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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)

на части территории сельского поселения Хушто-Сырт
Чегемского муниципального района

 В связи с выявлением случая заболевания бешенством животного 
на территории сельского поселения Хушто-Сырт Чегемского муни-
ципального района, в соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» и на основании 
представления руководителя Управления ветеринарии Кабардино-
Балкарской Республики – главного государственного ветеринарного 
инспектора Кабардино-Балкарской Республики от 4 сентября 2019 г. 
№ 38-02-06-982, в целях ликвидации очага бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части 
территории сельского поселения Хушто-Сырт Чегемского муниципаль-
ного района, ограниченной улицей Балкарской, переулком Гюдюргю-
евским, поймой реки Чегем и поймой реки Чатысу, сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина выпас и выгул домашних живот-

ных, в том числе собак и кошек, в пределах территории, указанной в 
пункте 1 настоящего распоряжения, а также торговлю домашними 
животными на данной территории.

3. Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с местной администрацией Чегемского муниципального 
района разработать и осуществить комплекс мер по ликвидации 
очага бешенства.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий
обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики            К. КОКОВ
город Нальчик, 5 сентября 2019 года, №99-РГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября 2019 г.                                               №144-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Утвердить прилагаемый Порядок подтверждения соответствия инду-

стриальных (промышленных) парков и управляющих компаний инду-

стриальных (промышленных) парков дополнительным требованиям.
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка подтверждения соответствия индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний 
индустриальных (промышленных) парков дополнительным требованиям

(Продолжение на 2-й с.)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 сентября 2019 г. № 144-ПП

ПОРЯДОК
подтверждения соответствия индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний 

индустриальных (промышленных) парков дополнительным требованиям

1. Настоящий Порядок устанавливает правила подтверждения соот-
ветствия индустриальных (промышленных) парков и управляющих ком-
паний индустриальных (промышленных) парков  (далее – управляющая 
компания), находящихся на территории  Кабардино-Балкарской Респу-
блики, дополнительным требованиям к индустриальным (промышлен-
ным) паркам и управляющим компаниям, установленным частями 2 и 
3 статьи 2 Закона Кабардино-БалкарскойРеспубликиот 14 июля 2017 г. 
№ 27-РЗ «Об индустриальных (промышленных) парках в Кабардино-
Балкарской Республике» (далее – дополнительные требования).

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, при-
меняются в значениях, определенных Федеральным законом от 31 
декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 4 августа 2015 г. № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках 
и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков».

2. Подтверждение соответствия индустриальных (промышленных) 
парков и управляющих компаний дополнительным требованиям осу-
ществляется Министерством промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство).

3. Подтверждение соответствия индустриальных (промышленных) 
парков и управляющих компаний дополнительным требованиям осу-
ществляется в целях получения установленных законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики мер стимулирования деятельности 
в сфере промышленности.

4. Для подтверждения соответствия индустриальных (промышлен-
ных)  парков и управляющих компаний дополнительным требованиям 
управляющая компания представляет в Министерство на бумажном 
носителе непосредственно или по почте заказным письмом (с опи-
сью вложения) подписанное руководителем управляющей компании 
или уполномоченным им лицом заявление о проведении проверки 
документов, представленных в целях подтверждения соответствия 
индустриального (промышленного) парка и управляющей компании 
дополнительным требованиям, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку (далее - заявление). К заявлению прилагаются 
следующие документы:

1) копии учредительных документов управляющей компании;
2) копия выписки из реестра индустриальных (промышленных) 

парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) 
парков, выданная Министерством промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 794 «Об индустриальных 
(промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных 
(промышленных) парков»;

3) реестр договоров, заключенных с резидентами индустриального 
(промышленного) парка на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи заявления;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
подтверждающая сведения об управляющей компании, полученная 
не ранее чем за 30 календарных дней до даты представления в Ми-
нистерство (далее - выписка из ЕГРЮЛ);

5) заключение местной администрации муниципального образова-

ния о соответствии деятельности по созданию и развитию индустриаль-
ного (промышленного) парка схеме территориального планирования 
муниципального образования, на территории которогонаходится 
индустриальный (промышленный) парк.

5. Управляющая компания вправе представить выписку  из ЕГРЮЛ 
по собственной инициативе. В случае если управляющая компания 
не представила ее, Министерство самостоятельно запрашивает вы-
писку из ЕГРЮЛ в Управлении Федеральной налоговой службы  по 
Кабардино-Балкарской Республике.

6.  Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при наличии) и 
подписаны руководителем управляющей компании или уполномо-
ченным им лицом.

7.  Заявление регистрируется Министерством в журнале регистра-
ции входящих документов в день его поступления.

8. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления рассматривает его и принимает решение  о соответствии 
(несоответствии) индустриального (промышленного) парка и управ-
ляющей компании дополнительным требованиям.

9. Основания для принятия решения о несоответствии индустри-
ального (промышленного) парка и управляющей компании дополни-
тельным требованиям:

1) непредставление (представление не в полном объеме) пакета 
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, обязанностьпо 
представлению которых возложена на управляющую компанию, и (или) 
указание недостоверных сведений в них;

2) несоответствие представленных документов дополнительным 
требованиям.

10. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о соответствии (несоответствии) индустриального (промышлен-
ного) парка и управляющей компании дополнительным требованиям 
уведомляет управляющую компанию о принятом решении. 

В случае принятия решения о несоответствии индустриального 
(промышленного) парка и управляющей компании дополнительным 
требованиям в уведомлении указываются основания принятия такого 
решения.

11. После устранения оснований для принятия решения о несоот-
ветствии индустриального (промышленного) парка и управляющей 
компании дополнительным требованиям управляющая компания 
вправе повторно направить заявление согласно правилам, установ-
ленным настоящим Порядком.

12. Решение о соответствии индустриального (промышленного) 
парка и управляющей компании дополнительным требованиям вы-
дается на срок действия решения о соответствии индустриального 
(промышленного) парка и управляющей компании требованиям к 
индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компа-
ниям, выданного Министерством промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации в порядке, предусмотренном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 г. № 794 «Об 
индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях 
индустриальных (промышленных) парков».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку подтверждения соответствия 

индустриальных (промышленных) парков 
и управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков дополнительным 

требованиям

В Министерство промышленности и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от__________________________________
(наименование управляющей 

компании индустриального
(промышленного) парка)

____________________________________
(Ф.И.О., должность руководителя

управляющей компании индустриального
(промышленного) парка)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении проверки документов, представленных в целях подтверждения соответствия индустриального (промышленного) парка

и управляющей компании индустриального (промышленного) парка дополнительным требованиям
________________________________________________________________________
(наименование управляющей компании индустриального (промышленного) парка)

ИНН ________________________,
ОГРН _______________________,
ОКВЭД _____________________,
дата государственной регистрации: «__»___________ ____ г.,
в лице____________________________________________________________________________
           (Ф.И.О. руководителя управляющей компании индустриального промышленного) парка)
______________________________________________________________,
(наименование должности)
тел.:__________________, моб.тел.:_______________________________,
эл.адрес:______________________________________________________,

действующего на основании__________________________________________________,
                                                        (наименование правоустанавливающего документа)
просит провести проверку_______________________________________
______________________________________________________________,
 (наименование индустриального (промышленного) парка)

расположенного по адресу:______________________________________,
______________________________________________________________
(место нахождения индустриального (промышленного) парка)

на соответствие дополнительным требованиям к индустриальным (промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных 
(промышленных) парков.

_______________________________________________________________________
(наименование управляющей компании индустриального (промышленного) парка)
подтверждает полноту и достоверность сведений, указанных  в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению о проведении проверки на соответствие дополнительным требованиям  к индустриальным 

(промышленным) паркам и управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков:
1.
2.
3.
4.
5.

Руководитель__________________________________________________ (подпись, Ф.И.О.)
«__» ____________20__г.
М.П.
(при наличии)
_________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября 2019 г.                                               №146-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-
денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 17 июля 2013 г. № 207-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 сентября 2019 г. № 146-ПП                              

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

в Кабардино-Балкарской Республике»,  утвержденную постановлением 
Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2013 г. № 207-ПП         

1. Позиции «Сроки реализации государственной программы», 
«Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» па-
спорта государственной программы изложить в следующей редакции: 

«Сроки реа-
лизации госу-
дарственной 
программы

2013-2020 годы;

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы за счет субвенций из 
федерального бюджета, средств республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
иных источников по годам составит - 777084,6 тыс. 
рублей, из них: 
субвенции из федерального бюджета –  652573,0 
тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2013 году – 53055,3 тыс. рублей;
в 2014 году – 65686,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 58290,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 59610,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 66473,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 88426,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 128842,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 132188,6 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики – 96992,6  тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в 2013 году – 13952,2 тыс. рублей;
в 2014 году – 12331,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 12482,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 11240,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 11726,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 13003,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 11228,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 11026,5 тыс. рублей;
средства из иных источников – 27519,0 тыс. рублей, 
из них:
в 2014 году – 13,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 13625,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 6939,9 тыс. рублей».

2. В разделе I государственной программы:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
разработана в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2010 г.  № 1950-р «Об утвержде-
нии Перечня государственных программ Российской Федерации» и 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 декабря 2017 г. № 745-рп»;

2) абзац двадцать второй признать утратившим силу.
3. В разделе II государственной программы:
1) абзац второй подраздела 1 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 г. № 1662-р (далее - Концепция долгосрочного развития) 
определены следующие приоритетные направления развития лесного 
хозяйства, выраженные в создании следующих эффективных систем:»;

2) абзац первый подраздела 4 изложить в следующей редакции:
«Государственная программа реализуется в 2013-2020 годах, 

финансирование связано с периодами бюджетного планирования.».
4. В подпрограмме «Обеспечение использования, охраны, защиты 

и воспроизводства лесов» раздела III государственной программы:
1) позиции «Сроки реализации подпрограммы», «Объемы бюджет-

ных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 
в следующей редакции:

«Сроки реализа-
ции подпрограммы

2013-2020 годы;

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы – 746463,7 тыс. рублей, в 
том числе:
субвенции из федерального бюджета –  
643447,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 49613,8 тыс. рублей;
в 2014 году – 60600,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 57692,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 59610,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 66473,1 тыс. рублей;
в 2018 году – 88426,3 тыс. рублей;
в 2019 году – 128842,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 132188,6 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета    Кабар-
дино-Балкарской Республики – 75510,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2013 году – 6682,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 6127,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 4475,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 11240,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 11726,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 13003,8 тыс. рублей;
в 2019 году – 11228,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 11026,5 тыс. рублей;
средства из иных источников – 27505,3 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году – 13625,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 6939,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 6939,9 тыс. рублей»;

     2) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы                   

за счет всех источников финансирования составляет 746463,7 тыс. 
рублей, в том числе:

субвенции из федерального бюджета – 643447,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 75510,7 тыс. рублей;
средства из иных источников – 27505,3 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
в 2013 году – 56295,8 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 49613,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 6682,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 66727,5 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 60600,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 6127,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 62168,0 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета - 57692,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 4475,5 тыс. рублей;
в 2016 году - 70851,4 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета - 59610,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 11240,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 78199,9 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета - 66473,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 11726,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 115055,6 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 88426,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 13003,8 тыс. рублей;
средства из иных источников – 13625,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 147010,5 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 128842,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 11228,5 тыс. рублей;
средства из иных источников – 6939,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 150155,0 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 132188,6 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 11026,5 тыс. рублей;
средства из иных источников – 6939,9 тыс. рублей.
Объемы средств из федерального бюджета, выделяемых в виде 

субвенций, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, которые будут направлены на реализацию подпрограммы, 
являются ориентировочными и подлежат уточнению после принятия 
федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на соответствующий год.».

5. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Расходы государственной программы формируются за счет субвен-

ций из федерального бюджета, средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников.

Объем ресурсного обеспечения реализации программы за счет 
всех источников финансирования составляет 777084,6 тыс. рублей, 
из них:

субвенции из федерального бюджета – 652573,0 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 96992,6  тыс. рублей;
средства из иных источников – 27519,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2013 году – 67007,5 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего - 53055,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 13952,2 тыс. рублей;
средства из иных источников - не предусмотрены;
в 2014 году – 78031,9 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета - 65686,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 12331,9 тыс. рублей;
средства из иных источников - 13,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 70772,8 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета - 58290,5 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 12482,3 тыс. рублей;
средства из иных источников - не предусмотрены;
в 2016 году – 70851,4 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета - 59610,8 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 11240,6 тыс. рублей;
средства из иных источников - не предусмотрены;
в 2017 году - 78199,9 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета - 66473,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 11726,8 тыс. рублей;
средства из иных источников - не предусмотрены;
в 2018 году – 115055,6 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 88426,3 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 13003,8 тыс. рублей;
средства из иных источников – 13625,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 147010,5 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета всего – 128842,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики - 11228,5 тыс. рублей;
средства из иных источников – 6939,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 150155,0 тыс. рублей, из них:
субвенции из федерального бюджета – 132188,6 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
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спублики – 11026,5 тыс. рублей;
средства из иных источников – 6939,9 тыс. рублей.».

6. Абзац первый раздела  XI государственной программы изложить 
в следующей редакции:

«Эффективность выполнения государственной программы оцени-

вается в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденным постановлением Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики от 13 марта 2017 г. № 37-ПП.».
7. В приложении № 1 к государственной программе:
 1) формы 1 и  2 изложить в следующей редакции:

«Форма 1
СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план план

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Лесистость территории Кабардино-Балкарской Республики проценты 15,3 15,3 15,3 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

2 Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда проценты 64 64 64,7 64 64,7 64 64,7 64,1 64 64,1 64 64 - -

3 Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда проценты - - - - - - - - - - - - 4 4

4 Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений проценты - - - - - - - - - - - - 100 100

5 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 
га земель лесного фонда

рублей 14,7 14,7 14,5 13,4 16,3 17,2 21,5 37,1 18,6 22,7 50,2 73,7 37,3 41,2

6 Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины проценты - - - - 36 25,9 37 27,5 38,1 38,4 14,6 14,6 14,8 15,1

1 Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров»

1.1 Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров км 25 25 25 25 25 25 - - - - - - - -

1.2 Реконструкция лесных дорог, предназначен ных для охраны лесов от пожаров км 47 47 47 47 47 47 - - - - - - - -

1.3 Устройство противопожарных минерализованных полос км 29 29 29 29 29 29 - - - - - - - -

1.4 Уход за противопожарными минерализованными полосами км 44 44 44 44 44 44 - - - - - - - -

1.5 Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов га 225 225 225 225 225 - - - - - - - - -

1.6 Благоустройство зон отдыха в лесах шт. 71 71 71 71 71 - - - - - - - - -

1.7 Изготовление и установка аншлагов шт. 155 155 155 155 155 - - - - - - - - -

1.8 Мониторинг пожарной опасности в лесах га 194719 194719 194179 194719 194719 194719 - - - - - - - -

1.9 Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения шт. 16 16 16 16 16 - - - - - - - - -

2 Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»

2.1 Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров проценты - - 78,2 - 79 100 71,8 - 72,5 - 73,3 - 75,6 76,3

2.2 Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда проценты 64 64 64,7 64 64,7 64,1 64 64,1 64 64 64,1 64,1 64,1 64,1

2.3 Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров проценты - - 0,9 - 0,9 - 0,9 - 0,9 - 0,8 - - -

2.4 Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов проценты 8 8 8,7 7,8 9 5 4,5 4,5 7,6 12,4 12,8 12,8 - -

2.5 Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного 
фонда, занятых лесными насаждениями

проценты - - - - - - - - - - - - 1,3 1,3

2.6 Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда проценты 4,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 3,5 4,5 4,1 4,4 4,1 4,4 - -

2.7 Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян проценты - - - - - - 2 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,0 1,2

2.8 Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс.га земель 
лесного фонда

человек - - - - - - - - - - - - 22,3 22,3

2.9 Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем 
количестве принятых заявок на предоставление данной услуги

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

2.10 Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений 
предыдущего года

проценты - - - - - - - - - - - - 5 5

2.11 Мониторинг пожарной опасности в лесах га - - - - - - 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719 194719

2.12 Посадка леса га 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 97 102

Форма 2

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование подпрограммы (основного мероприятия) Координатор, исполнители подпро-
граммы (основного мероприятия)

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Связь с ин-
дикаторами

начало реализации окончание реализации

1 «Охрана лесов от пожаров» Повышение эффективности профилактики возникновения, обнаружения и тушения лес-
ных пожаров и минимизация социально-экологического ущерба, наносимого лесными 
пожарами

1.1 Обеспечение комплекса профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения лесных пожаров

Минприроды КБР 2013 2015

1.2 Создание и содержание средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 
а также формирование запасов горюче-смазочных материалов

Минприроды КБР 2013 2015

1.3 Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах Минприроды КБР 2013 2015

1.4 Тушение лесных пожаров Минприроды КБР 2013 2015

1.5 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специ-
алистов и руководителей по тушению лесных пожаров

Минприроды КБР 2013 2015

1.6 Разработка проекта противопожарного обустройства лесов Минприроды КБР 2013 2015

1.7 Изготовление и установка средств наглядной агитации Минприроды КБР 2013 2015

2 «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»

2.1 Обеспечение комплекса профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения лесных пожаров

Минприроды КБР 2016 2020 Создание эффективной системы профилактики возникновения, обнаружения и тушения 
лесных пожаров

2.2 Создание и содержание средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 
а также формирование запасов горюче-смазочных материалов

Минприроды КБР 2016 2020 Повышение информированности населения, скорости оповещения населения и противо-
пожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

2.11

2.3 Осуществление мониторинга пожарной опасности в лесах Минприроды КБР 2016 2020 Повышение информированности населения, скорости оповещения населения и противо-
пожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

2.11

2.4 Тушение лесных пожаров Минприроды КБР 2016 2020

2.5 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации специ-
алистов и руководителей по тушению лесных пожаров

Минприроды КБР 2016 2020 Оптимизация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специ-
алистов и руководителей по тушению лесных пожаров

2.1, 2.3

2.6 Разработка проекта противопожарного обустройства лесов Минприроды КБР 2016 2020 Создание эффективной системы профилактики возникновения, обнаружения и тушения 
лесных пожаров

2.3

2.7 Изготовление и установка средств наглядной агитации Минприроды КБР 2016 2020 Повышение информированности населения 2.5

2.8 Осуществление лесопатологических обследований Минприроды КБР 2013 2020 Создание эффективной системы планирования и осуществления лесозащитных меро-
приятий на землях лесного фонда

2.4

2.9 Локализация и ликвидация очагов вредных организмов Минприроды КБР 2016 2020 Улучшение санитарно-гигиенической и экологической обстановки и защита от воздействия 
лесных пожаров, вредных организмов, других неблагоприятных факторов

2.4

2.10 Осуществление санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах Минприроды КБР 2013 2020 Снижение объема незаконных рубок, обеспечение баланса рубок и убыли лесов от вре-
дителей и болезней леса

2.4

2.11 Осуществление лесовосстановления на землях лесного фонда Минприроды КБР 2013 2020 Внедрение интенсивного воспроизводства лесов 2.12

2.12 Проведение агротехнического ухода за лесными культурами Минприроды КБР 2013 2020 Улучшение породного состава лесных насаждений путем регулярного проведения ухода 
за лесными культурами

2.4

2.13 Осуществление полезащитного лесоразведения на землях сельскохозяй-
ственного назначения

Минприроды КБР 2016 2020 Создание полезащитных лесных полос и противоэрозионных лесных насаждений на зем-
лях, не пригодных для ведения сельского хозяйства, а также проведение ухода за лесными 
культурами, выборочно-санитарных рубок и рубок реконструкции на указанных землях

2.5

2.14 Проведение ухода за лесами Минприроды КБР 2013 2020 Улучшение породного состава лесных насаждений путем регулярного проведения рубок 
ухода в молодняках

2.5

2.15 Создание постоянной лесосеменной базы, создание лесного селекционно-
семеноводческого центра или лесного питомника по выращиванию поса-
дочного материала

Минприроды КБР 2013 2020 Внедрение интенсивного воспроизводства лесов посредством создания постоянной лесо-
семенной базы, лесного селекционно-семеноводческого центра или лесного питомника 
по выращиванию посадочного материала

2.7

2.16 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации руководителей и 
специалистов лесного хозяйства

Минприроды КБР 2016 2020 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов лесного хозяйства

2.17 Увеличение площади лесовосстановления в рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

Минприроды КБР 2019 2020 Внедрение интенсивного воспроизводства лесов 2.12

2.18 Оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и 
оборудованием в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» наци-
онального проекта «Экология»

Минприроды КБР 2019 2020 Проведение комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров 2.1,  2.3, 2.11

2.19 Оснащение  учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству ле-
сов, специализированной техникой и оборудованием в рамках федерального 
проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

Минприроды КБР 2019 2020 Проведение комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению 2.4»;

2)  формы 4 - 6  изложить в следующей редакции:
«Форма 4

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя, характе-
ризующего объем услуги (работы)

Единица измерения 
объема государственной 

программы

Значение показателя объема государственной услуги Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской республики 
на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

очередной 
год (2018)

первый год плано-
вого периода (2019)

второй год планово-
го периода (2020)

очередной год 
(2018)

первый год планового 
периода (2019)

второй год планового 
периода (2020)

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов»

1. Государственная услуга: прием и учет сообщений о лесных пожарах, их обра-
ботка и анализ лесопожарной информации, а также оповещение населения 
и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах

круглосуточное дежурство в пожароо-
пасный период и дежурство в течение 
года

часы 5940,00 5940,00 5940,00 1004,00 1004,00 1004,00
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2. Государственная работа: наземное патрулирование на землях лесного фонда наземное патрулирование на землях 
лесного фонда Минприроды КБР со-
гласно утвержденным маршрутам

гектары 194719,00 194719,00 194719,00 6400,70 6242,70 6155,20

Основное мероприятие: выращивание посадочного материала лесных насаждений, создание полезащитных лесных полос, закладка противоэрозионных лесных насаждений

Государственная работа: выращивание посадочного материала лесных 
насаждений

организация лесного питомника гектары 15 15 15 4136,1 4116,1 4116,1

               Форма 5
   Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы - «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус «Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, 
исполнитель), источ-
ник финансирования

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования, (тыс. руб.), 
годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

план план  план факт  план факт  план факт  план факт план план

Госпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» Всего, в том числе: 67007,5 78031,9 70 772,8 69 809,5 70 851,4 70 576,5 78 199,9 77 459,7 115 055,6 111 814,3 147 010,5 1 5 0 
155,0

29.0.00.00000 федеральный бюджет 53055,3 65686,3 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 128 842,1 1 3 2 
188,6

республиканский бюд-
жет КБР

13952,2 12331,9 12 482,3 11 515,4 11 240,6 10 965,7 11 726,8 10 986,6 13 003,8 12 712,0 11 228,5 11 026,5

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

67007,5 76104,6 70 772,8 69 805,9 70 851,4 70 576,5 78 199,9 77 459,7 101 430,1 101 138,3 140 070,6 1 4 3 
215,1

иные источники 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 10 676,0 6 939,9 6 939,9

Подпрограмма «Охрана лесов от пожаров» 7270,2 11304,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 5085,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

7270,2 6204,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

7270,2 11290,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров

7270,2 6204,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюд-
жет КБР

7270,2 6204,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

7270,2 6204,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

Приобретение лесопожарной техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз и 
лесная охрана» (в том числе пожарно-химической станции II типа)

0,0 2140,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 2033,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

0,0 107,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

Охрана лесов от пожаров 0,0 5099,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 5085,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет 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

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

0,0 5085,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» 56295,8 62608,3 70 772,8 69 805,9 70 851,4 70 576,5 78 199,9 77 459,7 115 055,6 111 454,3 147 010,5 1 5 0 
155,0

29.1.00.00000 федеральный бюджет 49613,8 58567,5 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 128 842,1 1 3 2 
188,6

республиканский бюд-
жет КБР

6682,0 6246,4 12 482,3 11 515,4 11 240,6 10 965,7 11 726,8 10 986,6 13 003,8 12 712,0 11 228,5 11 389,8

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

56295,8 62608,3 70 772,8 69 805,9 70 851,4 70 576,5 78 199,9 77 459,7 101 430,1 101 138,3 140 070,6 1 4 3 
215,1

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 10 676,0 6 939,9 6 939,9

Основное меро-
приятие 

Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров

4416,4 2205,6 8 006,8 7 135,0 7 074,0 6 909,1 7 381,7 6 775,2 21 504,2 18 440,7 13 995,7 13 908,2

29.1.01.00000 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

4416,4 2205,6 8 006,8 7 135,0 7 074,0 6 909,1 7 381,7 6 775,2 7 878,7 7 764,7 7 055,8 6 968,3

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

4416,4 2205,6 8 006,8 7 135,0 7 074,0 6 909,1 7 381,7 6 775,2 7 878,7 7 764,7 7 055,8 6 968,3

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 10 676,0 6 939,9 6 939,9

Мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ 

3561,3 2205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.01.90000 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

3561,3 2205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

3561,3 2205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение функций Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 
по лесному хозяйству

республиканский бюд-
жет КБР

3261,3 2205,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дополнительное финансовое обеспечение выполнения функций учреждениями за счет средств, 
полученных от приносящей доходы деятельности 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 10 676,0 6 939,9 6 939,9

29.1.01.90048 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет 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

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

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

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 625,5 10 676,0 6 939,9 6 939,9

Мероприятия по выращиванию посадочного материала лесных растений иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 290,5 2 611,3 2 290,5 2 290,5

Защита лесов иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 317,0 3 745,9 2 149,4 2 149,4

Воспроизводство лесов и лесоразведение иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 018,0 4 318,8 2 500,0 2 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 855,1 0,0 8 006,8 7 135,0 7 074,0 6 909,1 7 381,7 6 775,2 7 878,7 7 764,7 7 055,8 6 968,3

29.1.01.90059 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

855,1 0,0 8 006,8 7 135,0 7 074,0 6 909,1 7 381,7 6 775,2 7 878,7 7 764,7 7 055,8 6 968,3

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

855,1 0,0 8 006,8 7 135,0 7 074,0 6 909,1 7 381,7 6 775,2 7 878,7 7 764,7 7 055,8 6 968,3

Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готовности к действиям сил и средств, 
предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров

республиканский бюд-
жет КБР

855,1 0,0 8 006,8 7 135,0 7 074,0 6 909,1 7 381,7 6 775,2 7 878,7 7 764,7 7 055,8 6 968,3

Основное меро-
приятие

Обеспечение исполнения полномочий Российской Федерации в области лесных отношений 53055,3 58567,5 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 128 842,1 1 3 2 
188,6

29.1.05.00000 федеральный бюджет 53055,3 58567,5 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 128 842,1 1 3 2 
188,6

республиканский бюд-
жет 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

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

53055,3 58567,5 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 128 842,1 1 3 2 
188,6

Мероприятие Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 53055,3 58567,5 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 85 080,0 88 768,1

федеральный бюджет 53055,3 58567,5 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 85 080,0 88 768,1

республиканский бюд-
жет 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

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

53055,3 58567,5 58 290,5 58 290,5 59 610,8 59 610,8 66 473,1 66 473,1 88 426,3 88 426,3 85 080,0 88 768,1
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Обеспечение исполнения полномочий в области лесных отношений с учетом расходов по пере-
подготовке, повышению квалификации работников

федеральный бюджет 46912,1 50591,8 54 308,2 54 308,2 55 717,7 55 717,7 58 161,2 58 161,2 66 439,3 66 439,3 72 874,1 73 006,8

Разработка лесного плана и лесохозяйственных регламентов и внесение в них изменений федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 300,0 0,0

Проведение мероприятий по лесоустройству и постаноке на государственный кадастровый учет 
лесных участков

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 768,0 9 768,0 2 295,6 7 688,2

Охрана лесов от пожаров федеральный бюджет 1441,5 3052,8 1 196,0 1 196,0 864,0 864,0 1 284,6 1 284,6 3 045,1 3 045,1 7 030,3 6 203,2

Защита лесов федеральный бюджет 1058,0 1156,5 140,0 140,0 173,0 173,0 1 064,9 1 064,9 1 503,7 1 503,7 1 287,1 1 142,3

Воспроизводство лесов и лесоразведение федеральный бюджет 3388,2 3477,1 2 489,3 2 489,3 2 684,6 2 684,6 4 476,8 4 476,8 7 066,9 7 066,9 1 005,8 448,1

Отвод и таксация лесосек федеральный бюджет 255,5 289,3 157,0 157,0 171,5 171,5 485,6 485,6 603,3 603,3 287,1 279,5

Увеличение площади лесовосстановления в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» 
национального проекта «Экология»

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 994,9 6 653,3

Мероприятие Приобретение специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования 
в рамках федерального проекта «Сохранение лесов»  национального проекта «Экология»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 767,2 36 767,2

291GA54300       291GA54320 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 767,2 36 767,2

республиканский бюд-
жет 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

Приобретение лесопожарной техники и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз» и 
«ГБУ Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» (в том числе пожарно-химической станции 
II типа) в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 074,4 36 074,4

Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для ГБУ «Ка-
бардино-Балкарский лесхоз» и ГБУ  «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» в рамках 
федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 692,8 692,8

Основное меро-
приятие

Реализация мероприятий общепрограммного характера по подпрограмме 2265,6 4040,8 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 172,7 4 058,2

29.1.99.00000 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

2265,6 4040,8 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 172,7 4 058,2

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

2265,6 4040,8 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 172,7 4 058,2

Мероприятие Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ

2265,6 4040,8 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 172,7 4 058,2

29.1.99.90000 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

2265,6 4040,8 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 172,7 4 058,2

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

2265,6 4040,8 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 172,7 4 058,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений 2265,6 4040,8 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 172,7 4 058,2

29.1.99.90059 федеральный бюджет 0,0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюд-
жет КБР

2265,6 4040,8 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 172,7 4 058,2

Минприроды КБР (ко-
ординатор)

2265,6 4040,8 4 475,5 4 380,4 4 166,6 4 056,6 4 347,4 4 211,4 5 125,1 4 947,3 4 172,7 4 058,2

Комплекс мероприятий по выращиванию посадочного материала лесных растений силами ГБУ 
«Кабардино-Балкарский лесной питомник»

республиканский бюд-
жет КБР

1920,9 3594,9 4 253,4 4 253,4 3 944,5 3 944,5 4 116,1 4 116,1 4 136,1 4 136,1 3 943,7 3 943,7

Уплата налогов ГКУ - лесничествами республиканский бюд-
жет КБР

344,7 445,9 222,1 127,0 222,1 112,1 231,3 95,3 229,0 71,4 229,0 114,5

Прочие республиканский бюд-
жет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 760,0 739,8 0,0 0

Форма 6
ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» НА ОЧЕРЕДНОЙ  ФИНАНСОВЫЙ 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель  <1> Срок наступления контрольного события (дата)

очередной год первый год планового периода второй год планового периода

I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв I кв II кв III кв IV кв

1. Подпрограмма «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1 Контрольное событие программы 1.1. Приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования Минприроды КБР - 31.12.2019 31.12.2020

1.2 Контрольное событие 1.2. Приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования Минприроды КБР - 31.12.2019 31.12.2020

1.3 Контрольное событие 1.3. Создание лесных дорог,предназначенных для охраны лесов от пожаров Минприроды КБР 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

1.4 Контрольное событие 1.4. Устройство противопожарных минерализованных полос Минприроды КБР 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

1.5 Контрольное событие 1.5. Лесопатологические обследования Минприроды КБР 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020

1.6 Контрольное событие 1.6. Посадка сеянцев 31.06.2018 31.06.2019 31.06.2020».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября 2019 г.                                               №147-ПП

г. Нальчик

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

ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 
2018 г. № 205-ПП «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 

возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 2018 г. № 205-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 3 сентября 2019 г. № 147-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление 

Правительства  Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 октября 2018 г. № 205-ПП «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам)  в агропромышленном комплексе»

1. Абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 29 января 2015 г. № 12-ПП «О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах;».

2. В Правилах предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам)                    
в агропромышленном комплексе, утвержденных указанным поста-
новлением:

1) абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«отсутствие на дату подачи заявления неисполненной обязанно-

сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;»;

2) абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«В случае реализации инвестиционного проекта на территории       

двух и более субъектов Российской Федерации по заявлению за-
емщика ссудная задолженность по кредиту (займу) учитывается в 
соответствии  с результатами отбора, предусмотренного пунктом 15 
настоящих Правил, а перечисление субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики производится, 
если инвестиционный проект реализуется в Кабардино-Балкарской 
Республике.»;

3) в пункте 11:  
а) абзацы второй, седьмой подпункта «а» признать утратившими 

силу;
б) в подпункте «б»:
после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«заявление на получение субсидии по форме согласно приложению 

№ 4 к настоящим Правилам;»;
абзац третий дополнить словами «(представляются разово)»;
4) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство самостоятельно запрашивает от Управления Фе-

деральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
сведения о наличии (отсутствии) у заявителя задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах на дату представления 
документов в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления документов на рассмотрение.»;

5) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Министерство осуществляет проверку представленных заем-

щиком документов, регистрирует заявление в журнале регистрации, 
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Ми-
нистерства, и в случае отказа в предоставлении субсидии в течение 
10 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет заемщику 
письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии                    
с указанием причины отказа.»;

6) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефи-

нансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 
Федерации или ключевой ставке, действующим по состоянию на 1 
июля 2019 г. Указанное правило не распространяется на кредиты (за-
ймы), полученные в иностранной валюте и предусмотренные пунктом 
9 настоящих Правил.

В случае если значение ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой 
ставки по состоянию на 1 июля 2019 г. превышает значение ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации или ключевой ставки на дату заключения кредитного до-
говора (договора займа), то расчет средств осуществляется по ставке 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации или ключевой ставке, действующим на дату заключения 
кредитного договора (договора займа).

В случае если значение ставки рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой 
ставки по состоянию на 1 июля 2019 г. превышает значение ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации или ключевой ставки, действующей на дату составления 
дополнительного соглашения, банковского уведомления либо иного 
документа к кредитному договору (договору займа), связанного с 
изменением размера платы за пользование кредитом (займом), то 
расчет средств осуществляется по ставке рефинансирования (учетной 
ставки) Центрального банка Российской Федерации или ключевой 
ставке, действующим на дату составления соответствующего доку-
мента к кредитному договору (договору займа). Указанное правило                     
не распространяется на кредиты, полученные в иностранной валюте                
и предусмотренные 9 настоящих Правил.»;

7) пункт 22 признать утратившим силу;
8) в абзаце втором пункта 29 слова «рабочих дней» заменить сло-

вами «календарных дней»;
9) в пункте 30 слова «не использованных» заменить словами «не 

использованной»;
10) пункт 4 приложения № 1 к настоящим Правилам изложить          

в следующей редакции:
«4. Документы, подтверждающие целевое использование кредита 

(займа) на закладку многолетних насаждений и виноградников:

а) копии платежных поручений, подтверждающих оплату поса-
дочного материала, шпалеры и материалов для установки шпалеры, 
включая авансовые платежи, заверенные заемщиком;

б) копии товарных накладных, счетов-фактур на приобретение 
товаров;

в) копии актов приемки-передачи основных средств;
г) документы, подтверждающие приобретение за иностранную 

валюту посадочного материала:
копия контракта на приобретение посадочного материала, заве-

ренная заемщиком;
копии платежных поручений и/или документов, подтверждающих 

открытие аккредитива на оплату посадочного материала, заверенные 
заемщиком;

копии свифтовых сообщений о подтверждении перевода валюты, 
заверенные заемщиком;

копия грузовой таможенной декларации, заверенная заемщиком 
(представляется после оформления в установленном порядке грузовой 
таможенной декларации в соответствии с контрактом);

копия паспорта импортной сделки, заверенная заемщиком;
копии актов приемки-передачи основных средств.
Примечание. В случае получения кредита в иностранной валюте и 

использования его в рублях перечень документов, подтверждающих 
целевое использование инвестиционного кредита, соответствует 
перечню документов, установленному для подтверждения целевого 
использования инвестиционного кредита, полученного в рублях.».

11. Дополнить приложением № 4 следующего содержания:

«Приложение № 4
к Правилам 

предоставления субсидий
из республиканского бюджета

Кабардино-Балкарской Республики
на возмещение части затрат 

на уплату процентов
по инвестиционным кредитам (займам)

в агропромышленном комплексе

Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

                                                  
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас включить ___________________________________ ________________________________________________________________
                                                                (наименование получателя субсидии, ИНН, юридический адрес)
в реестр на получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитному договору № __________________________  

от __________________ , за период с ____________ по ______________ .

С  Правилами  предоставления  субсидии  на  возмещение  части затрат на уплату  процентов  по  полученному  кредиту  ознакомлен(а)  
и  обязуюсь  их выполнять.

Руководитель организации (должность)
(индивидуальный предприниматель,  глава КФХ)                                                                              ___________           _________________
                                                                                                                                                                   (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель: Ф.И.О. (полностью) _____________

контактный телефон (......) ____________________ ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября 2019 г.                                               №148-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 2 статьи 6, пунктом 2 статьи 9 Федерального 
закона от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспорт-
ных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые нормативы минимальной обеспеченно-
сти населения пунктами технического осмотра транспортных средств 
для Кабардино-Балкарской Республики и входящих в ее состав 
муниципальных образований (далее – нормативы).

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных рай-
онов и городских округов принять меры по обеспечению соблюдения 
утвержденных настоящим постановлением нормативов на террито-
рии соответствующих муниципальных образований.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 29 марта 2018 г. № 58-ПП «О 
нормативах минимальной обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики и входящих в ее состав муниципальных 
образований пунктами технического осмотра транспортных средств 
и о внесении изменения в Положение о Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи» (Офици-
альная Кабардино-Балкария, 2018, № 13).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики – министра инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности 
населения пунктами технического осмотра транспортных средств 

для Кабардино-Балкарской Республики и входящих в ее состав муниципальных образований



(Продолжение на 6-й с.)

(Окончание. Начало на 4-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария13 сентября 2019 года 5
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 3 сентября 2019 г. № 148-ПП

НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра транспортных средств 

для Кабардино-Балкарской Республикии входящих в ее состав муниципальных образований

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования субъекта Российской 

Федерации

Нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра 
транспортных средств по муниципальным районам, городским округам Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе необходимых диагностических линий,  включая пере-

движные

технологически со-
вместимая группа 

транспортных средств 
(M1,N1,O1,O2)

технологически совместимая 
группа транспортных средств 

(N2,N3,M2,M3,O3,O4 и полупри-
цепы)

технологически со-
вместимая группа 

транспортных 
средств (L)

всего

1. Городской округ Баксан 1,482 1,664 0,000 3,1

2. Баксанский муниципальный район 2,066 0,630 0,001 2,7

3. Прохладненский муниципальный район 0,667 0,176 0,002 0,8

4. Городской округ  Прохладный 0 0 0 0,0

5. Городской округ  Нальчик 2,698 0,400 0,002 3,1

6. Майский муниципальный район 0,130 0,047 0,001 0,2

7. Зольский муниципальный район 0,347 0,091 0,000 0,4

8. Терский муниципальный район 0,000 0,000 0,000 0,0

9. Урванский муниципальный район 0,353 0,142 0,000 0,5

10. Чегемский муниципальный район 0,436 0,156 0,000 0,6

11. Черекский муниципальный район 0,340 0,063 0,000 0,4

12. Эльбрусский муниципальный район 0 0 0 0,0

13. Лескенский муниципальный район 0 0 0 0,0

 Кабардино-Балкарская Республика: 8,520 3,369 0,007 11,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября 2019 г.                                               №149-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 5 Положения о Министерстве промышленности  и 

торговли Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 23 
мая 2014 г. № 102-ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 5.15 слова «в сфере» заменить словами «системе 
в сфере»;

2) дополнить подпунктами 5.53-5.56 следующего содержания:
«5.53 осуществляет контроль за обеспечением антитеррористиче-

ской защищенности торговых объектов (территорий) и выполнением 
требований постановления Правительства Российской Федерации 
от 19 октября 2017 г. № 1273 «Об утверждении требований  к анти-
террористической защищенности торговых объектов (территорий) 

и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)»;
5.54 участвует в обеспечении выполнения требований к антитер-

рористической защищенности объектов (территорий), находящихся 
в ведении Министерства;

5.55 определяет перечень торговых объектов (территорий), осу-
ществляющих деятельность в пределах Кабардино-Балкарской 
Республики, подлежащих категорированию в соответствии с Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2018 г. № 33-УГ;

5.56 участвует в организации проведения учений при осуществлении 
мер по противодействию терроризму.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября 2019 г.                                               №150-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства  Кабардино-Балкар-
ской Республики от 14 августа 2013 г. № 236-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 сентября 2019 г. № 150-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики

 от 14 августа 2013 г. №236-ПП

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

мы» цифры «2014-2021» заменить цифрами«2014-2020»;
2) позиции «Ресурсное обеспечение государственной программы» 

и «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» 
изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы  и 
источники фи-
нансирования 
государствен-
ной програм-
мы»

объем финансирования государственной програм-
мы составляет 62568967,30 тыс. рублей:
в 2014 г. – 19032,20 тыс. рублей;
в 2015 г. – 956163,70 тыс. рублей;
в 2016 г. – 609614,30 тыс. рублей;
в 2017 г. – 987035,70 тыс. рублей;
в 2018 г. – 1135771,20 тыс. рублей;
в 2019 г. – 21833538,80 тыс. рублей;
в 2020 г. – 37027811,40 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 150689,4 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 г. – 19032,20 тыс. рублей;
в 2015 г. – 35163,70 тыс. рублей;
в 2016 г. – 23009,40 тыс. рублей;
в 2017 г. – 18611,70 тыс. рублей;
в 2018 г. – 18391,20 тыс. рублей;
в 2019 г. – 19556,80 тыс. рублей;
в 2020 г. – 16924,40 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 62418277,9 тыс. 
рублей, из них:
в 2015 г. – 921000,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 586604,90 тыс. рублей;
в 2017 г. – 968424,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 1117380,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 21813982,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 37010887,00 тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение выпуска высоко-
конкурентной импортозамещающей продукции, 
направленной на развитие промышленности» 
составляет 6032757,00 тыс. рублей за счет внебюд-
жетных средств, в том числе:
в 2015 г. – 921000,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 560200,00 тыс. рублей;
в 2017 г. – 951557,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 1100000,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 1200000,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 1300000,00 тыс. рублей;
подпрограммы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленно-
сти Кабардино-Балкарской Республики» составляет 
41931,9 тыс. рублей за счет внебюджетных средств, 
в том числе:
в 2016 г. – 26404,90 тыс. рублей;
в 2017 г. – 2867,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 3860,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 4200,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 4600,00 тыс. рублей;
подпрограммы «Создание в Кабардино-Бал-
карской Республике промышленного комплекса 
«Этана» составляет 56343589,00 тыс. рублей за 
счет внебюджетных средств, в том числе:
в 2017 г. – 14000,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 13520,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 20609782,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 35706287,00 тыс. рублей;
основного мероприятия «Финансовое обеспечение 
выполнения функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ» составляет 
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 126289,4 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 г. – 18732,20 тыс. рублей;
в 2015 г. – 16063,70 тыс. рублей;
в 2016 г. – 18009,40 тыс. рублей;
в 2017 г. – 18611,70 тыс. рублей;
в 2018 г. – 18391,20 тыс. рублей;
в 2019 г. – 19556,80 тыс. рублей;

в 2020 г. – 16924,40 тыс. рублей;
основного мероприятия «Поддержка проек-
тов по производству конкурентоспособной 
продукции»составляет за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 900,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 г. – 300,00 тыс. рублей;
в 2015 г. – 300,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 300,00 тыс. рублей;
мероприятия «Воспроизводство минерально-
сырьевой базы» составляет за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 23500,00 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 г. – 18800,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 4700,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации госу-
дарственной 
программы

объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по виду 
деятельности «Обрабатывающие производства», 
кроме производства пищевых продуктов и произ-
водства напитков, в 2020 году составит 9,47 млрд 
рублей;*
индекс промышленного производства в 2020 году 
составит 102,2 процента;*
численность работников предприятий обрабатыва-
ющих отраслей  промышленности, кроме пищевой  
отрасли к 2020 году увеличится до 6,2 тыс. чел.;*
среднемесячная заработная плата работников 
предприятий обрабатывающих отраслей промыш-
ленности, кроме пищевой отрасли, к 2020 году 
составит 19500 рублей;*
доля инновационной продукции в общем объеме 
продукциипредприятий обрабатывающих отраслей 
промышленности, кроме пищевойотрасли к 2020 
году составит 25 процентов;*
уровень загрузки производственных мощностей 
предприятий обрабатывающих отраслей промыш-
ленности, кроме пищевой отрасли, к 2020 году 
составит 80 процентов;*
удельный расход топливно-энергетических ресур-
сов на производство основных видов промышлен-
ной продукции к 2020 году составит 21,0 кг у.т./
тыс. рублей;
доля промышленных предприятий, которые про-
вели модернизацию технологического процесса с 
применением энергоэффективных технологий, в 
общем количестве промышленных предприятий к 
2020 году составит 70 процентов;
доля износа основных производственных фондов 
промышленных предприятий к 2020 году умень-
шится до 30 процентов;
количество созданных на промышленных предпри-
ятиях передовых энергоэффективных технологий 
к 2020 году будет доведено до 40;
к 2020 году темп роста розничной продажи това-
ров через все каналы реализации составит 101,8 
процента;
темп роста оборота розничной торговли на душу 
населения достигнет к 2020 году 104,2 процента;
схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов будут утверждены во всех 13 муниципальных 
районах и городских округах;
реализация мероприятий государственной про-
граммы в сфере торговли позволит обеспечить 
достижение нормативов минимальной обеспечен-
ности населения Кабардино-Балкарской Республи-
ки торговыми площадями в целом по республике: 
площадью стационарных торговых объектов в раз-
мере 520,2 кв. м на 1000 человек;
площадью нестационарных торговых объектов по 
продаже продовольственных товаров и сельхоз-
продукции в размере 13,1 кв. м на 1000 человек;
площадью нестационарных торговых объектов по 
продаже продукции общественного питания в раз-
мере 1,4 кв. м на 1000 человек;

площадью нестационарных торговых объектов по 
продаже печатной продукции в размере 2,5 кв. м 
на 1000 человек;
площадью торговых мест, используемых для осу-
ществления деятельности по продаже продоволь-
ственных товаров на розничных рынках в размере 
3,5 кв. м на 1000 человек;
доля споров с участием потребителей, разрешен-
ных в досудебном и внесудебном порядке, в общем 
количестве споров с участием потребителей увели-
чится до 27 процентов в 2020 году;
доля удовлетворенных исков в общем количестве 
исков, поданных государственным органом, упол-
номоченным на защиту прав потребителей, в за-
щиту неопределенного круга потребителей и (или) 
коллективных исков увеличится до 82 процентов 
в 2020 году;
доля удовлетворенных исков в общем количестве 
исков, по которым дано заключение в целях защиты 
прав потребителей к 2020 году достигнет 80 процентов.
Примечание: *с учетом реализации инвестицион-
ных проектов.».

2. В разделе IX государственной программы абзацы первый-третий 
изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение государственной программы составляет 
всего – 62568967,3 тыс. рублей, в том числе:

 средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 150689,4 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 62418277,9 тыс. рублей.».
3. В разделе XII государственной программы:
1) в подпрограмме «Обеспечение выпуска высококонкурентной 

импортозамещающей продукции, направленной на развитие про-
мышленности»:

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

«2021» заменить цифрами «2020»;
позиции «Ресурсное обеспечение подпрограммы» и «Ожидае-

мые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания под-
программы

объем финансирования подпрограммы составля-
ет 6032757,00 тыс. рублей за счет внебюджетных 
средств, в том числе:
в 2015 г. – 921000,00 тыс. рублей;
в 2016 г. – 560200,00 тыс. рублей;
в 2017 г. – 951557,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 1100000,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 1200000,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 1300000,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограм-
мы

объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг по виду дея-
тельности «Обрабатывающие производства», кроме 
производства пищевых продуктов и производства 
напитков, в 2020 году составит    9,47 млрд рублей; *
индекс промышленного производства в 2020 году 
составит 102,2 процента; *
численность работников предприятий обрабатыва-
ющих отраслей промышленности, кроме пищевой 
отрасли, к 2020 году увеличится до 6,2 тыс. чел.; *
среднемесячная заработная плата работников пред-
приятий обрабатывающих отраслей промышленно-
сти, кроме пищевой отрасли, к 2020 году составит 
19500 рублей;*
доля инновационной продукции в общем объеме 
продукции предприятий обрабатывающих отраслей 
промышленности, кроме пищевой отрасли, к 2020 
году составит 25 процентов;*
уровень загрузки производственных мощностей 
предприятий обрабатывающих отраслей промыш-
ленности, кроме пищевой отрасли, к 2020 году со-
ставит 80 процентов. *
Примечание:*с учетом реализации инвестиционных 
проектов.»;

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной 

импортозамещающей продукции, направленной на развитие 
отраслей промышленности» реализуется за счет внебюджетных 
средств, общий объем финансирования составляет 6032757,00 
тыс. рублей.»;

2) в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы»  па-
спорта подпрограммы «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» цифры «2021» заменить цифрами «2020»;

3) в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» па-
спорта подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» цифры «2021» заменить цифрами «2020»;

4) в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в промышленности Кабардино-Балкарской 
Республики»:

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

«2021» заменить цифрами «2020»;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы 
и источники 
финансиро-
вания под-
программы

объем финансирования подпрограммы составляет 
41931,9 тыс. рублей за счет внебюджетных средств, 
в том числе: 
в 2016 г. – 26404,90 тыс. рублей;
в 2017 г. – 2867,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 3860,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 4200,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 4600,00 тыс. рублей»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
цифры «2021» заменить цифрами «2020»;

б) раздел 11подпрограммы изложить в следующей редакции:
«11. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет внебюджетных средств, общий 

объем финансирования составляет 41931,9 тыс. рублей.»;
5) в подпрограмме «Создание в Кабардино-Балкарской Республике 

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

«2021» заменить цифрами «2020»;
позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и источники 
финансирования под-
программы

объем финансирования подпрограммы 
составляет 56343589,00 тыс. рублей за 
счет внебюджетных средств, в том числе:
в 2017 г. – 14000,00 тыс. рублей;
в 2018 г. – 13520,00 тыс. рублей;
в 2019 г. – 20609782,00 тыс. рублей;
в 2020 г. – 35706287,00 тыс. рублей;

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

к 2020 году:
объем отгруженных товаров собствен-
ного производства составит 7,5 млрд 
рублей;
численность работающих в промыш-
ленном комплексе «Этана» 0,53 тыс. 
человек;
среднемесячная заработная плата при-
близится к уровню 51 тыс. рублей;
уровень загрузки производственных 
мощностей составит 100 процентов;
удельный расход топливно-энергетиче-
ских ресурсов на производство основного 
вида промышленной продукции составит 
0,90 кг у.т./тыс. руб.»;

б) раздел 10 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«10. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет внебюджетных средств, общий 

объем финансирования составляет 56343589,00 тыс. рублей.».
4. Формы 1-3 приложения к государственной программе изложить 

в следующей редакции:
 

«Форма 1

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы,
подпрограмм государственной программы и их значениях

Наименование государственной программы - «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Значения показателей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год 

(план)

2020 
год 

(план)план факт план факт план факт план факт

1. Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, направленной на развитие промышленности»

1.1 Объем отгруженных товаров собственного производства 
(млрд руб)

13,6 11,5 12,4 10,20 13,00 8,20 13,7 8,32 - -

1.2 Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по виду деятельности «Обраба-
тывающие производства», кроме производства пищевых 
продуктов и производства напитков (млрд руб.)

- - - - - - - - 8,59 9,47

1.3 Индекс промышленного производства (%) 103,8 106,6 100 92,9 105,4 101,5 106,8 93,0 105,5 102,2

1.4 Количество работающих в отрасли (тыс. чел.) 5,9 4,3 5,1 5,1 5,6 5,6 6,5 5,8 - -

1.5 Численность работников предприятий обрабатывающих 
отраслей промышленности, кроме пищевой отрасли 
(тыс.чел.)

- - - - - - - - 6,0 6,2

1.6 Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.) 19,1 16,8 21 21 23 17,6 24 17,8 - -

1.7 Среднемесячная заработная плата работников предпри-
ятий обрабатывающих отраслей промышленности, кроме 
пищевой отрасли (тыс. руб.)

- - - - - - - - 18,6 19,5

1.8 Доля инновационной продукции в общем объеме про-
дукции (%)

20 20 21 21 22 23 23 23 - -

1.9 Доля инновационной продукции в общем объеме продук-
ции предприятий обрабатывающих отраслей промышлен-
ности, кроме пищевой отрасли (%)

- - - - - - - - 24 25

1.10 Уровень загрузки производственных мощностей (%) 62 62 66 62 75 76 80 76 - -

1.11 Уровень загрузки производственных мощностей предпри-
ятий обрабатывающих отраслей промышленности, кроме 
пищевой отрасли (%)

- - -- - - - - - 78 80

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на 
производство основных видов промышленной продукции 
(кг у.т./тыс. руб.)

23 23,0 22,4 22,0 22,1 22,1 21,7 21,7 21,5 21,0

2.2 Доля промышленных предприятий, которые провели мо-
дернизацию технологического процесса с применением 
энергоэффективных технологий, в общем количестве 
промышленных предприятий (%)

44 44 46 47 57 58 60 60 65 70

2.3 Доля износа основных производственных фондов про-
мышленных предприятий (%)

47 47 45 44 40 40 35 35 33 30

2.4 Количество созданных на промышленных предприятиях 
передовых энергоэффективных технологий (шт.)

20 20 21 21 32 33 35 35 38 40

3. Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1 Достижение установленных нормативов минимальной 
обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики площадью стационарных торговых объектов (520,2 
кв. м на 1000 человек) (%)

- - - - - - - 89 98 100

3.2 Достижение установленных нормативов минимальной 
обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики торговыми павильонами и киосками по продаже 
продовольственных товаров и сельхозпродукции (13,1 кв. 
м на 1000 человек) (%)

- - - - - - - 87 98 100

3.3 Достижение установленных нормативов минимальной 
обеспеченности населения Кабардино-Балкарской 
Республики торговыми павильонами и киосками по про-
даже продукции общественного питания (1,4 кв. м на 
1000 человек) (%)

- - - - - - - 88 98 100

3.4 Достижение установленных нормативов минимальной 
обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики торговыми павильонами и киосками    по продаже 
печатной продукции (2,5 кв. м на 1000 человек) (%)

- - - - - - - 86 98 100

3.5 Достижение установленных нормативов минимальной 
обеспеченности населения Кабардино-Балкарской 
Республики площадью торговых мест, используемых 
для осуществления деятельности по продаже продо-
вольственных товаров на розничных рынках (3,5 кв. м на 
1000 человек) (%)

- - - - - - - 85 98 100
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3.6 Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике (в сопоставимых ценах) (%)

107,5 95 97,3 97,7 100 100 101,8 102 101,5 101,8

3.7 Оборот розничной торговли на душу населения в Кабар-
дино-Балкарской Республике (%)

113 113,2 114 104,7 115 104,6 117 103,8 104,0 104,2

3.8 Утверждение схем размещения нестационарных торговых 
объектов во всех муниципальных районах и городских 
округах Кабардино-Балкарской Республики (%)

92 92,3 100 92,3 100 100 100 100 100 100

4. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1 Доля споров с участием потребителей, разрешенных в 
досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве 
споров с участием потребителей (%)

- - - - - - - 47 20 27

4.2 Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, 
поданных государственным органом, уполномоченным 
на защиту прав потребителей, в защиту неопределенного 
круга потребителей и (или) коллективных исков (%)

- - - - - - - 100 80 82

4.3 Доля удовлетворенных исков в общем количестве исков, 
по которым дано заключение в целях защиты прав по-
требителей (%)

- - - - - - - 86 75 80

5. Подпрограмма «Создание в Кабардино-Балкарской Республике промышленного комплекса «Этана»

Форма 2 

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Исполнитель Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

Основные направления реализации Связь с показателями подпрограммы государственной про-
граммы

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Подпрограмма «Обеспечение выпуска высококонкурентной им-
портозамещающей продукции, направленной на развитие про-
мышленности»

1.1 Создание новых инновационных производств Министерство промышленности и торговли 
КБР;
промышленные предприятия Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Организация производств импорто-
замещающей продукции

Реализация инвестиционных проектов Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 1.1-1.6 подпрограммы «Обеспечение вы-
пуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, 
направленной на развитие промышленности»государственной 
программы КБР «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

1.2 Техническое перевооружение и модернизация промышленного 
производства

Министерство промышленности и торговли 
КБР;
промышленные предприятия Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Увеличение объемов производства 
и отгрузки импортозамещающей 
продукции

Реконструкция производственных помеще-
ний, закупка оборудования

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 1.1-1.6 подпрограммы «Обеспечение вы-
пуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, 
направленной на развитие промышленности» государствен-
ной программы КБР «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1.3 Продвижение продукции промышленных предприятий КБР Министерство промышленности и торговли 
КБР;
промышленные предприятия Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Увеличение объемов отгруженной 
продукции

Проведение и обеспечение участия в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях. Органи-
зация взаимодействия с экспортными цен-
трами и торговыми представительствами 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 1.1-1.2 подпрограммы «Обеспечение вы-
пуска высококонкурентной импортозамещающей продукции, 
направленной на развитие промышленности» государствен-
ной программы КБР «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в промышленности Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Проведение энергетических обследований промышленных пред-
приятий

Министерство промышленности и торговли 
КБР;
промышленные предприятия Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2018 Повышение энергоэффективности 
производственных процессов про-
мышленных предприятий

Основные производственные подразде-
ления предприятий, курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы КБР «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2.2 Совершенствование системы управления энергосбережением и по-
вышением энергоэффективности на основе обучения и повышения 
квалификации руководителей и специалистов всех уровней, занятых 
в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности 
разработки и внедрения системы энергетического менеджмента

Министерство промышленности и торговли 
КБР;
промышленные предприятия Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Повышение энергетической эф-
фективности и снижение энерго-
емкости выпускаемой продукции 
промышленными предприятиями 
республики, внедрение системы 
энергетического менеджмента

Основные производственные подразде-
ления предприятий, курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы КБР «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2.3 Вывод из эксплуатации старого оборудования, ввод новых мощ-
ностей, соответствующих по удельным расходам лучшей мировой 
практике, модернизация мощностей

Министерство промышленности и торговли 
КБР;
промышленные предприятия Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Снижение энергоемкости промыш-
ленных предприятий, повышение 
конкурентоспособности промыш-
ленной продукции предприятий, 
курируемых отраслей промышлен-
ности

Основные производственные подразде-
ления предприятий, курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы КБР «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2.4 Оптимизация систем сжатого воздуха, ликвидация утечек, утили-
зация тепла и др.

Министерство промышленности и торговли 
КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Снижение энергетических затрат 
в себестоимости производимой 
промышленными предприятиями 
продукции, повышение ее конкурен-
тоспособности

Основные производственные подразде-
ления предприятий, курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы КБР «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2.5 Использование энергоэффективных ламп с электронной пускорегу-
лирующей аппаратурой, введение систем контроля за освещением 
при активизации использования дневного света в производстве

Министерство промышленности и торговли 
КБР;
промышленные предприятия Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Экономия электроэнергии на про-
мышленных предприятиях - 870 тыс. 
кВт*час, 2,8 млн. руб.

Основные производственные подразде-
ления предприятий, курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы КБР «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2.6 Повышение эффективности систем пароснабжения за счет на-
лаживания учета пара, теплоизоляции паропроводов, арматуры, 
установки конденсатоотводчиков, использования вторичного тепла

Министерство промышленности и торговли 
КБР;
промышленные предприятия Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Снижение энергетических затрат 
в себестоимости производимой 
промышленными предприятиями 
продукцииповышение ее конкурен-
тоспособности

Основные производственные подразде-
ления предприятий, курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы КБР «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2.7 Внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования 
в промышленности

Министерство промышленности и торговли 
КБР; 
промышленные предприятия Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Повышение энергоэффективно-
сти промышленных предприятий. 
Планируется внедрение на про-
мышленных предприятиях 40 новых 
энергосберегающих технологий

Основные производственные подразде-
ления предприятий, курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы КБР «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2.8 Внедрение систем АСКУЭ на промышленных предприятиях Министерство промышленности и торговли 
КБР;
промышленные предприятия Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Повышение энергетической эф-
фективности и снижение энерго-
емкости выпускаемой продукции 
промышленными предприятиями 
республики

Основные производственные подразде-
ления предприятий, курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы КБР «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2.9 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в промышленности

Министерство промышленности и торговли 
КБР;
промышленные предприятия Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Повышение энергетической эф-
фективности и снижение энерго-
емкости выпускаемой продукции 
промышленными предприятиями 
республики

Основные производственные подразде-
ления предприятий, курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы КБР «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2.10 Создание благоприятных условий и снижение административ-
ных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в промышленности

Министерство промышленности и торговли 
КБР;
промышленные предприятия Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Увеличение до 70% доли промыш-
ленных предприятий, которые про-
вели модернизацию технологиче-
ских процессов с применением 
энергоэффективных технологий

Основные производственные подразде-
ления предприятий, курируемых отраслей 
промышленности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 2.1-2.4 подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Республики» государствен-
ной программы КБР «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике»

3 Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

2015 2020

3.1 Формирование современной инфраструктуры розничной торговли 
и повышение территориальной доступности торговых объектов для 
населения Кабардино-Балкарской Республики

3.1.1 Формирование торгового реестра Кабардино-Балкарской Респу-
блики, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих торговую деятельность, осуществляющих поставки 
товаров, и о состоянии торговли в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство промышленности и торговли 
КБР,
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2015 2020 Создание базы сведений о хозяй-
ствующих субъектах, осуществля-
ющих торговую деятельность и 
поставки в республике

Реализуется посредством внесения в тор-
говый реестр данных в отношении вновь 
создаваемых хозяйствующих субъектов, 
а также изменений в отношении ранее 
внесенных (в случае изменения сведений 
о хозяйствующем субъекте)

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программыКБР«Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.2 Устранение диспропорции в размещении торговых объектов в Кабар-
дино-Балкарской Республике на основе применения принципов оп-
тимального формирования структуры торгового комплекса (увеличе-
ние числа крупных современных торговых объектов (гипермаркетов 
и супермаркетов, торговых центров, др.) в черте населенного пункта

местные администрации муниципальных 
районов и городских округов,
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Формирование оптимальной торго-
вой инфраструктуры

Размещение торговых объектов в соот-
ветствии с потребностями населения, а 
также схемой размещения нестационарных 
объектов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы КБР «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.3 Создание благоприятных условий для развития сетевой торговли 
и магазинов шаговой доступности. Стимулирование развития со-
временных форматов торговли

Министерство промышленности и торговли 
КБР; 
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2015 2020 Построение современной инфра-
структуры торговли

Создание условий для функционирования 
федеральных и локальных торговый сетей, 
открытия магазинов шаговой доступности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы КБР «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.4 Разработка и утверждение на муниципальном уровне схем разме-
щения нестационарных торговых объектов с целью упорядочения 
размещения объектов мелкорозничной сети и с учетом нормативов 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объ-
ектов, а также необходимости обеспечения населения торговыми 
услугами в местах отдыха и проведения досуга

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2015 Развитие разноформатной торговли Разработка и утверждение на муниципаль-
ном уровне схем размещения нестационар-
ных торговых объектов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программыКБР«Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.1.5 Упорядочение торговли на рынках, реконструкция и преобразование 
их в современные торгово-сервисные комплексы

Министерство промышленности и торговли 
КБР;
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2015 2020 Построение современной инфра-
структуры торговли

Строительство капитальных зданий и 
сооружений на рынках для обеспечения 
комфортных условий при осуществлении 
торговой деятельности

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы КБР«Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

5.1 Объем отгруженных товаров собственного производства 
(млрд руб.)

- - - - - - - - - 7,5

5.2 Количество работающих в промышленном комплексе 
«Этана» (тыс. чел.)

- - - - - - - - - 0,53

5.3 Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.) - - - - - - - - - 51

5.4 Уровень загрузки производственных мощностей (%) - - - - - - - - - 100

5.5 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на 
производство основного вида промышленной продукции 
(кг у.т./тыс.руб.)

- - - - - - - - - 0,90

6. Основное мероприятие «Повышение качества продукции, конкурентоспособности продукции и организаций республики в рамках госу-
дарственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

6.1 Ежегодный конкурс на соискание премий Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики в области качества в 
рамках Всероссийской программы «100 лучших товаров 
России» (ед.)

1 1 1 1 - - - - - -

7. Основное мероприятие «Воспроизводство минерально-сырьевой базы»

7.1 Технико-экономическое обоснование кондиций и пере-
оценка запасов вольфрамо-молибденовых руд Тырныа-
узского месторождения (ед.)

- - 1 1 - - - - - -
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3.2 Повышение экономической доступности товаров для населения 

Кабардино-Балкарской Республики

3.2.1 Создание и поддержка функционирования системы государствен-
ного информационного обеспечения в республике, позволяющей 
анализировать состояние торговой деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике и динамику розничных цен на отдельные 
виды социально значимых продовольственных товаров первой 
необходимости

Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2015 Совершенствование форм и ме-
тодов координации управления в 
сфере торговли

Размещение на официальном сайте 
Минпромторга КБР, в сети интернет и тд. 
информации, характеризующей торговую 
деятельность 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программыКБР«Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.2 Обеспечение систематического мониторинга потребительских цен 
на продовольственные товары, в том числе торговых наценок

Министерство промышленности и торговли 
КБР;
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2015 2020 Совершенствование форм и ме-
тодов координации управления в 
сфере торговли

Размещение на официальном сайте 
Минпромторга КБР, в сети интернет и тд. 
информации, характеризующей торговую 
деятельность 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы КБР «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.3 Развитие организаций розничной торговли и общественного пита-
ния, ориентированных на обслуживание малообеспеченных слоев 
населения

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Развитие сегментов рынка, ори-
ентированных на обслуживание 
малообеспеченных слоев населения

Открытие торговых объектов, реализующих 
товары по сниженным ценам

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы КБР «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.4 Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок «вы-
ходного дня» по реализации сельскохозяйственной продукции, 
произведенной предприятиями агропромышленного комплекса, 
крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйства-
ми, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, ор-
ганизациями потребительской кооперации, гражданами, ведущими 
садоводство, огородничество и дачное хозяйство

Министерство сельского хозяйства КБР;
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Рост реализации сельскохозяй-
ственной продукции, произведенной 
предприятиями агропромышленно-
го комплекса, крестьянскими (фер-
мерскими) и личными подсобными 
хозяйствами

Проведение ярмарок по реализации про-
дукции собственного производства кре-
стьянскими (фермерскими) и личными под-
собными хозяйствами, сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперативами, 
организациями потребительской коопера-
ции, гражданами, ведущими садоводство, 
огородничество и дачное хозяйство 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.7 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы КБР «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.5 Создание в организациях торговли и на розничных ярмарках опти-
мальных условий для приобретения товаров малообеспеченными 
категориями граждан, организация доставки товаров инвалидам и 
гражданам с ограниченными физическими возможностями

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Повышение экономической (цено-
вой) и физической (территориаль-
ной) доступности товаров, повыше-
ние качества и культуры торгового 
сервиса для населения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы КБР «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.2.6 Оснащение действующих и вновь вводимых в эксплуатацию объ-
ектов торговли и общественного питания устройствами для обслу-
живания инвалидов и других маломобильных групп граждан

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Повышение экономической (цено-
вой) и физической (территориаль-
ной) доступности товаров, повыше-
ние качества и культуры торгового 
сервиса для населения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.7 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы КБР «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.3 Повышение качества и обеспечение безопасности товаров

3.3.1 Проведение мониторинга качества пищевых продуктов, реализуемых 
в Кабардино-Балкарской Республике

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Получение оперативной информа-
ции о качестве пищевых продуктов, 
реализуемых в республике

Проведение проверочных мероприятий 
соответствующими инстанциями качества 
реализуемых пищевых продуктов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике»и 4.1-4.3 подпро-
граммы «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской 
Республике» государственной программыКБР«Развитие 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

3.3.2 Реализация мероприятий по предотвращению ввоза в Кабардино-
Балкарскую Республику некачественных товаров и сырья животного 
и растительного происхождения, опасных для жизни и здоровья 
граждан. Реализация мероприятий по контролю за деятельностью 
рынков и ярмарок в целях предотвращения правонарушений в 
сфере соблюдения ветеринарных и фитосанитарных правил пере-
возки, хранения и реализации продуктов животного и растительного 
происхождения непромышленного изготовления в соответствии с 
требованиями законодательства

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
Управление Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору 
по Кабардино-Балкарской Республике и 
Республике Северная Осетия-Алания:
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Предотвращение правонарушений в 
сфере соблюдения ветеринарных и 
фитосанитарных правил перевозки, 
хранения и реализации продуктов 
животного и растительного проис-
хождения

Проведение проверочных мероприятий 
соответствующими инстанциями в целях 
предотвращения ввоза в республику не-
доброкачественной продукции

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1-4.3 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы КБР 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.3.3 Реализация в соответствии с законодательством мероприятий по 
контролю за деятельностью организаций торговли в целях предот-
вращения правонарушений в сферах обеспечения единства изме-
рений, соблюдения правил продажи товаров, санитарных правил 
и нормативов

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Предотвращение правонарушений 
в сферах обеспечения единства 
измерений, соблюдения правил про-
дажи товаров, санитарных правил и 
нормативов

Проведение проверочных мероприятий 
соответствующими инстанциями в целях 
предотвращения правонарушений в сферах 
обеспечения единства измерений, соблю-
дения правил продажи товаров, санитарных 
правил и нормативов

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1-4.3 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы КБР 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.4 Совершенствование государственной координации и правового 
регулирования в сфере торговли

3.4.1 Реализация государственной политики в области торговой деятель-
ности, а также в сфере оборота отдельных видов товаров (алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, других) путем принятия необхо-
димых нормативных правовых актов и обеспечения их применения

Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере торговли

Принятие необходимых нормативных пра-
вовых актов и обеспечения их применения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1-4.3 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы КБР 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.4.2 Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере 
торговли, внесение необходимых изменений и дополнений в нор-
мативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе в целях их приведения в соответствие с федеральным 
законодательством об основах государственного регулирования 
торговой деятельности

Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Совершенствование нормативно-
правовой базы в сфере торговли

Принятие необходимых нормативных респу-
бликанских правовых актов и обеспечение 
их применения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1-4.3 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы КБР 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.4.3 Обеспечение защиты прав потребителей, развитие системы 
правовой помощи потребителям в случаях нарушения их прав, 
координации действий организаций, занимающихся защитой прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Предотвращение правонарушений 
соблюдения правил продажи то-
варов, санитарных правил и нор-
мативов

Информирование потребителей об их 
правах, рассмотрение обращений потре-
бителей  

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике» и 4.1-4.3 
подпрограммы «Защита прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике» государственной программы КБР 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

3.4.4 Осуществление информационно-аналитического наблюдения за 
состоянием торговой отрасли в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство промышленности и торговли 
КБР;
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2015 2020 Получение оперативной информа-
ции о состоянии отрасли

Мониторинг состояния торговой деятель-
ности в республике. Размещение инфор-
мации на сайте Министерство промышлен-
ности и торговли КБР, в сети Интернет

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.8подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы КБР «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.5 Развитие системы товарообеспечения и логистики

3.5.1 Развитие сети организаций, оказывающих логистические услуги в 
сфере торговли

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Развитие материально-технической 
базы оптового продовольственного 
комплекса республики

Открытие логистических центров Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.7 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы КБР «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.6 Развитие сельской торговли

3.6.1 Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
организаций потребительской кооперации, осуществляющих тор-
гово-закупочную деятельность в сельской местности, содействие 
созданию сельскохозяйственных кредитных и снабженческо-сбы-
товых кооперативов

Министерство сельского хозяйства КБР;
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Расширение сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов, организаций 
потребительской кооперации, осуществля-
ющих торгово-закупочную деятельность в 
сельской местности 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.7 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы КБР «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.6.2 Развитие розничной торговой сети в сельской местности за счет 
расширения развозной торговли, а также дистанционной торговли 
(в том числе по заказам) и др.

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов; 
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Организация развозной торговли для обе-
спечения населения в труднодоступных 
населенных пунктах необходимыми продо-
вольственными и непродовольственными 
товарами  

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы КБР «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.6.3 Содействие размещению в сельской местности торговых объектов 
современных форматов

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов; 
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Развитие инфраструктуры сельской 
торговли

Создание условий для привлечения ритей-
леров и открытия объектов торговли 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.1-3.8 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программыКБР«Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.7 Обеспечение занятости и кадровое обеспечение отрасли

3.7.1 Совершенствование системы подготовки и повышения квалифика-
ции кадров для сфер торговли и общественного питания

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР; 
отраслевые образовательные учреждения;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Повышение квалификации кадров 
в сфере торговли

Проведение семинаров и курсов повыше-
ния квалификации для работников торговли 
и общественного питания

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы КБР «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

3.7.2 Создание учебных центров по подготовке кадров массовых профес-
сий при крупных организациях торговли, повышение эффективности 
их работы путем внедрения прогрессивных методов подготовки 
кадров.
Организация процесса обучения и тренинга персонала непосред-
ственно на объектах торговли

Местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
образовательные учреждения;
организации отрасли;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Повышение квалификации кадров 
в сфере торговли

Организация процесса обучения и тренинга 
персонала непосредственно на объектах 
торговли

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 3.6-3.7 подпрограммы «Развитие торгов-
ли в Кабардино-Балкарской Республике» государственной 
программы КБР «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике»

4. Подпрограмма «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской 
Республике»

2015 2020

4.1 Нормативно-правовое и организационное обеспечение

4.1.1 Образование Межведомственной комиссии по защите прав потреби-
телей в Кабардино-Балкарской Республике и организация ее работы

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Формирование системы обеспе-
чения эффективной и доступной 
защиты прав потребителей в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1.2 Образование межведомственной рабочей группы для координации 
деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти по КБР по пресечению 
незаконного производства, реализации и ввоза непродовольствен-
ных товаров на потребительский рынок в Кабардино-Балкарской 
Республике и организация ее работы

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1.3 Образование республиканской комиссии по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения и ведению 
социально-гигиенического мониторинга и организация ее работы

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1.4 Подготовка предложений в законодательство Российской Федерации 
в области защиты прав потребителей, а также в законодательство 
Кабардино-Балкарской Республики, регулирующего потребитель-
ский рынок, и направление данных предложений в органы государ-
ственной власти, обладающие правом законодательной инициативы

Министерство промышленности и торговли 
КБР

2018 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программыКБР«Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
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4.1.5 Проведение мероприятий, направленных на стимулирование при-
обретения потребителями товаров (работ, услуг) добросовестных 
участников потребительского рынка 

Министерство промышленности и торговли 
КБР

2018 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.2 Профилактика и пресечение правонарушений в сфере защиты 
прав потребителей

4.2.1 Проведение независимых потребительских экспертиз и подготовка 
по их результатам информационных материалов для потребителей, 
контролирующих и правоохранительных органов о конкретных при-
знаках некачественных товаров (работ, услуг) с размещением в СМИ

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Проведение проверочных мероприятий по 
выявлению недоброкачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.2.2 Реализация мер по предотвращению ввоза в Кабардино-Балкарскую 
Республику некачественных товаров, опасных для жизни и здоровья

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
Управление федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору 
по Кабардино-Балкарской Республике и 
Республике Северная Осетия-Алания:
Министерство внутренних дел по КБР;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Проведение проверочных мероприятий 
соответствующими инстанциями в целях 
предотвращения ввоза в республику не-
доброкачественной продукции

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.2.3 Проведение комплекса мер по предотвращению производства и 
реализации в республике некачественных и опасных для жизни и 
здоровья товаров (работ, услуг)

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
Министерство внутренних дел по КБР;
ФБУ «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров 
(работ, услуг)

Проведение проверочных мероприятий 
соответствующими инстанциями в целях 
предотвращения производства и реализа-
ции некачественных товаров 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР«Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.2.4 Содействие развитию системы добровольной сертификации в целях 
повышения качества и конкурентоспособности товаров (работ, услуг), 
производимых предприятиями республики

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
ФБУ «Государственный региональный 
центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Стимулирование повышения каче-
ства товаров (работ, услуг), предо-
ставляемых на потребительском 
рынке в Кабардино-Балкарской 
Республике

Проведение экспертизы производимых 
товаров по обращениям предприятий – про-
изводителей 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.2.5 Проведение адресной работы с недобросовестными изготовителями 
(продавцами, исполнителями) в форме совещаний и круглых сто-
лов, на которых, в том числе, будут доводиться до представителей 
хозяйствующих субъектов результаты проведенных лабораторных 
исследований продукции, разъяснение гражданско-правовой, адми-
нистративной, уголовной ответственности за нарушение требований 
нормативных документов, заслушивание представителей хозяйству-
ющих субъектов о мероприятиях, направленных на устранение при-
чин и условий, способствующих совершению правонарушения и пр.

Министерство промышленности и торговли 
КБР;
Министерство сельского хозяйства КБР;
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2018 2020 Обеспечение защиты населения 
Кабардино-Балкарской Республики 
от недоброкачественных товаров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.3 Просвещение и информирование потребителей

4.3.1 Организация и проведение форумов, конференций, «круглых сто-
лов» по вопросам обеспечения защиты прав потребителей

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Проведение конференций, «круглых сто-
лов» по вопросам обеспечения защиты 
прав потребителей 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программыКБР«Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.3.2 Организация и проведение просветительских мероприятий среди 
учащихся образовательных учреждений об основах потребитель-
ских знаний

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР;
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Проведение семинаров, лекций классных 
часов 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.3.3 Организация и обеспечение работы «горячей линии» по вопросам 
защиты прав потребителей

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Организация и проведение «горячей линии» 
по актуальным вопросам защиты прав по-
требителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.3.4 Освещение в средствах массовой информации вопросов защиты 
прав потребителей

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Размещение в средствах массовой ин-
формации статей об основных положениях 
законодательства в области защиты прав 
потребителей при приобретении товаров 
и услуг

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.3.5 Создание и функционирование доступного банка данных судебных 
решений по потребительским спорам и правонарушениям в сфере 
потребительского рынка

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Повышение уровня правовой гра-
мотности хозяйствующих субъектов, 
работающих на потребительском 
рынке республики

Создание государственного информацион-
ного ресурса в сфере защиты прав потреби-
телей с целью распространения актуальной 
и достоверной информации по вопросам 
защиты прав потребителей, размещение 
судебных решений, вынесенных по делам 
в защиту прав потребителей. Публикация 
нормативно-правовых актов, регулирующих 
отношения в области защиты прав потреби-
телей, содержащих алгоритм действий при 
возникновении спорных ситуаций

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.3.6 Создание и распространение социальной рекламы по вопросам 
защиты прав потребителей

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Информирование и обучение на-
селения основам потребительской 
политики и формирование навыков 
рационального потребительского 
поведения

Распространение среди населения букле-
тов, плакатов брошюр с информацией о 
порядке реализации прав потребителей 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программыКБР«Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.4 Кадровое обеспечение защиты прав потребителей 2015 2020

4.4.1 Повышение квалификации, консультирование, организация и про-
ведение семинаров для специалистов местных администраций 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам защиты прав потребителей

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР;
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов;
Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2020 Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадров, 
работающих в системе защиты прав 
потребителей

Проведение консультаций, семинаров для 
специалистов местных администраций 
муниципальных образований КБР по вопро-
сам защиты прав потребителей

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

4.4.2 Разработка и внедрение обучающих программ по основам защиты 
прав потребителей в образовательных учреждениях

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по КБР;
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР;
местные администрации муниципальных 
районов и городских округов

2015 2020 Развитие системы подготовки и 
повышения квалификации кадров, 
работающих в системе защиты прав 
потребителей

Введение в программу образовательных 
учреждений обязательных лекций и обуча-
ющих занятий по защите прав потребителей 

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 4.1-4.3 подпрограммы «Защита прав 
потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» госу-
дарственной программы КБР «Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

5 Подпрограмма «Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
промышленного комплекса «Этана»

5.1 Реализация инвестиционного проекта «ETANA PET I» ООО ПК «Этана» 2017 2020 Организация производства по-
лиэтилентерефталата пищевого и 
текстильного назначения объемом 
0,5 млн. тонн в год

Строительство производственной площад-
ки, закупка оборудования

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 5.1-5.6 подпрограммы «Создание в Ка-
бардино-Балкарской Республике промышленного комплекса 
«Этана»государственной программы КБР«Развитие промыш-
ленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

5.2 Реализация инвестиционного проекта «ETANA PET II» ООО ПК «Этана» 2020 2020 Организация производства по-
лиэтилентерефталата пищевого и 
текстильного назначения объемом 
0,5 млн. тонн в год

Строительство производственной площад-
ки, закупка оборудования

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 5.1-5.6 подпрограммы «Создание 
в Кабардино-Балкарской Республике промышленного 
комплекса «Этана» государственной программы КБР «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

5.3 Подключение предприятий промышленного комплекса «Этана» к 
инженерным и коммунальным сетям

ООО ПК «Этана» 2017 2020 Подключение предприятий про-
мышленного комплекса «Этана» 
к инженерным и коммунальным 
сетям

Разработка генерального плана участков 
под строительство.
Проведение работы по получению техни-
ческих условий (электро-, водо-, тепло-, 
газоснабжение, водоотведение и т.д.)

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируе-
мого уровня показателей 5.1-5.6 подпрограммы «Создание 
в Кабардино-Балкарской Республике промышленного 
комплекса «Этана» государственной программы КБР «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике»

5.4 Подготовка для предприятий промышленного комплекса «Этана» 
рабочих кадров, обладающих высокой профессиональной квали-
фикацией и современными компетенциями

ООО ПК «Этана»;
Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР

2019 2020 Кадровое обеспечение деятельно-
сти предприятий промышленного 
комплекса

Разработка программы по подготовке для 
предприятий промышленного комплекса 
«Этана» рабочих кадров

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателя 5.2 подпрограммы «Создание в Кабарди-
но-Балкарской Республике промышленного комплекса «Эта-
на» государственной программы «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

6. Повышение качества продукции, конкурентоспособности продукции 
и организаций республики.

Министерство промышленности и торговли 
КБР

2014 2020 Премия Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики в области качества 
в рамках Всероссийской программы 
«100 лучших товаров России»

Ежегодный конкурс Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 6.1 основного мероприятие «Повышение 
качества продукции, конкурентоспособности продукции и ор-
ганизаций республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышлен-
ности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»

7. Воспроизводство минерально-сырьевой базы Министерство промышленности и торговли 
КБР

2015 2016 Развитие металлургической и до-
бывающей отраслей

Разработка нового технико-экономическо-
го обоснования кондиций и переоценка 
запасов вольфрамо-молибденовыхруд 
Тырныаузского месторождения

Реализация мероприятия позволит достичь прогнозируемого 
уровня показателей 7.1 основного мероприятие «Воспроиз-
водство минерально-сырьевой базы»
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8. Финансовое обеспечение выполнения функций государственных 
органов, оказания услуг и выполнения работ

Министерство промышленности и торговли 
КБР

2014 2020 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения функций 
Министерства промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие промыш-
ленности и торговли в Кабардино-
Балкарской Республике». Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд

 
Примечание: указание исполнителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, местных администраций муниципальных районов и городских округов, хозяйствующих субъектов носят рекомендательный характер.

Форма 3

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы – «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы го-
сударственной программы, ве-
домственной целевой програм-

мы, основного мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план факт план планГРБС ГП (государ-
ственная 

программа)

пГП (подпро-
грамма)

ОМ (основ-
ное меропри-

ятие)

Государственная 
программа

«Развитие промышленности и 
торговли в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

Министерство промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, всего:

23009,40 22433,40 18611,60 17648,20 18391,20 17805,60 19556,80 16924,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканскийбюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

923 04 12 1600000000 23009,40 22433,40 18611,60 17648,20 18391,20 17805,60 19556,80 16924,40

Подпрограмма «Обеспечение выпуска высоко-
конкурентной импортозамеща-
ющей продукции, направленной 
на развитие отраслей промыш-
ленности»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в промышленности Кабар-
дино-Балкарской Республики»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие торговли в Кабардино-
Балкарской Республике»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Защита прав потребителей в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Создание в Кабардино-Балкар-
ской Республике промышленного 
комплекса «Этана»

Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканскийбюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций государственных 
органов, оказания услуг и выпол-
нения работ

Министерство промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, всего:

18009,40 17433,40 18611,60 17648,20 18391,20 17805,60 19556,80 16924,40

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

923 04 12 1600090019 18009,40 17433,40 18611,60 17648,20 18391,20 17805,60 19556,80 16924,40

Основное меро-
приятие

Поддержка проектов по произ-
водству конкурентоспособной 
продукции

Министерство промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, всего:

300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканскийбюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

923 01 13 1600321950 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие Воспроизводство минерально-
сырьевой базы

Министерство промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, всего:

4700,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

923 04 04 1600099999 4700,00 4700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября 2019 г.                                               №151-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 сентября 2019 г. № 151-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу 

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

 от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП 

1. Позиции «Этапы и сроки реализации программы», «Объемы 
бюджетных ассигнований программы» и «Ожидаемые результаты 
реализации программы» паспорта государственной программы из-
ложить в следующей редакции:

« Э т а п ы  и 
сроки реали-
зации про-
граммы

2013-2020  годы

О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний програм-
мы

всего на реализацию программы предусматрива-
ются средства в размере 74997103,00 тыс. рублей, 
из них:
средства федерального бюджета, по предваритель-
ной оценке, – 3469499,18 тыс. рублей, в том числе:
на 2014 год – 492187,97 тыс. рублей;
на 2015 год – 364741,55 тыс. рублей;
на 2016 год – 424102,80 тыс. рублей;
на 2017 год – 189129,10 тыс. рублей;
на 2018 год – 300147,32 тыс. рублей;
на 2019 год – 661231,44 тыс. рублей;
на 2020 год – 1037959,00 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, по предварительной   оцен-
ке, –  41169785,93 тыс. рублей, в том числе: 
на 2013 год – 1968832,00 тыс. рублей;
на 2014 год – 5198445,35 тыс. рублей;
на 2015 год – 5449353,17 тыс. рублей;
на 2016 год – 5917733,07 тыс. рублей;
на 2017 год – 5916226,22 тыс. рублей;
на 2018 год – 5845183,86 тыс. рублей;
на 2019 год – 5560947,86 тыс. рублей;
на 2020 год – 5313064,40 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Кабарди-
но-Балкарской Республики, средства от оптимизации 
структур и штатной численности, средства от прино-
сящей доход деятельности, средства Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования), по 
предварительной оценке, – 30141666,89 тыс. рублей, 
в том числе:
на 2013 год – 2446638,80 тыс. рублей;
на 2014 год – 4292233,59 тыс. рублей;
на 2015 год – 2800000,90 тыс. рублей;
на 2016 год – 2762946,20 тыс. рублей;
на 2017 год – 3045728,90  тыс. рублей;
на 2018 год – 4273261,20 тыс. рублей;
на 2019 год – 5021440,40 тыс. рублей;
на 2020 год – 5499416,90 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации (ГУ-РОФСС РФ по КБР) – 216151,00 тыс. 
рублей, в том числе:
на 2019 год – 107950,00 тыс. рублей;
на 2020 год – 108201,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

снижение смертности от всех причин до 8,3 случая 
на 1000 населения;
снижение материнской смертности до 6,7 случая    
на 100 тыс. родившихся живыми;
снижение младенческой смертности до 4,7 случая   
на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от болезней системы крово-
обращения до 399,8 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий до 6,2 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от транспортных травм всех 
видов до 8,6 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от новообразований (в том 
числе от злокачественных) до 135,6 случая на 100 
тыс. населения;
снижение смертности от туберкулеза до 9,0 случаев 
на 100 тыс. населения;
снижение потребления алкогольной продукции (в 
перерасчете на абсолютный алкоголь)  до 1,1 литра 
на душу населения в год;
снижение распространённости потребления табака 
среди взрослого населения до 18,3 процента;
снижение числа зарегистрированных больных с 
диагнозом активный туберкулез, установленным 
впервые в жизни (на 100 тыс. населения), до 30,7 
случая на 100 тыс. населения;
обеспеченность врачами составит 39,6 человека на 
10 тыс. населения;
число среднего медицинского персонала, приходя-
щегося на 1 врача, составит 3 человека;
повышение отношения средней заработной платы 
врачей и работников медицинских организаций, име-
ющих высшее медицинское (фармацевтическое) 
или иное высшее образование, предоставляющих 
медицинские услуги (обеспечивающих предостав-
ление медицинских услуг), к средней заработной 
плате по Кабардино-Балкарской Республике до 200 
процентов;
повышение отношения средней заработной платы 
среднего медицинского (фармацевтического) пер-
сонала (персонала, обеспечивающего условия для  
предоставления медицинских услуг) к средней зара-
ботной плате по Кабардино-Балкарской Республике 
до 100 процентов;
повышение отношения средней заработной платы 
младшего медицинского персонала (персонала, 
обеспечивающего условия для  предоставления ме-
дицинских услуг) к средней заработной плате по Ка-
бардино-Балкарской Республике до 100 процентов;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении до 76,9 лет;
снижение смертности населения в трудоспособном 
возрасте до 340,5 случаев на 100 тыс. населения;
повышение удовлетворенности населения качеством 
медицинской помощи до 69,0 процентов».

2. В паспорте подпрограммы 1:
1) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Этапы и сро-
ки реализа-
ции подпро-
граммы

2013-2020  годы

О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограм-
мы

общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 25630210,58 тыс. рублей,в том числе 
по годам:
2014 год – 136487,89 тыс. рублей;
2015 год – 153017,07 тыс. рублей;
2016 год – 603193,51 тыс. рублей;
2017 год – 633196,21  тыс. рублей;
2018 год – 2104448,30  тыс. рублей;
2019 год – 10844771,03 тыс. рублей;
2020 год – 11155096,57 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 1700676,02 тыс. 
рублей,в том числе по годам:
2014 год – 23457,00 тыс. рублей;
2015 год –  72438,77 тыс. рублей;
2016 год – 167634,80 тыс. рублей;
2017 год – 159519,20 тыс. рублей;
2018 год – 277823,71 тыс. рублей;
2019 год –  471041,94 тыс. рублей;
2020 год –  528760,60 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики,  всего – 13269863,26 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 113030,89 тыс. рублей;
2015 год – 80578,30 тыс. рублей;
2016 год – 435558,71 тыс. рублей;
2017 год – 473677,01 тыс. рублей;
2018 год – 1826624,59 тыс. рублей;
2019 год – 5281507,69 тыс. рублей;
2020 год – 5058886,07 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики, средства от 
оптимизации структур и штатной численности, сред-
ства от приносящей доход деятельности, средства 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования), всего – 10443520,30 тыс. рублей, в том 
числе по  годам:
2019 год – 4984271,40  тыс. рублей;
2020 год – 5459248,90 тыс. рублей;
государственные внебюджетные фонды Россий-
ской Федерации (ГУ-РОФСС РФ по КБР), всего – 
216151,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 107950,00 тыс. рублей;
2020 год – 108201,00 тыс. рублей»;

       2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
в абзацах:

шестом слова «56,7 процента» заменить словами «55 процентов»;
седьмом цифры «81,1» заменить цифрами «72,3»;
двадцать седьмом слова «6,0 случаев» заменить словами «5,8 

случая»;
тридцать третьем цифры «20,5» заменить цифрами «20,4»;
тридцать четвертом цифры «60,2» заменить цифрами «60,1»;
тридцать пятом цифры «70» заменить цифрами «65».
3. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2013-2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем финансирования подпро-
граммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 442214,23 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 68267,10 тыс. рублей;
2015 год – 40355,20 тыс. рублей;
2016 год – 67232,28 тыс. рублей;
2017 год – 65380,13 тыс. рублей;
2018 год – 69081,26 тыс. рублей;
2019 год – 70611,43 тыс. рублей;
2020 год – 61286,83 тыс. рублей».

4. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 7 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы 

2013-2020  годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 287375,96 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2014 год – 94191,36 тыс. рублей;
2016 год – 920,20 тыс. рублей;
2017 год – 1870,20 тыс. рублей;
2018 год – 2033,10 тыс. рублей;
2019 год – 95061,10 тыс. рублей;
2020 год – 93300,00 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 109200,00 тыс. 
рублей, 
в том числе по годам:
2019 год – 54600,00 тыс. рублей;
2020 год – 54600,00 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, всего – 131768,00 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2014 год – 50183,40 тыс. рублей;
2016 год – 920,20 тыс. рублей;
2017 год – 1870,20 тыс. рублей;
2018 год – 2033,10 тыс. рублей;
2019 год – 39261,10 тыс. рублей;
2020 год – 37500,00 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики, средства от 
оптимизации структур и штатной численности, 
средства от приносящей доход деятельности, 
средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования), всего – 46407,96 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 44007,96 тыс. рублей;
2019 год – 1200,00 тыс. рублей;
2020 год – 1200,00 тыс. рублей».

5. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 13 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы 

2016-2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем финансирования подпро-
граммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики составляет 431362,13 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2016 год – 71219,73 тыс. рублей;
2017 год – 71578,20 тыс. рублей;
2018 год – 78970,30 тыс. рублей;
2019 год – 107909,90 тыс. рублей;
2020 год – 101684,00 тыс. рублей».

6. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 14 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы 

2016-2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 1029322,23 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2016 год – 79457,47 тыс. рублей;
2017 год – 90495,94 тыс. рублей;
2018 год – 81666,58 тыс. рублей;
2019 год – 231843,74 тыс. рублей;
2020 год – 545858,50 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
федеральный бюджет, всего – 608400,00 тыс. 
рублей,
в том числе по годам:
2018 год – 21000,00 тыс. рублей;
2019 год – 134217,00 тыс. рублей;
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2020 год – 453183,00 тыс. рублей;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики,  всего – 345985,23 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2016 год – 79457,47 тыс. рублей;
2017 год – 90495,94 тыс. рублей;
2018 год – 60666,58 тыс. рублей;
2019 год – 61657,74 тыс. рублей;
2020 год – 53707,50 тыс. рублей;
иные источники (средства Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики, средства от 
оптимизации структур и штатной численности,
средства от приносящей доход деятельности, 

средства Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования), всего – 74937,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год – 35969,00 тыс. рублей;
2020 год – 38968,00 тыс. рублей».

7. Позицию «Этапы и сроки реализации подпрограммы» паспорта 
подпрограммы 15 изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации подпрограммы: 2016-2018 годы».
8. В приложении № 1 к государственной программе:
1) графу «2021 год» исключить;
2) пункт 1.7 раздела «Подпрограмма 1 «Совершенствование оказа-

ния медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и фор-
мирование здорового образа жизни» изложитьв следующей редакции:

«1.7 Охват населения профилак-
тическими осмотрами на 
туберкулез

процентов 52,9 42,1 62,0 46,8 70,8 58,2 72,8 58,2 74,9 74,9 77,0 71,9 72,3».

9. В приложении № 2 к государственной программе:
1) в графе «Исполнители»: слова «Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР» заменить словами «Министерство про-

свещения, науки и по делам молодежи КБР», слова «Министерство труда, занятости и социальной защиты населения КБР» заменить словами 
«Министерство труда и социальной защиты КБР», слова «Управление по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР»;

2) в графе «окончания реализации» цифры «2021» заменить цифрами «2020».
 10. Таблицу 3.4 приложения № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Таблица 3.4

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Координатор, исполнитель государственной про-
граммы, подпрограммы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики,тыс. рублей

главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

целевая статья вид 
расхода

2019 год 2020 год

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» всего x x x x 5 560 947,86 5 313 064,40

Министерство здравоохранения КБР 960 x x x x 5 537 537,51 5 285 743,93

Министерство строительства и дорожного хозяйства 
КБР

932 4170,32 9420,04

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 x x x x 19 240,03 17 900,43

Подпрограмма 1 Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и 
формирование здорового образа жизни

всего 960 х х 01 К 00 00000 х 5 281 507,69 5 058886,07

1 Основное мероприятие Совершенствование оказания скорой медицинской помощи и деятельности Всероссийской службы 
медицины катастроф

Министерство здравоохранения КБР 960 09 04                    
09

01 К 01 90000 100                
200                                
800

167 786,70 152 112,40

2 Основное мероприятие Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и боль-
ным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                     
02

01 К 02 00000 100                
200                 
600                
800

416 023,90 377 236,30

3 Основное мероприятие Развитие службы крови Министерство здравоохранения КБР 960 09 06 01 К 04 90048
01 К 04 90059

100        
200          
600           
800 

84 112,05 50 165,10

4 Основное мероприятие Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 К 06 90000 
01 К 06 R2020

100        
200          
600           
800 

313 466,95 259 059,10

5 Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы учреждений Всегов том числе: 100791,58 20182,47

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 
09

01 К 07 90000                                 
01 К 07 25073                                      
01 К 07 25079

200
600

97 011,47 10 762,43

Министерство строительства и дорожного хозяйства 
КБР

932 09 01 01 К 0794009 400 3780,11 9420,04

6 Основное мероприятие Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 
02                     
09 

01 К 08 90000
01 К 08 R2010

100       
200         
600

44 322,10 38 325,60

7 Основное мероприятие Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных ус-
ловиях

Министерство здравоохранения КБР 960 09  02                    01 К 09 90000                                                                                200        
300         

215 457,81 90 186,50

8 Основное мероприятие Организация обязательного медицинского страхования Министерство здравоохранения КБР 960 10 03 01 К 10 F0930 300 3 748 941,60 3 893 021,00

9 Основное мероприятие Совершенствование службы родовспоможения Министерство здравоохранения КБР 960 09 01                       
02

01 К 11 90000 600 21 400,65 20 522,20

10 Совершенствова-ние высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи

0,00 0,00

11 Региональный проект Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощив т.ч. Министерство здравоохранения КБР 
Министерство строительства и дорожного хозяйства 
КБР

960
932

09 02                 
04

01 К N1 00000                                  200          
400

390,21 0,00

11.1 Мероприятие Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания 
медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 К N1 51910 200 0,00 0,00

11.2 Мероприятие Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи Министерство здравоохранения КБР 960 09 04 01 К N1 55540 200 0,00 0,00

11.3 Мероприятие Обеспечение  устойчивого развития  сельских территорий Министерство строительства и дорожного хозяйства КБР 932 09 02 01 К N1 55670 400 390,21 0,00

12 Региональный проект Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 К N2 00000 х 0,00 0,00

12.1 Мероприятие Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 К N2 51920 200 0,00 0,00

13 Региональный проект Борьба с онкологическими заболеваниями Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 К N3 00000 х 0,00 0,00

13.1 Мероприятие Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным  с 
онкологическими заболеваниями

Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 К N3 51900 200 0,00 0,00

14 Региональный проект Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                         
09

01 К N4 00000 х 86 171,40 81 995,50

14.1 Мероприятие Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь1

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02 01 К N4 51700 200 5 330,52 5 330,52

15 Региональный проект Укрепление общественного здоровья Министерство здравоохранения КБР 960 09 09               
02

01 К P4 00000
01 К P4 90000

600
800

82 636,64 75 696,00

16 Региональный проект Старшее поколение Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                01 К P3 00000
01К Р3 52950
01К Р3 54680

х 6,10 383,90

16.1 Мероприятие Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской мест-
ности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих 
вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские 
организации

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                01 К P3 52950 200 0,00 383,30

16.2 Мероприятие Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

Министерство здравоохранения КБР 960 09 02                01 К P3 54680 200 6,10 0,60

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной,  включая высокотехнологичную, медицин-
ской помощи

всего 960 x x х x 0,00 0,00

Подпрограмма 3 Развитие государственно-частного партнерства всего 960 x x х x 0,00 0,00

Подпрограмма 4 Охрана здоровья матери и ребенка всего 960 x x х x 0,00 0,00

Подпрограмма 5 Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей всего 960
903

09 01              
05            
13

01 5 01 90000 х 70 611,43 61 286,83

Министерство здравоохранения КБР 51 371,40 43 386,40

Управление делами Главы и Правительства КБР 19 240,03 17 900,43

1 Основное мероприятие Развитие санаторно-курортного лечения Министерство здравоохранения КБР 960 09 01          
05            
13

01 5 01 90059 100       
200                
800

51 371,40 43 386,40

Управление делами Главы и Правительства КБР 903 09 01          
05            
13

01 5 01 90059 100       
200               
 800

19 240,03 17 900,43

2 Основное мероприятие Развитие медицинской реабилитации Министерство здравоохранения КБР 960 x x 01 5 02 00000 x 0,00 0,00

Подпрограмма 6 Оказание паллиативной помощи, в том числе детям всего 960 x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 7 Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении всего 960 07 05 01 7 00 00000 х 39261,10 37 500,00

1 Основное мероприятие Повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических работников Министерство здравоохранения КБР 960 07 05 01 7 01 90000 200         
300

2861,10 1 100,00

2 Основное мероприятие Повышение престижа медицинских специальностей Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00

3 Основное мероприятие Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников Министерство здравоохранения КБР 960 х х х х 0,00 0,00

4 Основное мероприятие Управление кадровыми ресурсами здравоохранения Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 7 05 00000
01 7 05 R1380

300 36 400,00 36 400,00

5 Региональный проект Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами Министерство здравоохранения КБР 960 x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 8 Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях всего 960 x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 9 Развитие информатизации в здравоохранении всего 960 x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 10 Совершенствование системы территориального планирования здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике

всего 960 x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 11 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и другими психоактивными веществами и их незаконному обороту 
в Кабардино-Балкарской Республике

всего x x x x x 0,00 0,00

Министерство здравоохранения КБР 960 x x x x 0,00 0,00

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи КБР

973 x x x x 0,00 0,00

Министерство спорта КБР 975 x x x x 0,00 0,00

Министерство труда и социальной защиты КБР 961 x x x x 0,00 0,00

Министерство сельского хозяйства КБР 982 x x x x 0,00 0,00

Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей КБР

937 x x x x 0,00 0,00
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Подпрограмма 12 Мероприятия по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра 
в городе Нальчике в рамках программы модернизации системы здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике в 2014-2017 годах

всего 960 x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 13 Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья Всего 960 09 01 
09

01 9 00 00000 х 107 909,90 101 684,00

1 Основное мероприятие Развитие государственной экспертной деятельности в сфере здравоохранения Министерство здравоохранения КБР 960 09 01 01 9 11  90000 100                    
200      
800

77 831,80 72 961,00

2 Основное мероприятие Контроль, экспертиза, мониторинг и предоставление государственных услуг в сфере охраны 
здоровья

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 9 13 90000 100             
200        
600        
800

30 078,10 28 723,00

Подпрограмма 14 Информационные технологии и управление развитием отрасли всего 960 09 02
09

01 Г 00 00000 x 61657,74 53 707,50

1 Основное мероприятие Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины           Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 02 00000 х 0,00 0,00

2 Основное мероприятие Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 03 90000                                       100          
200         
800

43 385,20 36 603,00

3 Основное мероприятие Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 04 90000 100              
200                
600             
800

14838,81 12 526,89

4 Основное мероприятие Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы  Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г 06 90000 200 2 078,00 0,00

5 Региональный проект Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г N7 00000
01 Г N7 51140

200 1 355,73 4 577,61

5.1 Основное мероприятие Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

Министерство здравоохранения КБР 960 09 09 01 Г N7 00000
01 Г N7 51140

200 1 355,73 4 577,61

Подпрограмма 15 Организация обязательного медицинского страхования всего 960 х х х х 0,00 0,00

Подпрограмма 16 Развитие скорой медицинской помощи всего 960 x x x x 0,00 0,00

Подпрограмма 17 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

всего 960 x x x x 0,00 0,00».

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»

Прогнозная (справочная) оценка
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

 «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике»  за счет всех источников финансирования

№ 
п/п

Наименование программы, подпро-
граммы государственной программы 

Российской Федерации

Источник финансирования Оценка расходов, годы (тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год ИТОГО:

план  план план план факт план факт план факт план план

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

1 Государственная программа КБР «Раз-
витие здравоохранения   в Кабардино-
Балкарской Республике» 

Всего 4415470,80 9982866,91 8614095,62 9104782,07 8270504,52 9151084,22 8367891,02 10418592,38 9229631,83 11351569,70 11958641,30 74997103,00

федеральный бюджет 0,00 492187,97 364741,55 424102,80 403337,30 189129,10 188148,32 300147,32 300147,32 661231,44 1037959,00 3469499,18

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
(средства ФСС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107950,00 108201,00 216151,00

бюджет субъекта Российской Федерации 1968832,00 5198445,35 5449353,17 5917733,07 5549285,01 5916226,22 5527025,98 5845183,86 5688283,22 5560947,86 5313064,40 41169785,93

территориальные государственные внебюджетные фонды 
(средства ФОМС, ТФОМС)

2446638,80 4292233,59 2800000,90 2762946,20 2317882,21 3045728,90 2652716,72 4273261,20 3241201,29 5021440,40 5499416,90 30141666,89

2 Подпрограмма 1. Совершенствова-
ние оказания медицинской помощи,  
включая профилактику заболеваний и 
формирование здорового образа жизни

Всего 0,00 136487,89 153017,07 603193,51 398527,65 633196,21 521990,25 2104448,30 1955750,80 10844771,03 11155096,57 25630210,58

федеральный бюджет 0,00 23457,00 72438,77 167634,80 165261,22 159519,20 159519,20 277823,71 277823,71 471041,94 528760,60 1700676,02

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
(средства ФСС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107950,00 108201,00 216151,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 113030,89 80578,30 435558,71 233266,43 473677,01 362471,05 1826624,59 1677927,09 5281507,69 5058886,07 13269863,26

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 4984271,40 5459248,90 10443520,30

в т.ч. Региональный проект: Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5574,41 0,00 5574,41

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5184,20 0,00 5184,20

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,21 0,00 390,21

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Региональный проект: Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74874,50 85406,70 160281,20

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74874,50 85406,70 160281,20

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Региональный проект:  Борьба с онколо-
гическими заболеваниями

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1010561,70 1392482,10 2403043,80

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149693,50 262323,50 412017,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860868,20 1130158,60 1991026,80

 Региональный проект: Развитие детского 
здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76473,01 76473,01 184100,32 184351,32 444924,65

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71119,90 71119,90 70819,80 70819,80 212759,50

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
(средства ФСС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107950,00 108201,00 216151,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5353,11 5353,11 5330,52 5330,52 16014,15

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Региональный проект: Укрепление обще-
ственного здоровья

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Региональный проект: Старшее по-
коление

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611,30 38393,40 39004,70

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605,20 38009,50 38614,70

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,10 383,90 390,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Подпрограмма 2. Совершенствование 
оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской 
помощи*

Всего 1968832,00 4607707,26 4815376,90 1039306,80 904240,68 819483,72 729281,33 0,00 0,00 0,00 0,00 13250706,68

федеральный бюджет 0,00 223575,80 79506,30 254592,30 236201,06 28424,90 27444,12 0,00 0,00 0,00 0,00 586099,30

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 1968832,00 4384131,46 4735870,60 784714,50 668039,62 791058,82 701837,21 0,00 0,00 0,00 0,00 12664607,38

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Подпрограмма 3. Развитие государ-
ственно-частного партнерства*

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Подпрограмма 4. Охрана здоровья ма-
тери и ребенка*

Всего 0,00 130071,83 106018,28 733484,77 715688,24 682396,96 524758,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1651971,84

федеральный бюджет 0,00 30821,90 7661,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38483,38

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 99249,93 98356,80 733484,77 715688,24 682396,96 524758,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1613488,46

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Подпрограмма 5. Развитие медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей

Всего 0,00 68267,10 40355,20 67232,28 61355,15 65380,13 61807,08 69081,26 66272,99 70611,43 61286,83 442214,23

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 68267,10 40355,20 67232,28 61355,15 65380,13 61807,08 69081,26 66272,99 70611,43 61286,83 442214,23

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 6. Оказание паллиатив-
ной помощи, в том числе детям*

Всего 0,00 0,00 0,00 6769,83 5577,99 11938,30 8348,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18708,13

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 6769,83 5577,99 11938,30 8348,79 0,00 0,00 0,00 0,00 18708,13

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8 Подпрограмма 7. Развитие кадровых 
ресурсов в здравоохранении

Всего 0,00 94191,36 0,00 920,20 330,00 1870,20 1317,00 2033,10 1522,29 95061,10 93300,00 287375,96

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54600,00 54600,00 109200,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 50183,40 0,00 920,20 330,00 1870,20 1317,00 2033,10 1522,29 39261,10 37500,00 131768,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 
(средства ФОМС, ТФОМС)

0,00 44007,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00 46407,96

в т.ч. Региональный проект: Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными 
кадрами 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00 2400,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

территориальные государственные внебюджетные фонды 
(средства ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1200,00 1200,00 2400,00

9 Подпрограмма 8. Совершенствование 
системы лекарственного обеспечения, 
в том числе в амбулаторных условиях*

Всего 0,00 255449,17 377294,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632743,37

федеральный бюджет 0,00 212249,17 203259,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415508,47

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 43200,00 174034,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217234,90

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Подпрограмма 9. Развитие информати-
зации в здравоохранении**

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Подпрограмма 10. Совершенствование 
системы территориального планирова-
ния здравоохранения в Кабардино-Бал-
карской Республике***

Всего 0,00 350787,66 86301,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437089,36

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 350787,66 86301,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437089,36

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Подпрограмма 11. Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
алкоголем, наркотиками и другими пси-
хоактивными веществами и их незакон-
ному обороту в Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего 0,00 5950,00 1099,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7049,70

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 5950,00 1099,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7049,70

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 12. Мероприятия по про-
ектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию перинатального центра в 
городе Нальчике в рамках программы 
модернизация системы здравоохране-
ния в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2014-2016 годах*****

Всего 0,00 1328604,00 195378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1523982,07

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 39992,50 195378,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235370,57

территориальные государственные внебюджетные фонды 
(ТФОМС,ФФОМС)

0,00 1288611,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1288611,50

14 Подпрограмма 13. Экспертиза и кон-
трольно-надзорные функции в сфере 
охраны здоровья

Всего 0,00 0,00 0,00 71219,73 67798,77 71578,20 67286,46 78970,30 76887,53 107909,90 101684,00 431362,13

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 71219,73 67798,77 71578,20 67286,46 78970,30 76887,53 107909,90 101684,00 431362,13

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Подпрограмма 14. Информационные 
технологии и управление развитием 
отрасли

Всего 0,00 0,00 0,00 79457,47 73558,66 90495,94 80933,39 81666,58 78865,29 231843,74 545858,50 1029322,23

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21000,00 21000,00 134217,00 453183,00 608400,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 79457,47 73558,66 90495,94 80933,39 60666,58 57865,29 61657,74 53707,50 345985,23

территориальные государственные внебюджетные фонды 
(средства ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35969,00 38968,00 74937,00

в т.ч. Региональный проект: Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении 
на основе единой государственной 
информационной системы в сфере 
здравоохранения (ЕГИСЗ)

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171541,73 496728,61 668270,34

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134217,00 453183,00 587400,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1355,73 4577,61 5933,34

территориальные государственные внебюджетные фонды 
(средства ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35969,00 38968,00 74937,00

16 Подпрограмма  15. Организация обяза-
тельного медицинского страхования *****

Всего 2446638,80 2959614,13 2800000,90 6334158,40 5889094,41 6613570,90 6220558,72 8081069,20 7049009,29 0,00 0,00 29235052,33

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 3571212,20 3571212,20 3567842,00 3567842,00 3807808,00 3807808,00 0,00 0,00 10946862,20

территориальные государственные внебюджетные фонды 2446638,80 2959614,13 2800000,90 2762946,20 2317882,21 3045728,90 2652716,72 4273261,20 3241201,29 0,00 0,00 18288190,13

17 Подпрограмма 16. Развитие скорой ме-
дицинской помощи*

Всего 0,00 0,00 0,00 167163,38 152457,95 159988,66 150424,87 0,00 0,00 0,00 0,00 327152,04

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 167163,38 152457,95 159988,66 150424,87 0,00 0,00 0,00 0,00 327152,04

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Подпрограмма 17. Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности в сфере здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики  

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Мероприятия, не вошедшие в Под-
программы (Обеспечение функций 
государственных органов в рамках го-
сударственной программы)

Всего 0,00 45736,51 39253,60 1875,70 1875,02 1185,00 1185,00 1323,61 1323,61 1372,50 1415,40 92162,32

федеральный бюджет 0,00 2084,10 1875,70 1875,70 1875,02 1185,00 1185,00 1323,61 1323,61 1372,50 1415,40 11132,01

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 43652,41 37377,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81030,31

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Подпрограмма  с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы №1
** Подпрограмма  с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы №14
*** Подпрограмма  в 2016-2017 годах реализована в рамках подпрограммы №2, с 2018 года реализуется в рамках подпрограммы №1
*****Подпрограмма  с 2019 года реализуется в рамках подпрограммы №1».
12. В приложении № 6 к государственной программе:
1) в наименовании приложения слова «очередной финансовый 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» заменить словами  «2019-2020 годы»;
2) графу «2021 год» исключить.
13. Графу «2021» таблицы приложения № 11 к государственной программе исключить с изменением последовательности нумерации граф.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября 2019 г.                                               №152-ПП

г. Нальчик

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 21 
февраля 2017 г. № 23-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование  рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Кабардино-
Балкарской Республике».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 сентября 2019 г. № 152-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства

Кабардино-Балкарской Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий 
на оказание содействия достижению целевых показателей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Абзац третий пункта 1  изложить в следующей редакции:
«Правила предоставления субсидий сельскохозяйственным това-

ропроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховых 
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхова-
ния в области растениеводства и (или) животноводства;».

2. В Правилах предоставления сельскохозяйственным товаропро-
изводителям субсидий на поддержку отдельных подотраслей рас-
тениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденных 
указанным постановлением: 

1) в пункте 5:
а) подпункт 5.5 признать утратившим силу;
б) абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Министерство самостоятельно запрашивает в Управлении Феде-

ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике на 
дату представления документов выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей) и справку об исполнении заявителем 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р «Об утвержде-
нии перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении 
отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходи-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг ис-
полнительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления» в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления документов на рассмотрение.»;

в) в пункте 18 слова «, за нецелевое использование средств ука-
занных субсидий» исключить;

2) в абзаце первом пункта 19 слова «федерального бюджета и» 
исключить;

3) в пунктах 20, 22, 23 слова «федерального бюджета и» исключить.

3. В Правилах предоставления субсидий сельскохозяйственным то-
варопроизводителям на возмещение части затрат на уплату страховой 
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования 
в области растениеводства и животноводства на случай утраты (гибе-
ли), утвержденных указанным постановлением:

1) в наименовании  слова «страховой премии, начисленной по 
договору сельскохозяйственного страхования в области растениевод-
ства и животноводства на случай утраты (гибели)» заменить словами 
«страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и (или) животноводства»;

2) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 

предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство),  
субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий, 
начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в об-
ласти растениеводства  и (или) животноводства (без учета налога на 
добавленную стоимость). 

2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на возмещение части затрат на уплату страховой премии, 
начисленной по договору сельскохозяйственного страхования:

1) при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяй-
ственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, 
утраты (гибели) посадок многолетних насаждений в результате воз-
действия всех, нескольких или одного из следующих событий:

а) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для про-
изводства сельскохозяйственной продукции природных явлений 
и стихийных бедствий (атмосферная, почвенная засуха, суховей, 
заморозки, вымерзание, выпревание, град, крупный град, сильная 
пыльная (песчаная) буря, ледяная корка, сильный ливень, сильный и 
(или) продолжительный дождь, раннее появление или установление 
снежного покрова, промерзание верхнего слоя почвы, половодье, на-
воднение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, 
сильный и (или) ураганный ветер, землетрясение, сход снежных лавин, 
сель, природный пожар);

б) проникновение и (или) распространение вредных организмов, 
если такие события носят эпифитотический характер;

в) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в 
результате опасных природных явлений и стихийных бедствий при 
страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защи-
щенном грунте или на мелиорируемых землях;

2) при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных 
животных в результате воздействия всех, нескольких или одного из 
следующих событий:

а) заразные болезни животных, включенные в перечень, утверж-
денный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

возникновение на территории страхования сельскохозяйственных 
животных, определенной в договоре сельскохозяйственного страхо-
вания, очага заразной болезни животных, включенной в указанный в 
настоящем пункте перечень, для ликвидации которого по решению 
органов и (или) должностных лиц, имеющих на это право в соответ-
ствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации, 
производится убой (уничтожение) сельскохозяйственных животных, 
массовые отравления;

б) воздействие всех, нескольких или одного из опасных для про-
изводства сельскохозяйственной продукции природных явлений и 
стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, сильная пыльная 
(песчаная) буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, 
обвал, сход снежных лавин, сель, оползень);

в) нарушение электро-, и (или) тепло-, и (или) водоснабжения в 
результате опасных природных явлений и стихийных бедствий, если ус-
ловия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают 
обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;

г) пожар.
Средства предоставляются на возмещение части затрат сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, на уплату страховых премий, на-
численных по договорам сельскохозяйственного страхования в области 
растениеводства и (или) животноводства,с учетом ставок для расчета 
размера субсидии, установленных планомсельскохозяйственного стра-
хования на соответствующий год, и методик определения страховой 
стоимости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной 
культуры, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений, вклю-
чая виноградники, утраты (гибели) сельскохозяйственных животных, 
утверждаемых Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации по согласованию с Министерством финансов Российской 
Федерации, - в размере, рассчитанном в соответствии с частью 3 
статьи 3 Федерального законаот 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О госу-
дарственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования 
и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельско-
го хозяйства»(далее – Федеральный закон № 260-ФЗ), в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных в текущем году на 
указанные цели. 

Средства предоставляются на уплату страховых премий по догово-
рам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и 
(или) животноводства, начисленных по действующим в текущем фи-
нансовомгоду договорам на дату принятия решения о предоставлении 
государственной поддержки, а также начисленных и уплаченных сель-
скохозяйственными товаропроизводителями в отчетном финансовом 
году в полном объеме, в случае непредставления соответствующих 
субсидий в отчетном финансовом году на возмещение указанных за-
трат, понесенных в отчетном финансовом году.
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Минимальное долевое финансирование субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в 
размере, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.»;

3) пункты 4 - 8 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются при соблюдении сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями, заключившими договор сельскохозяй-
ственного страхования, следующих условий:

а) осуществление производственной деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) соответствие критериям, предусмотренным статьей 3 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2006 г. № 260-ФЗ;

в) отсутствие на дату представления документов на получение 
субсидий неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с федеральным законодательством о налогах и сборах;

г) отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя про-
сроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским 
бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

д) отсутствие проводимых в отношении сельскохозяйственного 
товаропроизводителя процедур реорганизации, ликвидации или 
несостоятельности (банкротства), осуществляемых в соответствии с 
федеральным законодательством;

е) сельскохозяйственный товаропроизводитель не является ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранного юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и пред-
ставление информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокупности 
превышает 50 процентов;

ж) сельскохозяйственный товаропроизводитель не получал (не по-
лучает) средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами 
на цели, указанные в пункте  1 настоящих Правил;

з) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключен-
ного между сельскохозяйственным товаропроизводителем и Мини-
стерством, обязательным условием которого является его согласие 
на осуществление Министерством и уполномоченными органами 
финансового контроля проверок соблюдения им условий, целей и 
порядка предоставления субсидий, по форме, утверждаемой при-
казом Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – соглашение).

5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих тре-
бований в области оказания государственной поддержки в сфере 
сельскохозяйственного страхования:

1) страховая организация является членом объединения страхов-
щиков в соответствии с Федеральным законом № 260-ФЗ;

2) договор сельскохозяйственного страхования отвечает следую-
щим требованиям и условиям:

а) страхование объектов сельскохозяйственного страхования от 
воздействия событий, предусмотренных пунктом 2 настоящих Правил, 
осуществляется с учетом плана сельскохозяйственного страхования 
на соответствующий год, указанного в абзаце одиннадцатом пункта 
2 настоящих Правил;

б) при страховании урожая сельскохозяйственных культур (в том 
числе урожая многолетних насаждений), посадок многолетних на-
саждений договор сельскохозяйственного страхования заключен:

в отношении одного или нескольких видов сельскохозяйственных 
культур, посадок многолетних насаждений на всей площади земель-
ных участков в Кабардино-Балкарской Республике, на которой сель-
скохозяйственным товаропроизводителем выращиваются данные 
сельскохозяйственные культуры, многолетние насаждения;

в срок не позднее пятнадцати календарных дней после окончания 
сева или посадки сельскохозяйственной культуры, за исключением 
многолетних насаждений, а также многолетних трав посева прошлых 
лет;

до прекращения вегетации (перехода в состояние зимнего покоя) 
многолетних насаждений;

в) при страховании сельскохозяйственных животных договор сель-
скохозяйственного страхования заключен:

в отношении всего имеющегося у сельскохозяйственного товаро-
производителя поголовья сельскохозяйственных животных одного или 
нескольких видов, находящихся в Кабардино-Балкарской Республике;

на срок не менее чем один год;
г) договор сельскохозяйственного страхования:
вступил в силу и сельскохозяйственным товаропроизводителем 

уплачено не менее пятидесяти процентов начисленной по этому до-
говору страховой премии;

не может быть прекращен до наступления срока, на который он 
был заключен, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации;

заключен на страховую сумму в размере не менее семидесяти 
процентов страховой стоимости объекта сельскохозяйственного 
страхования;

предусматривает установление безусловной франшизы в размере 
не менее десяти процентов и не более пятидесяти процентов страховой 
суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы 
многолетних насаждений;

может предусматривать установление безусловной франшизы  
или агрегатной безусловной франшизы в размере, не превышающем 
тридцати процентов страховой суммы, которые определяются с учетом 
вида, пола и возрастного состава сельскохозяйственных животных. 
Агрегатная безусловная франшиза применяется для совокупности 
страховых случаев в течение срока действия договора сельскохозяй-
ственного страхования.

Доля страховой премии, применяемая при расчете страховых 
тарифов и предназначенная для осуществления страховых  и компен-
сационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, должна 
составлять не менее восьмидесяти процентов.

Определение страховой стоимости объектов сельскохозяйственного 
страхования и размера их утраты (гибели) осуществляется по методи-
кам, предусмотренным статьей  3 Федерального закона № 260-ФЗ.

6. Для получения субсидий сельскохозяйственный товаропроиз-
водитель в установленные сроки, представляет в Министерство про-
шитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и 
подписью сельскохозяйственного товаропроизводителя следующие 
документы:

1) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящим Правилам;

2) справка о размере целевых средств, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии за счет средств федераль-
ного бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, составленная на основании договора сельскохозяйствен-
ного страхования по форме, утверждаемой Министерством;

3) копия договора (договоров) сельскохозяйственного страхования, 
отвечающего требованиям подпункта 2 пункта 5 настоящих Правил;

4) копия лицензии на осуществление страхования и свидетельства, 
подтверждающие участие в объединении страховщиков, заверенные 
страховой организацией;

5) выписка из отчета о платежеспособности страховой организации 
о превышении фактического размера маржи платежеспособности над 
нормативным размером, рассчитываемого в порядке, установленном 
Центральным банком Российской Федерации, предоставленнаясель-
скохозяйственному товаропроизводителю страховой организацией 
при заключении договора сельскохозяйственного страхования и за-
веренная ее руководителем;

6) структура страхового тарифа, представленная сельскохозяй-
ственному товаропроизводителю страховой организацией при за-
ключении договора сельскохозяйственного страхования и заверенная 
страховой организацией;

7) копия платежного поручения и документ, подтверждающий 
уплату 50 процентов страховой премии по договору страхования с 
расчетного счета, открытого в российской кредитной организации или 
учреждении Центрального банка Российской Федерации (выписка из 
расчетного счета), заверенные сельскохозяйственным товаропроиз-
водителем;

8) информация о доле дохода от реализации произведенной, 
переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе сельско-
хозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, 
услуг) по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам 
(не представляется крестьянскими (фермерскими) хозяйствами);

9) опись представленных документов.
6.1. Для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату 

страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельско-
хозяйственной культуры, в том числе урожая многолетних насаждений, 
утраты (гибели) посадок многолетних насаждений сельскохозяйствен-
ный товаропроизводитель представляет дополнительно:

1) сведения по форме федерального государственного статисти-
ческого наблюдения  № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» 
(для юридических лиц, осуществляющих сельскохозяйственную дея-
тельность и имеющих посевы сельскохозяйственных культур (кроме 
субъектов малого предпринимательства и крестьянских (фермерских) 
хозяйств), по форме федерального статистического наблюдения № 
1-фермер «Сведенияоб итогах сева под урожай» (для юридических 
лиц – субъектов малого предпринимательства, основным видом 
деятельности которых является сельскохозяйственная деятельность, 
имеющих посевы сельхозкультур и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, а также физических лиц, занимающихся предпринимательской 
сельскохозяйственной деятельностью без образования юридическо-
го лица, имеющих посевы сельхозкультур)в отношении договоров 
сельскохозяйственного страхования урожая сельскохозяйственных 
яровых культур и сельскохозяйственного страхования многолетних 
трав за текущий год;

2) сведения по форме федерального государственного статисти-
ческого наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельско-
хозяйственных культур» (для юридических лиц, осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность и имеющих посевную площадь, 
сенокосы или только многолетние насаждения (кроме субъектов мало-
го предпринимательства и крестьянских (фермерских) хозяйств), по 
форме федерального государственного статистического наблюдения 
№ 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных куль-
тур» (для юридических лиц – субъектов малого предпринимательства 
(кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств), 
основным видом деятельности которых является сельскохозяйствен-
ная деятельность, имеющих посевы, многолетние насаждения сель-
скохозяйственных культур, и крестьянских (фермерских) хозяйств, а 
также физических лиц, занимающихся предпринимательской сельско-
хозяйственной деятельностью без образования юридического лица, 
имеющих посевы, многолетние насаждения сельскохозяйственных 
культур);

3) справку о размерах посевных площадей сельскохозяйственного 
товаропроизводителя и валовом сборе урожая сельскохозяйственной 
культуры (культур) с посевной площади за 5 лет, предшествующих году 
заключения договора страхования (справка о средней урожайности 
сельскохозяйственной культуры (культур) за 5 лет, предшествующих 
году заключения договора страхования), выданная органом государ-
ственной статистики.

В случае отсутствия данных по сельскохозяйственному товаро-
производителю представляются данные по муниципальному району 
(городскому округу), а при их отсутствии – по Кабардино-Балкарской 
Республике;

4) на приобретение элитных семян дополнительно:
а) документ, удостоверяющий проведение полевых обследований 

посевов с целью определения их сортовой чистоты;
б) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные ка-

чества семян, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных 
объектов (в случае приобретения семян за пределами Кабардино-
Балкарской Республики), выданные уполномоченными органами, 
заверенные сельхозтоваропроизводителем. 

6.2. Для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату 
страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного 
страхования при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяй-
ственных животных сельскохозяйственный товаропроизводитель 
представляет дополнительно сведения о состоянии животноводства 
по форме федерального статистического наблюдения № 24-СХ или 
сведения о производстве продукции животноводства и поголовье скота 
по форме федерального статистического наблюдения № 3-фермер.

7. Министерство самостоятельно запрашивает от Управления Феде-
ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике на 
дату представления документов выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей) и справку об исполнении заявителем 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентовв рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении 
перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении от-
дельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых 
для предоставления государственных  и муниципальных услуг испол-
нительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления» в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления документов на рассмотрение.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил, могут 
быть направлены сельскохозяйственным товаропроизводителем в 
Министерство:

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

через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
8. Сроки обращения сельскохозяйственных товаропроизводителей 

для предоставления субсидий – с 1 мая по 1 декабря (включительно) 
текущего финансового года.

Министерство регистрирует заявления в день их поступления в 
журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошну-
рован и скреплен печатью Министерства.»;

4) абзацы второй, третий пункта 9 изложить в следующей редакции:
«При отсутствии замечаний к документам Министерство в течение 2 

рабочих дней со дня принятия решения направляет получателям пись-
менные уведомления о предоставлении субсидий и необходимости 
заключения с Министерством соглашения о предоставлении субсидий.

В течение 3 рабочих дней со дня получения сельскохозяйственным 
товаропроизводителем уведомления Министерство заключает с сель-
скохозяйственным товаропроизводителем соглашение о предостав-
лении субсидий по форме, утверждаемой Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, и составляет сводный реестр 
получателей на выплату субсидий.»;

5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня заключения 

соглашенияна предоставление субсидий перечисляет их на счет 
страховых организаций, указанных в заявлении сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя, при наличии средств на указанные цели.

При принятии решения об отказе в предоставлении субсидий Ми-
нистерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения 
направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю письменное 
уведомление с указанием причины отказа в предоставлении субсидий. 
Уведомление вручается под роспись лично заявителю либо пред-
ставителю по доверенности или направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении.»;

6) в пункте 12:
а) подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции:
«а) непредставление или представление не в полном объеме до-

кументов, предусмотренных пунктом 6 – 6.2 настоящих Правил;
б) нарушение срока подачи документов, предусмотренных пунктом 

6 – 6.2 настоящих Правил;»;
б)  подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) несоответствие условиям предоставления субсидий, установ-

ленных пунктом 4 настоящих Правил;»;
в) дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) несоблюдение требований в области оказания государственной 

поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования, установлен-
ных пунктом 5 настоящих Правил.»;

г) дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы сельскохозяйственных товаропроизводителей, полу-

чивших уведомление об отказе в предоставлении субсидий, возврату 
не подлежат, хранятся в архиве Министерства в течение одного года со 
дня направления уведомления об отказе в предоставлении субсидий, 
по истечении которого они подлежат уничтожению  в установленном 
порядке.»;

7) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Субсидии перечисляются Министерством на расчетный счет 

страховой организации на основании заявления сельскохозяйствен-
ного товаропроизводителя при этом:

1) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сель-
скохозяйственного страхования в отношении определенного объекта 
сельскохозяйственного страхования, меньше предельного размера 
ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельско-
хозяйственного страхования или равен ему, размер субсидии равен 
пятидесяти процентам от страховой премии, начисленной по договору 
сельскохозяйственного страхования;

2) в случае, если страховой тариф, указанный в договоре сель-
скохозяйственного страхования в отношении определенного объекта 
сельскохозяйственного страхования, превышает предельный размер 
ставки для расчета размера субсидии по данному объекту сельско-
хозяйственного страхования, размер субсидии равен пятидесяти 
процентам от суммы, рассчитанной как произведение страховой 
суммыи предельного размера ставки для расчета размера субсидии 
по данному объекту сельскохозяйственного страхования.»;

8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Сельскохозяйственные товаропроизводители, соответствую-

щие требованиям  настоящих Правили заключившие соглашение о 
предоставлении субсидийс Министерством, представляют отчетность 
о достижении показателей результативности. Порядок, сроки и фор-
мы отчетности предусматриваются соглашением о предоставлении 
субсидий.

Министерство и уполномоченные органы государственного финан-
сового контроля осуществляют проверку соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий посред-
ством проведения документарной проверки отчетности, указанной в 
абзаце первом настоящего пункта.»;

9) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. Эффективность предоставления субсидий получателям 

оценивается на основании достижения показателей результативности 
предоставления субсидий, указанных в соглашении о предоставлении 
субсидий.»;

10) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получатели субсидий несут ответственность за достоверность 

представляемых в Министерство документов и несоблюдение усло-
вий их предоставления в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.»;

11) пункт16 изложить в следующей редакции:
«16. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики в случаях:
несоблюдения условий предоставления субсидий;
выявления несоответствия сельскохозяйственного товаропроизво-

дителя требованиям настоящих Правил;
установления факта представления недостоверных и (или)ложных 

сведений.»;
12) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«17. В случаях, предусмотренных  пунктом 16настоящих Правил, 

субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета Ка-

«Приложение № 1
к Правилам предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на уплату

страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и (или) животноводства

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

________________________________
(Ф.И.О.)

Заявление
Прошу предоставить субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования ______________________________________________________________
                                                                                    (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
ИНН_____________; КПП____________; ОКТМО _______________;
почтовый адрес ____________________________________________;
телефон ____________; адрес электронной почты ________________.
Субсидии прошу перечислить на расчетный счет страховой организации ________________ по следующим реквизитам:
Получатель/страховщик: ___________________________________
Расчетный счет: ___________________________________________
Банк: ____________________________________________________
БИК: ____________________________________________________
Кор. счет _________________________________________________
ИНН ______________________ КПП _________________________
Настоящим подтверждаю достоверность представленных сведений:
затраты ранее не субсидировались или иным образом не компенсировались за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;
отсутствует просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, 

бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствует процедура реорганизации, ликвидации и банкротства;
не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

В отчетном финансовом году являлся плательщиком НДС (отметить да/нет) _____________.
При реализации товаров НДС уплачен и к налоговому вычету предъявлен (отметить да/нет) _____________.
Обязуюсь выполнить показатели результативности использования субсидий.
Обязуюсь представить в Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики отчет о выполнении показателей резуль-

тативности использования субсидий.
Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации.
Согласен на осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и органами государственного финан-

сового контроля проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидий.
Согласен на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получатель субсидий       __________________________
                                                 (подпись)         (ФИО)

М.П. (при наличии).»;
14) дополнить приложением № 2 следующего содержания:

«Приложение № 2
к Правилам предоставления субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям
на возмещение части затрат на уплату

страховой премии, начисленной по договору
сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и (или) животноводства

Информация
о доле дохода от реализации произведенной, переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе

сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) за 20__ год
______________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
______________________________________________________________

(ИНН/КПП)

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего, тыс. рублей

1.1 в том числе от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки, тыс. рублей

2. Доля дохода (подпункт 1.1 пункта 1 / пункт 1 * 100), проценты
 
     Получатель субсидий            __________________________
                                                          (подпись)             (ФИО)

Главный бухгалтер
получателя субсидий            __________________________
(при наличии)                             (подпись)            (ФИО)
«___» __________ 20__ г.

М.П. (при наличии).».

бардино-Балкарской Республики в полном объеме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в следующем порядке:»; 

13) пункт 19 признать утратившим силу;
13) приложение № 1 к Правилам изложить в следующей редакции:

4. В Правилах предоставления сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям субсидий на поддержку племенного животноводства в Кабарди-
но-Балкарской Республике, утвержденных указанным постановлением:

1) в пункте 7:
а) подпункт «л» признать утратившим силу;
б) абзацы семнадцатый-девятнадцатый признать утратившими силу;
в) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Министерство самостоятельно запрашивает в Управлении Феде-

ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике на дату 
представления документов выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) и справку об исполнении заявителем обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 
ноября 2016 г. № 2326-р  «Об утверждении перечня документов и сведений, 
находящихся  в распоряжении отдельных федеральных органов исполни-
тельной власти и необходимых для предоставления государственных  и 
муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления» в 
течение5 рабочих дней со дня поступления документов на рассмотрение.»;

2) в пункте 21 слова «, за целевое использование средств указанных 
субсидий» исключить;

3) в абзаце первом и пятом пункта 22 слова «федерального бюджета 
и» исключить;

4) в пунктах 23, 24 слова «федерального бюджета и» исключить.
5. В Правилах предоставления субсидий сельскохозяйственным товаро-

производителям на возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденных 
указанным постановлением:

1) абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«осуществление производственной деятельности на территории Ка-

бардино-Балкарской Республики;»;
2) в пункте 5:
а) подпункты «д», «е» признать утратившими силу;
б) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Министерство самостоятельно запрашивает в Управлении Феде-

ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике на дату 
представления документов выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей) и справку об исполнении заявителем обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в со-
ответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 
ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, 
находящихся  в распоряжении отдельных федеральных органов исполни-
тельной власти и необходимых для предоставления государственных  и 
муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления» в 
течение5 рабочих дней со дня поступления документов на рассмотрение.»;

3) в пункте 16 слова «, за целевое использование средств указанных 
субсидий» исключить;

4) в абзаце первом и четвертом пункта 17 слова «федерального бюд-
жета и» исключить;

5) в пункте 19 слова «федерального бюджета и» исключить.
6. В Правилах предоставления грантов на развитие семейных живот-

новодческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабар-
дино-Балкарской Республике, утвержденных указанным постановлением:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следу-

ющее:
грант на развитие семейной животноводческой фермы – бюджетные 

ассигнования, перечисляемые из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных на-
правлений государственной поддержки в соответствии с государственной 
программой Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 
июля 2014 г. № 154-ПП, в целях развития на сельских территориях Кабар-
дино-Балкарской Республики крестьянского (фермерского) хозяйства и 
создания новых постоянных рабочих мест в сельской местности исходя 
из расчета создания не менее 3 новых постоянных рабочих мест на один 
грант, полученный в текущем финансовом году;

сельская территория – сельские поселения или сельские поселения и 
межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района, а также сельские населенные пункты, входящие 
в состав городских округов (за исключением городского округа Нальчик), 
городских поселений, на территории которых преобладает деятельность, 
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной про-
дукции. Перечень таких сельских населенных пунктов определяется 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики; 

семейная животноводческая ферма – крестьянское (фермерское) 
хозяйство, отвечающее установленным Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» критериям микропредприятия, зарегистриро-
ванноена сельской территории Кабардино-Балкарской Республики, осно-
ванное на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в родстве 
(не менее 2 таких членов, включая главу) и совместно осуществляющих 
деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных живот-
ных, птицы и рыбы, продолжительность деятельности которого превышает 
24 месяца с даты его регистрации.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гранты предоставляются главам крестьянских (фермерских) хо-

зяйств в целях развития семейных животноводческих ферм на сельских 
территориях в Кабардино-Балкарской Республике, включая:

разработку проектной документации строительства, реконструкции или 
модернизации семейных животноводческих ферм;

приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт  или модерни-
зацию семейных животноводческих ферм;

приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт или модерни-
зацию производственных объектов по переработке продукции животно-
водства;

комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов  по 
переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой (за 
исключением сельскохозяйственной техники, предназначенной для про-
изводства продукции растениеводства), а также на их монтаж;

приобретение сельскохозяйственных животных.
Срок использования гранта на развитие семейной животноводческой 

фермы составляет не более 24 месяцев с даты  его получения.»;
3) в пункте 5:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции: 
«б) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее не 

являлись получателями грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм либо прошло не менее 24 месяцев с даты полного освоения ранее 
полученного гранта;»;

б) в подпункте «д»:
в абзаце двенадцатом слова «, и данное хозяйство будет являться 

единственным местом его трудоустройства в течение не менее 5 лет после 
получения гранта» исключить;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«планирует создать не менее 3 новых постоянных рабочих мест  на 

один грант, полученный в текущем финансовом году;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«не является иностранным юридическим лицом, а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытие и представление информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Планируемое в хозяйстве поголовье крупного рогатого скота молоч-

ного или мясного направлений, а также страусов не должно превышать 300 
голов основного маточного стада, коз (овец) – 500 голов маточного стада.»;

5) в пункте 7:
а) подпункты «з», «к» признать утратившими силу;
б) в подпункте «м» слова «в двух экземплярах» исключить;
в) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Министерство самостоятельно запрашивает в Управлении Федераль-

ной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей) и справку об 
исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра  и картографии по Кабардино-Бал-
карской Республике выписку  из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество  и сделок с ним, содержащую информацию 
о земельных участках, находящихся в собственности, пожизненном (на-
следуемом) владении, субаренде, в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
приема заявок.»;

6) в подпункте «б» пункта 8 слова «в пункте 6» заменить словами «в 
пункте 7»;

7) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Победителями конкурса признаются заявители, прошедшие кон-

курсный отбор и набравшие при этом наибольшее количество баллов. 
Итоговая оценка по каждому участнику конкурсного отбора определяется 
конкурсной комиссией путем сложения баллов по каждому критерию 
конкурсного отбора и указывается в протоколе заседания конкурсной 
комиссии. При равном количестве баллов победители конкурса определя-
ются простым большинством голосов присутствующих членов комиссии.»;
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(Окончание. Начало на 12-13-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября 2019 г.                                               №153-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в состав Республиканской межведомственной экспертной 

комиссии по рассекречиванию и продлению сроков засекречивания 
архивных документов, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 августа 2011 г. № 236-ПП, 
следующие изменения:

а) включить в состав Республиканской межведомственной экс-

пертной комиссии Гукежеву Л.М. – начальника отдела общего  и 
особого делопроизводства прокуратуры Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию);

б) исключить из состава Республиканской межведомственной 
экспертной комиссии Жекеева А.М.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                       А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Республиканской межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию 
и продлению сроков засекречивания архивных документов

Наличие имущества (здания, сооружения, техники) в соб-
ственности или аренда (на срок не менее 5 лет), необходимого 
для реализации проекта

есть 5

нет 0

Наличие земельного участка на праве собственности или в 
аренде (на срок не менее 5 лет)

есть 5

нет 0

Наличие сельскохозяйственного образования, дополнитель-
ного профессионального образования по сельскохозяйствен-
ной специальности

высшее сельскохозяйственное образование 15

среднеспециальное сельскохозяйственное образование 10

дополнительное профессиональное образование по 
сельскохозяйственной специальности

5

отсутствие документа о получении профессионального 
образования по сельскохозяйственной специальности

0

Наличие опыта работы в сельском хозяйстве (по данным по-
хозяйственной книги о ведении личного подсобного хозяйства)

от 3 до 5 лет 7

5 лет и более 12

Оценка по результатам выездного собеседования и осмотра 
условий (места) реализации бизнес-плана

положительная 30

отрицательная 0

Всего баллов: _______»;

      8) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Победителями конкурса признаются заявители, прошедшие конкурсный отбор и набравшие при этом наибольшее количество баллов. 

Итоговая оценка по каждому участнику конкурсного отбора определяется конкурсной комиссией путем сложения баллов по каждому кри-
терию конкурсного отбора и указывается в протоколе заседания конкурсной комиссии. При равном количестве баллов победители конкурса 
определяются простым большинством голосов присутствующих членов комиссии.»;

9) пункты 30, 31 изложить в следующей редакции:
«30. Уведомления об отказе в предоставлении гранта с указанием причин отказа направляются начинающим фермерам в течение 5 ра-

бочих дней со дня принятия такого решения.
31. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
несоответствие требованиям, указанным в пункте 5 настоящих Правил;
представление документов, предусмотренных пунктом 7 настоящих Правил, не в полном объеме;
представление недостоверных сведений или документов (копий документов);
представление документов неуполномоченным лицом;
представление документов с нарушением срока приема документов;
отсутствие подписи на документах, предусматривающих подпись заявителя или соответствующего должностного лица.»;
10) абзацы второй и третий пункта 32 после слова «затрат» дополнить словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;
11) в пункте 34 слова «шести месяцев» заменить словами «одного года»;
12) в абзацах первом и пятом пункта 41 слова «федерального бюджета и» исключить;
13) в пунктах 42, 43 слова «федерального бюджета и» исключить;
14) приложение № 1 к Правилам изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Правилам предоставления

в Кабардино-Балкарской Республике грантов 
на поддержку начинающих фермеров

В конкурсную комиссию
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

Заявка
на участие в конкурсном отборе на получение грантов на поддержку начинающих фермеров

1. Данные главы крестьянского (фермерского) хозяйства:
фамилия________________________________________________;
имя_____________________________________________________;
отчество ________________________________________________;
ОГРНИП________________________________________________;
дата регистрации _________________________________________;
ИНН____________________________________________________;
основной код по ОКВЭД __________________________________.
2. Пол (нужное подчеркнуть) муж.  жен.
3. Сведения о рождении:
дата рождения ___________________________________________;
место рождения ________________________________________;
4. Гражданство (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства) (нужное подчеркнуть).
5. Место жительства в Российской Федерации:
почтовый индекс: _________________________________________;
субъект Российской Федерации:_____________________________;
район:___________________________________________________;
населенный пункт: _______________________________________;
улица (проспект или другое): _______________________________;
номер дома (владения): ___________________________________;
корпус (строение): ________________________________________;
квартира (офис): _________________________________________.
6. Контактные номера телефонов ___________________________
______________________________________________________________.
7. Адрес электронной почты (при наличии)___________________.
8. Данные документа, удостоверяющего личность:
вид документа, удостоверяющего личность: __________________;
серия:____________, номер: _________, 
дата выдачи: ___________, 
кем выдан:_______________________________________________,
код подразделения _________________.
9. До регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства заявитель осуществлял 

ведение личного подсобного хозяйства (отметить да/нет) ___________________________________________________________.
                                                                                                                                       (указать количество лет)
10. Образование  заявителя (общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное, высшее) (нужное подчеркнуть).
11. Заявитель осуществлял предпринимательскую деятельность в течение последних трех лет в качестве  индивидуального предпринима-

теля и (или) являлся учредителем коммерческой организации до даты его регистрации, указанной в пункте 1 настоящей заявки (указать да/
нет) ___________________.

12. Заявитель ранее являлся получателем грантов на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе гранта на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм, выплат, полученных на содействие 
самозанятости безработных граждан, средств финансовой поддержки  в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (отметить да/нет) __________
_________________________________________________.

(указать год получения поддержки)
13. На момент подачи заявки на счете/счетах заявителя находятся денежные средства в сумме ________________ рублей.
14. На момент подачи заявки в пользовании у заявителя находится земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения пло-

щадью_______ гектаров пашни, ____________ гектаров иных угодий.
15. Фактическое местонахождение крестьянского (фермерского) хозяйства (основных производственных фондов):
почтовый индекс ________________________________________;
субъект Российской Федерации _____________________________;
район ___________________________________________________;
населенный пункт ________________________________________;
улица_________________________________________________;
номер дома (владения) ___________________________________.
16. Необходимая сумма гранта на поддержку начинающего фермера -_________________ рублей (без учета налога на добавленную сто-

имость).
17. Мною подтверждается что сведения, содержащиеся в заявке, достоверны и соответствуют представленным документам.
18. В случае определения меня участником мероприятий обязуюсь:
оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;
использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на мой лицевой счет и использовать имущество, закупаемое за счет 

средств государственной поддержки, исключительно на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства;
обязуется осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта;
создать не менее одного нового постоянного рабочего места;
сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет после получения гранта.
19. Гарантирую в случае получения гранта в течение 5 лет имущество, приобретенное мною за счет средств гранта:
не продавать;
не дарить;
не передавать в аренду, в пользование другим лицам;
не обменивать;
не вносить в виде пая, вклада;
не отчуждать другим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Подтверждаю свое согласие на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и органами финансового контроля проверок со-

блюдения мной условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
проведение конкурсного отбора на условиях, указанных в информационном сообщении и правилах проведения конкурсного отбора.
21. Подтверждаю, что я в полном объеме ознакомлен со всеми нормативными актами (включая приказы), регулирующими правоотноше-

ния в сфере предоставления грантов.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства _______________ /______________________/
                                                                                       (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П. (при наличии).».

8) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
несоответствие требованиям, указанным в пункте 5 настоящих Правил;
представление документов, предусмотренных пунктом  7 настоящих 

Правил, не в полном объеме;
представление недостоверных сведений или документов (копий до-

кументов);
представление документов неуполномоченным лицом;
представление документов с нарушением срока приема документов;

отсутствие подписи на документах, предусматривающих подпись за-
явителя или соответствующего должностного лица.»;

9) абзацы второй и третий пункта 32 после слова «затрат» дополнить 
словами «(без учета налога на добавленную стоимость)»;

10) в пункте 33 слова «шести месяцев» заменить словами «одного  
года»;

11) в абзацах первом и пятом пункта 40 слова «федерального бюджета 
и» исключить;

12) в пунктах 41, 42 слова «федерального бюджета и» исключить;
13) приложение № 1 к Правилам изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Правилам предоставления грантов 

на развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 

в Кабардино-Балкарской Республике

Форма

Дата, исходящий номер К(Ф)Х

В конкурсную комиссию
Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики

Заявка
на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов  на развитие семейных животноводческих ферм

Прошу рассмотреть настоящую заявку для участия в конкурсном отборе по предоставлению гранта на развитие семейной животноводче-
ской фермы на территории сельского поселения ______________________________________________________________________________

на основании бизнес-плана_____________________________________
                                                         (наименование бизнес-плана)
в сумме - ________________ (без учета налога на добавленную стоимость).
Сообщаю следующие сведения:
глава крестьянского (фермерского) хозяйства_____________________________________________________;
                                                                                                    (полностью фамилия, имя, отчество)
члены крестьянского (фермерского) хозяйства с указанием родства:
________________________________________________________;
________________________________________________________;
________________________________________________________;
срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства:
________________________________________________________;
место регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства:
________________________________________________________;
место проживания: ______________________________________;
средняя численность работников за предшествующий календарный год - __________ человек;
направление деятельности животноводства, по которому будет создана семейная животноводческая ферма ________________________

______________________________________;
участие в переработке сельскохозяйственной продукции:
являюсь членом________________________________________________________________________;
                          (название перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива)
В случае определения меня участником мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм обязуюсь:
заключить с Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики соглашение о предоставлении гранта на развитие 

семейной животноводческой фермы;
оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого наименования (статьи) по плану расходов, в том числе непосредственно за счет 

собственных средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наименования (статьи) плана расходов;
использовать грант на развитие семейной  животноводческой фермы в 4 месяцев со дня поступления средств на мой лицевой счет;
использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
создать не менее 3-х постоянных рабочих мест;
сохранить созданные новые постоянные рабочие места в течение не менее 5 лет после получения гранта;
осуществлять деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее 5 лет после получения гранта;
все активы, приобретенные за счет гранта на развитие семейной животноводческой фермы, зарегистрировать на себя и использовать 

его крестьянским (фермерским) хозяйствомна территории Кабардино-Балкарской Республики и тольков деятельности моего крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

имущество, приобретенноеза счет гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, не продавать, не дарить, не 
передавать в аренду.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящей заявке и прилагаемых к ней документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Подтверждаю, что соответствую требованиям, предусмотренным пунктом 5 Правил предоставления грантов на развитие семейных животно-

водческих ферм, проинформирован о положении статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ«Об организации предоставления 
государственныхи муниципальных услуг» и выражаю свое согласие на:

передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных;
осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и органами финансового контроля проверок со-

блюдения мной условий, целей и порядка предоставления гранта в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
проведение конкурсного отбора на условиях, указанных в информационном сообщении и правилах проведения конкурсного отбора.
Подтверждаю, что я в полном объеме ознакомлен со всеми нормативными актами (включая приказы), регулирующими правоотношения 

в сфере предоставления грантов.
Указание иной информации (при наличии):
_________________________________________________________

Перечень прилагаемых документов
1. ____________________________ на ____ листах в 1 экземпляре;
2. ___________________________ на ____ листах в 1 экземпляре;
3. ____________________________ на ____ листах в 1 экземпляре;
и т.д. _________________________________________________.

Глава крестьянского
(фермерского) хозяйства _______________ /______________________/
                                                (подпись)           (расшифровка подписи)

М.П. (при наличии).».

7. В Правилах предоставления в Кабардино-Балкарской Респу-
блике грантов на поддержку начинающих фермеров, утвержденных 
указанным постановлением:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают 

следующее:
грант на поддержку начинающего фермера – бюджетные ассиг-

нования, перечисляемые из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики главе крестьянского (фермерского) хозяйства 
для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной поддержки в соответствии с государ-
ственной программой Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», утвержденной постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП, в целях создания 
и развития на сельских территориях Кабардино-Балкарской Респу-
блики крестьянского (фермерского) хозяйства и новых постоянных 
рабочих мест в сельской местности исходя из расчета создания не 
менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 1000 тыс. 
рублей гранта, полученного в текущем финансовом году,  но не менее 
одного нового постоянного рабочего места на один грант;

начинающий фермер – крестьянское (фермерское) хозяйство, гла-
вой которого является гражданин Российской Федерации, отвечающее 
установленным Федеральным закономот 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской 
Федерации» критериям микропредприятия, зарегистрированное на 
сельской территории Кабардино-Балкарской Республики, продолжи-
тельность деятельности которого не превышает 24 месяцев с даты 
его регистрации;

сельская территория – сельские поселения или сельские поселе-
ния и межселенные территории, объединенные общей территорией 
в границах муниципального района, а также сельские населенные 
пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за 
исключением городского округа Нальчик), городских поселений,  на 
территории которых преобладает деятельность, связанная с произ-
водством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень 
таких сельских населенных пунктов определяется Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики;  

теплица – отапливаемое здание, строение или сооружение, в том 
числе остекленное, и (или) с пленочным покрытием, и (или)  покры-
тием из поликарбоната, предназначенное для производства овощей 
в защищенном грунте.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гранты предоставляются начинающим фермерам в целях соз-

дания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства на сельских 
территориях в Кабардино-Балкарской Республике, включая:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения;

разработку проектной документации для строительства (рекон-
струкции) производственных и складских зданий, помещений, пред-
назначенных для производства, хранения и переработки сельскохо-
зяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производ-
ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных 
сетей, заграждений и сооружений (теплицы), необходимых для про-
изводства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
а также на их регистрацию;

подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений (теплицы), необходимых для производства, 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженер-
ным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;

приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового 

автомобильного транспорта, оборудования для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых 

не превышает трех лет;
приобретение посадочного материала для закладки многолетних 

насаждений, включая виноградники.»;
3) в пункте 5:
а) в подпункте «а»:
абзацы третий, четвертый признать утратившими силу;
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«планирует создать не менее одного нового постоянного рабочего 

места на каждые 1000 тыс. рублей гранта, полученного в текущем 
финансовом году, но не менее одного нового постоянного рабочего 
места на один грант;»;

абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное ме-

сто жительства в муниципальное образование по месту нахождения 
и регистрации хозяйства, главой которого он является в течение не 
менее 5 лет после получения гранта;»;

б) абзац четвертый подпункта «б» признать утратившим силу;
4) в пункте 7:
а) подпункты «в», «д», «е» и «к» признать утратившими силу;
б) в подпункте «л» слова «в двух экземплярах» исключить;
в) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«Министерство самостоятельно запрашивает в Управлении Феде-

ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике на 
дату представления документов выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц (Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей) и справку об исполнении заявителем 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентовв рамках межведомственного информационно-
го взаимодействия в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении 
перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении от-
дельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых 
для предоставления государственных  и муниципальных услуг испол-
нительным органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органам местного самоуправления» в течение5 рабочих 
дней со дня окончания приема заявок.»;

5) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Начинающий фермер вправе представить дополнительные 

документы, которые подлежат внесению в опись:
а) заверенные копии следующих документов (на выбор):
об образовании, подтверждающие наличие среднего специального 

или высшего сельскохозяйственного образования;
подтверждающих окончание курсов дополнительного професси-

онального образования по сельскохозяйственной специальности;
трудовой книжки, подтверждающей стаж работы в сельском хо-

зяйстве;
выписки из похозяйственной книги, заверенной органом местного 

самоуправления поселения или городского округа муниципального 
образования, о ведении начинающим фермером личного подсобного 
хозяйства за последние три года;

б) копии договора аренды земли (субаренды) со сроком аренды не 
менее 5 лет (и) или свидетельства о праве собственности на землю;

в) рекомендательное письмо (письма) от органов местного само-
управления;

г) справку о наличии техники и оборудования, поголовья скота и 
птицы в крестьянском (фермерском) хозяйстве по форме согласно 
приложению № 2 к настоящим Правилам.»;

6) абзац пятый пункта 11 признать утратившим силу;
7) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Конкурсная комиссия в целях принятия решения о включении 

начинающих фермеров, допущенных к участию в конкурсном отборе 
(далее - участник конкурсного отбора), в состав участников программы, 
оценивает представленную для рассмотрения заявку с прилагаемыми 
документами в соответствии с критериями конкурсного отбора.

Критериями оценки являются:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

6 сентября 2019 г.                    г. Нальчик                          №154-ПП

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

Республики от 30 июля 2018 г. № 152-ПП «О Министерстве строи-
тельства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» 
изменения, изложив абзацы первый и второй пункта 2 в следующей 
редакции:

«2. Установить предельную численность работников Министерства 
строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в количестве 65 единиц (включая министра строительства и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики) с месячным 
фондом оплаты труда по должностным окладам (денежному возна-
граждению) в размере 357,508 тыс. рублей, в том числе: 48 единиц 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Ре-
спублики с месячным фондом оплаты труда по должностным окладам 
в размере 277,5 тыс. рублей;».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 июля 2018 г. № 152-ППНаименование критерия Показатели Оценка, в баллах

Направления хозяйственной деятельности молочное скотоводство 15

мясное скотоводство 10

разведение иных видов сельскохозяйственных животных 10

закладка многолетних насаждений, включая виноградники 7

производство овощей в теплице 15



(Продолжение на 16-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 сентября 2019 г.                    г. Нальчик                          №145-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
23 июля 2013 г. № 213-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 сентября 2019 г. № 145-ПП                                                                

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство  и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»,
 утвержденную постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2013 г. № 213-ПП         

1. В паспорте государственной программы:
1)  в позиции «Подпрограммы государственной программы» абзац 

четвертый изложить в следующей редакции: «Приоритетный проект 
«Чистая страна»;»;

2) позиции «Этапы и сроки реализации государственной програм-
мы», «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации госу-
дарственной про-
граммы

срок реализации государственной программы  
- 2013-2020 годы, государственная программа 
реализуется в один этап

Объемы  бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

объем ресурсного обеспечения реализации го-
сударственной программы за счет всех источни-
ков финансирования составляет 3309151,71 тыс. 
рублей (в текущих ценах), в том числе:
2013 г. - 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. - 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. - 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. - 149214,52 тыс. рублей;
2017 г. - 230596,44 тыс. рублей;
2018 г. - 348087,00 тыс. рублей;
2019 г. - 572028,40 тыс. рублей;
2020 г. - 1558965,53 тыс. рублей; 
в том числе за счет средств федерального 
бюджета - 1711000,33 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. - 100061,54 тыс. рублей;
2015 г. - 113339,10 тыс. рублей;
2016 г. - 62805,60 тыс. рублей;
2017 г. - 176265,50 тыс. рублей;
2018 г. - 97833,20 тыс. рублей;
2019 г. - 230264,90 тыс. рублей;
2020 г. - 846347,60 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики -  509086,38 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. - 78585,75 тыс. рублей;
2015 г. - 65726,30 тыс. рублей;
2016 г. - 86408,92 тыс. рублей;
2017 г. - 54330,94 тыс. рублей;
2018 г. - 61553,80 тыс. рублей;
2019 г. - 93260,50 тыс. рублей;
2020 г. - 60755,93 тыс. рублей;
за счет средств муниципальных образований - 
4323,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 2161,0 тыс. рублей;
2020 г. - 2162,0 тыс. рублей;
за счет иных источников - 1150600,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 188700,00 тыс. рублей;
2019 г. - 312200,00 тыс. рублей;
2020 г. - 649700,00 тыс. рублей;
(в текущих ценах), в том числе по подпрограмме 
«Регулирование качества окружающей среды», 
всего 1622195,83 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 187,0 тыс. рублей;
2017 г. - 131,1 тыс. рублей;
2018 г. - 34685,9 тыс. рублей;
2019 г. - 399084,8 тыс. рублей;
2020 г. - 1188107,03 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 
643637,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. - 32136,0 тыс. рублей;
2019 г. - 80681,0 тыс. рублей;

2020 г. - 530820,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики -                       
16527,63 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 187,0 тыс. рублей;
2017 г. - 131,1 тыс. рублей;
2018 г. - 2549,9 тыс. рублей;
2019 г. - 6072,7 тыс. рублей;
2020 г. - 7586,93 тыс. рублей;
за счет иных источников - 961900,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 312200,00 тыс. рублей;
2020 г. - 649700,00 тыс. рублей;
по подпрограмме «Воспроизводство минераль-
но-сырьевой базы, геологическое изучение 
недр» за счет средств республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики  -  809,6 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено,
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 809,6 тыс. рублей;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - не предусмотрено;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 809,6 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 809,60 тыс. рублей;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - не предусмотрено;
по подпрограмме «Использование водных 
ресурсов», всего 229873,24 тыс. рублей, в том 
числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. - 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. - 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. - 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. - 45636,30 тыс. рублей;
2019 г. - 40321,40 тыс. рублей;
2020 г. - 21542,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета -                
204457,34 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. - 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. - 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. - 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. - 40570,90 тыс. рублей;

2019 г. - 20753,60 тыс. рублей;
2020 г. - 20759,60 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики - 25415,9 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено,
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено,
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 5065,40 тыс. рублей;
2019 г. - 19567,8 тыс. рублей;
2020 г. - 782,7 тыс. рублей;
по подпрограмме «Биологическое разнообразие 
Кабардино-Балкарской Республики» за счет 
всех источников финансирования - 59200,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. - 6946,60 тыс. рублей;
2016 г. - 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. - 11973,10 тыс. рублей;
2019 г. - 8422,6 тыс. рублей;
2020 г. - 7595,3 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики - 59200,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. - 6946,60 тыс. рублей;
2016 г. - 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. - 11532,70 тыс. рублей;
2019 г. - 8422,6 тыс. рублей;
2020 г. - 7595,3 тыс. рублей;
по подпрограмме «Сохранение и воспроизвод-
ство охотничьих ресурсов», всего - 44124,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. - 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. - 7503,40 тыс. рублей;
2017 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. - 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. - 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. - 7041,9 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета -                   
43124,4 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. - 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. - 6503,40 тыс. рублей;
2017 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. - 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. - 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. - 7041,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики - 1000,00 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 1000,00 тыс. рублей;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - не предусмотрено;
по подпрограмме «Экологическое образование, 
воспитание и просвещение населения», всего - 
4323,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. - 2162,00 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 0,00 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - не предусмотрено;
за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований - 4323,00 тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. - 2162,00 тыс. рублей;
по подпрограмме «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-
Балкарской Республике», всего - 805624,64 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. - 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. - 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. - 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. - 133807,24 тыс. рублей;
2018 г. - 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. - 74723,8 тыс. рублей;
2020 г. - 309383,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 91734,85 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. - 9734,75 тыс. рублей;

2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. - 13380,74 тыс. рублей;
2018 г. - 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. - 18622,7 тыс. рублей;
2020 г. - 21657,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 
713889,79 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. - 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. - 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. - 28907,10 тыс. рублей;
2017 г. - 120426,50тыс. рублей;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 56101,1 тыс. рублей;
2020 г. - 287726,0 тыс. рублей;
по подпрограмме «Приоритетный проект «Чи-
стая страна» всего - 298500,0 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,0 тыс. рублей;
2017 г. - 23532,6 тыс. рублей;
2018 г. - 209967,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики - 69766,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;

2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. - 1882,6 тыс. рублей;
2018 г. - 2883,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 
40033,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - 21650,0 тыс. рублей;
2018 г. - 18383,7 тыс. рублей;
за счет иных источников - 188700,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 188700,0 тыс. рублей;
по подпрограмме «Гидрометеорология                         
мониторинг окружающей среды», всего - 54324,4 
тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 23315,00 тыс. рублей;
2017 г. - 5484,00 тыс. рублей;
2018 г. - 10527,40 тыс. рублей;
2019 г. - 15000,00 тыс. рублей;
2020 г. - не предусмотрено;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики - 54324,4 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 23315,00 тыс. рублей;
2017 г. - 5484,00 тыс. рублей;
2018 г. - 10527,40 тыс. рублей;
2019 г. - 15000,00 тыс. рублей;
2020 г. - не предусмотрено;
за счет средств бюджетов муниципальных об-
разований - не предусмотрено,
по подпрограмме «Обеспечение реализации го-
сударственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» за счет всех источников финансирования 
- 189734,1 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 31799,00тыс. рублей;
2015 г. - 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. - 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. - 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. - 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. - 25443,50 тыс. рублей;
2020 г. - 23133,90 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 189734,1 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 31799,00тыс тыс. рублей;
2015 г. - 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. - 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. - 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. - 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. - 25443,50 тыс. рублей;
2020 г. - 23133,90 тыс. рублей».

2. В разделе II государственной программы абзац сорок пятый из-
ложить в следующей редакции:

«Одной из оценок эффективности деятельности органа испол-
нительной власти в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2018 г. № 472 «Об осуществлении 
мер по реализации государственной политики в сфере оценки эф-
фективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» является доля использован-
ных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов 
в процессе производства и потребления, выраженная в процентах.».

3. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме «Приоритетный проект «Чистая страна»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

«Сроки и этапы   
реализации под-
программы

срок реализации подпрограммы - 2013-2018 годы, 
подпрограмма реализуется в один этап»;

позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Объем и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

всего на реализацию подпрограммы потребуется 
- 298500,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,0 тыс. рублей;
2017 г. - 23532,6 тыс. рублей;
2018 г. - 209967,4 тыс. рублей,
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики -  69766,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. - 1882,6 тыс. рублей;
2018 г. - 2883,7 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета - 40033,7 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - 21650,0 тыс. рублей;
2018 г. - 18383,7 тыс. рублей,
за счет иных источников - 188700,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 188700,0 тыс. рублей»;

б) абзац пятый  раздела III подпрограммы признать утратившим 
силу;

в) абзацы второй-одиннадцатый  раздела VI подпрограммы при-
знать утратившими силу;

г) раздел IX подпрограммы изложить в следующей редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 298500,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,0 тыс. рублей;
2017 г. - 23532,6 тыс. рублей;
2018 г. - 209967,4 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 69766,3 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2015 г. - 30000,0 тыс. рублей;
2016 г. - 5000,00 тыс. рублей;
2017 г. - 1882,6 тыс. рублей;
2018 г. - 2883,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 40033,7 тыс. рублей,                   

в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - 21650,0 тыс. рублей;
2018 г. - 18383,7 тыс. рублей;
за счет иных источников - 188700,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 188700,0 тыс. рублей.»;
2) в подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целе-

вой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»:

а)  позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем  и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

прогнозируемый объем средств на реализацию 
подпрограммы за счет всех источников финан-
сирования составляет 805624,64 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. - 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. - 65672,35 тыс. рублей;
2015 г. - 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. - 47492,42 тыс. рублей;
2017 г. - 133807,24 тыс. рублей;
2018 г. - 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. - 74723,8 тыс. рублей;
2020 г. - 309383,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики -  91734,85 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - 8464,24 тыс. рублей;
2014 г. - 9734,75 тыс. рублей;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 18585,32 тыс. рублей;
2017 г. - 13380,74 тыс. рублей;
2018 г. - 1290,0 тыс. рублей;
2019 г. - 18622,7 тыс. рублей;
2020 г. - 21651,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 
713889,79 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 84082,89 тыс. рублей;
2014 г. - 55937,60 тыс. рублей;
2015 г. - 80708,60 тыс. рублей;
2016 г. - 28907,10 тыс. рублей;
2017 г. - 120426,50тыс. рублей;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 56101,1 тыс. рублей;
2020 г. - 287726,0 тыс. рублей»;

б) раздел IX подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы состав-
ляют 805624,64 тыс. рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета - 713889,79 тыс. рублей;
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 91734,85 тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды»:
а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объем 

бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Сроки и эта-
пы   реализации 
подпрограммы

срок реализации подпрограммы - 2013-2020 годы, 
подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджет-
ных ассигно-
ваний подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования составляет (в текущих ценах)                       
1622195,83 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 187,0 тыс. рублей;
2017 г. - 131,1 тыс. рублей;
2018 г. - 34685,9 тыс. рублей;
2019 г. - 399084,8 тыс. рублей;
2020 г. - 1188107,03 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета -    
643637,1 тыс. рублей, в том числе:
2018 г. - 32136,0 тыс. рублей;
2019 г. - 80681,0 тыс. рублей;
2020 г. - 530820,1 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики -  16527,63 тыс. 
рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 187,0 тыс. рублей;
2017 г. - 131,1 тыс. рублей;
2018 г. - 2549,9 тыс. рублей;
2019 г. - 6027,7 тыс. рублей;
2020 г. - 7586,93 тыс. рублей;
за счет иных источников - 961900,0 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 312200,00 тыс. рублей;
2020 г. - 649700,00 тыс. рублей»;

б) таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих 
достижение цели по годам реализации подпрограммы» раздела II 
изложить в следующей редакции:

«Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

Наименование индикатора Год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных ис-
точников

прогнозируемая величина выброса в атмосферу,  тыс. т/
год, I вариант

2,3 3,0 3,9 X X X Х

2. Количество выданных разрешений на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу (кроме радиоактивных) субъектам экономиической деятельности, 
подлежащим региональному экологическому надзору

количество разрешений на выброс, шт.

- 30 45 50 70 - -

3. Доля обработанных отходов производства и потребления от общего количества 
образованных отходов I - V классов опасности

процентов

5,8 8 10 12 15 15 15,5

4. Доля твердых коммунальных отходов направленных на обработку в общем 
объеме образованных твердых коммунальных отходов

процентов

5,8 7 7 7 14 17 20

5.  Доля твердых коммунальных отходов направленных на утилизацию в общем 
объеме образованных твердых коммунальных отходов

процентов

0,41 0,56 0,7 0,84 1,05 1,19 1,4

6. Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания 
отходов

- - - - 60 60 60»;

в) раздел VI подпрограммы изложить в следующей редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 

составляет 1622195,83 тыс. рублей из средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и иных 
источников (в текущих ценах), в том числе:

2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 187,0 тыс. рублей;

2017 г. - 131,1 тыс. рублей;
2018 г. - 34685,9 тыс. рублей;
2019 г. - 399084,8 тыс. рублей;
2020 г. - 1188107,03 тыс. рублей.»;
г) в разделе VII подпрограммы:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«законодательные риски, в том числе связанные с задержками в 

принятии ключевых федеральных законов, предусматривающих вве-
дение мер государственного регулирования в рамках государственной 
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программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды». 
Минимизация данной группы риска основана на обеспечении своев-
ременной подготовки соответствующих управленческих решений;»;

 дополнить абзацем следующего содержания:
«риски, связанные с выполнением мероприятий региональной про-

граммы Кабардино-Балкарской Республики «Обращение с отходами 
производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными 
отходами, в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики               
от 31 августа 2017 г. № 155-ПП.»; 

4) в подпрограмме «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, 
геологическое изучение недр»:

а)  позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы   
реализации под-
программы

срок реализации подпрограммы - 2013-2020 
годы, подпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет (в текущих ценах) 809,6 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. - не предусмотрено,
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 809,6 тыс. рублей;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - не предусмотрено»;

б) в разделе II подпрограммы:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«В соответствии со Стратегией социально-экономического разви-

тия Кабардино-Балкарской Республики до 2040 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики                   
от 30 апреля 2019 г. №  251-рп, принятой за основу для разработки 
прогноза долгосрочного социально-экономического развития до 
2040 года, а также иными стратегическими документами, приоритет-
ными направлениями государственной политики в сфере развития 
минерально-сырьевой базы определено развитие промышленности 
строительных материалов, включая организацию предприятий по до-
быче и переработке полезных ископаемых, производству строительных 
материалов, освоение залежей нерудных строительных материалов.»;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2013-2020 годах за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Этапы 
реализации подпрограммы не выделяются, что обеспечит преемствен-
ность выполнения программных мероприятий.»;

в) раздел V  подпрограммы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы со-

ставляет 809,6 тыс. рублей, выделяемых из средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах).»;

5) в подпрограмме «Использование водных ресурсов»:
а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы 

бюджетных ассигнований  подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы   
реализации под-
программы

срок реализации подпрограммы - 2013-2020 годы, 
подпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний  подпро-
граммы 

прогнозные затраты на реализацию подпрограм-
мы составляют 229873,24 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. - 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. - 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. - 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. - 45636,30 тыс. рублей;
2019 г. - 40321,4 тыс. рублей;
2020 г. - 21542,3 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 
204457,34 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 38918,94 тыс. рублей;
2015 г. - 28567,80 тыс. рублей;
2016 г. - 27395,10 тыс. рублей;
2017 г. - 27491,40 тыс. рублей;
2018 г. - 40570,90 тыс. рублей;
2019 г. - 20753,60 тыс. рублей;
2020 г. - 20759,60 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики - 29615,9 тыс. 
рублей, в том числе:

2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - 5065,40 тыс. рублей;
2019 г. - 19567,8 тыс. рублей;
2020 г. - 782,7 тыс. рублей»;

б) абзац девятнадцатый раздела II подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

«По завершении реализации подпрограммы к концу 2020 года будут 
достигнуты следующие результаты:»;

в) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы предусматривается за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общие прогнозные затраты на реализацию подпрограммы состав-
ляют 229873,24 тыс. рублей, в том числе:

средства из федерального бюджета - 204457,34 тыс. рублей;
средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - 25415,9 тыс. рублей.»;
6) в подпрограмме «Биологическое разнообразие Кабардино-Бал-

карской Республики»:
а)  позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы 

бюджетных ассигнований  подпрограммы»    паспорта подпрограммы 
изложить в   следующей редакции:

«Сроки и этапы   
реализации под-
программы

срок реализации подпрограммы - 2013-2020 
годы, подпрограмма реализуется в один этап

Объем бюджетных 
ассигнований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики составляет (в текущих ценах) 59200,0 
тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. - 6946,60 тыс. рублей;
2016 г. - 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. - 11532,70 тыс. рублей;
2019 г. - 8422,60 тыс. рублей;
2020 г. - 7595,3 тыс. рублей»;

б) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 59200,0 тыс. рублей, в том числе:

2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 7052,00 тыс. рублей;
2015 г. - 6946,60 тыс. рублей;
2016 г. - 8578,90 тыс. рублей;
2017 г. - 9071,90 тыс. рублей;
2018 г. - 11532,70 тыс. рублей;
2019 г. - 8422,60 тыс. рублей;
2020 г. - 7595,3 тыс. рублей.»;
7) в подпрограмме «Сохранение и воспроизводство охотничьих 

ресурсов»:
а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы 

бюджетных ассигнований  подпрограммы»  паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы   
реализации под-
программы

срок реализации подпрограммы - 2013-2020 
годы, подпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования - 44124,4 тыс. рублей, в том 
числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. - 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. - 7503,40 тыс. рублей;
2017 г. - 6697,60 тыс. рублей;
2018 г. - 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. - 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. - 7041,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета - 
43124,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 5205,00 тыс. рублей;
2015 г. - 4062,70 тыс. рублей;
2016 г. - 6503,40 тыс. рублей;
2017 г. - 6697,60 тыс. рублей;

2018 г. - 6742,60 тыс. рублей;
2019 г. - 6871,2 тыс. рублей;
2020 г. - 7041,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 1000,00 
тыс. рублей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 1000,00 тыс. рублей;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - не предусмотрено;
2020 г. - не предусмотрено»;

б) абзац второй раздела III подпрограммы признать утратившим силу;
8) в подпрограмме «Экологическое образование, воспитание и 

просвещение населения»:
а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы 

бюджетных ассигнований  подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы   
реализации под-
программы

срок реализации подпрограммы - 2013-2020 
годы, подпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы 
осуществляется за счет средств республикан-
ского бюджета и бюджетов муниципальных 
образований и составляет  4323,0 тыс. рублей, 
в том числе:
средства республиканского бюджета - 0 тыс. 
рублей; 
бюджетов муниципальных образований - 4323,0 
тыс. рублей;
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. - 2162,00 тыс. рублей»;

б) раздел IX подпрограммы изложить в следующей редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов 
муниципальных образований.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет                      
4323,0 тыс. рублей, в том числе по источникам:

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджетов муниципальных образований - 4323,0 
тыс. рублей, в том числе:

2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - не предусмотрено;
2017 г. - не предусмотрено;
2018 г. - не предусмотрено;
2019 г. - 2161,00 тыс. рублей;
2020 г. - 2162,00 тыс. рублей.
Распределение средств в размере 332,54 тыс. рублей на каждый из 

13 муниципальных районов или городских округов составит не менее 
47,51 тыс. рублей ежегодно.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 
ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюд-
жетов муниципальных образований на соответствующие финансовые 
годы, предусмотренных на реализацию подпрограммы.»;

9) позицию «Объемы бюджетных ассигнований  подпрограммы» 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-
Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных  ассигнований  
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования - 189734,1 тыс. рублей, в том 
числе:
2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 31799,00 тыс. рублей;
2015 г. - 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. - 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. - 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. - 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. - 25443,50 тыс. рублей;
2020 г. - 23133,90 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 189734,1 
тыс. рублей, в том числе:

2013 г. - не предусмотрено;
2014 г. - 31799,00 тыс. рублей;
2015 г. - 28779,70 тыс. рублей;
2016 г. - 29742,70 тыс. рублей;
2017 г. - 24380,60 тыс. рублей;
2018 г. - 26454,70 тыс. рублей;
2019 г. - 25443,50 тыс. рублей;
2020 г. - 23133,90 тыс. рублей»;

10) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы», «Объемы 
бюджетных ассигнований  подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды» изложить в 
следующей редакции:

«Сроки и этапы   ре-
ализации подпро-
граммы

срок реализации подпрограммы - 2013-2020 
годы, подпрограмма реализуется в один этап

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

финансовое обеспечение подпрограммы 
осуществляется за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и составляет -  54326,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
2014 г. - не предусмотрено;
2015 г. - не предусмотрено;
2016 г. - 23315,00 тыс. рублей;
2017 г. - 5484,00 тыс. рублей;
2018 г. - 10527,40 тыс. рублей;
2019 г. - 15000,00 тыс. рублей;
2020 г. - не предусмотрено;
средства бюджетов муниципальных образо-
ваний не предусмотрены».

3. Раздел VIII  государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VIII. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы составляет 3309151,71 тыс. рублей (в текущих ценах), в 
том числе:

2013 г. - 92547,13 тыс. рублей;
2014 г. - 178647,29 тыс. рублей;
2015 г. - 179065,40 тыс. рублей;
2016 г. - 149214,52 тыс. рублей;
2017 г. - 230596,44 тыс. рублей;
2018 г. - 348087,00 тыс. рублей;
2019 г. - 572028,40 тыс. рублей;
2020 г. - 1558965,53 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики составляет  509085,48 тыс. рублей (в 2013 
году - 8464,24 тыс. рублей, в 2014 году - 78585,75 тыс. рублей, в 2015 
году - 65726,30 тыс. рублей, в 2016 году - 86408,92 тыс. рублей, в 2017 
году - 54330,94 тыс. рублей, в 2018 году - 61553,8 тыс. рублей, в 2019 
году - 93259,6 тыс. рублей, в 2020 году - 60755,93 тыс. рублей).

Объем финансового обеспечения реализации государственной про-
граммы  по главным распорядителям средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы составляет:

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики - 1249419,6 тыс. рублей;

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики - 252774,33 тыс. рублей;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
- 1495,4 тыс. рублей;

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики - 47831,0 тыс. рублей.

Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики - 34554,8 тыс.рублей. 

Расходы на реализацию государственной программы за счет всех 
источников финансирования на 2013-2020 годы по подпрограммам,           
по основным мероприятиям представлены в форме 5 приложения № 
1 к настоящей государственной программе.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей государственной программы 
не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении государственной программы 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики приводятся в форме 5 приложения № 1 к настоящей 
государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации государственной 
программы в форме 5 приложения № 1 к государственной програм-
ме.».

4. В приложении № 1 к государственной программе:
1) формы 1, 1а, 2  изложить в следующей редакции: 

«Форма 1

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  
год

2020 
год 

факт факт факт факт план факт план факт план факт план план

Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды»

1.1 Количество выданных разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу (кроме радиоактивных) субъектами экономической деятельности, 
подлежащими региональному экологическому надзору

ед.  -  -  -  -  -  -  35  101  45  88 - -

1.2 Доля обработанных отходов производства и потребления от общего количества образованных отходов I-V классов опасности %  - - 5,8 8 10 10 12 12 15 15 15 15,5

1.3 Доля  твердых коммунальных отходов направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов %  - - 5,8 7 7 7 7 7 14 14 14,0 17,0

1.4 Доля твердых коммунальных отходов направленных на утилизацию в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов % - - 0,41 0,56 0,7 0,7 0,84 0,84 1,05 1,05 1,05 1,19

1.5 Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и обезвреживания отходов % - - - - - - - - 60 60 60 60

1.6 Ликвидация несанкционированных свалок в том числе в границах городов шт. - - - - - - - - - - 3 3

1.7 Ликвидация опасных объектов накопленного экологического вреда  шт. - - - - - - - -   -  -   -   1 

1.8 Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидациейобъектов накопленного вреда окружающей среде (несанкциониро-
ванных свалок)

  чел. - - - - - - - -   -   - 163000 196700

1.9 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей 
среде

  га  - - - - - - - -   -  -  20,3  20,0 

Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской Республики»

2.1 Доля площади территории Кабардино-Балкарской Республики, занятой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, от 
общего количества площади республики

%  10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 12 12 13,5 12 13,5 15

2.2 Количество утвержденных паспортов и внесенных в земельный кадастр сведений о границах памятников природы шт. - - 4 5 6 - 6 -     6 - 6 -

2.3 Количество особо охраняемых природных территорий регионального значения, обозначенных на местности информационными и предупредительными 
знаками (аншлагами)

шт. 8 8 8 8 8 8 12 8 17 15 24 30

2.4 Количество установленных шлагбаумов шт. 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1

Подпрограмма «Приоритетный проект «Чистая страна»

3.1 Строительство полигонов (площадь) га - - - - - - 4,5 - 4,5 - - -

3.2 Рекультивация свалок ед. - - - - - - 36 - 41 - - -

3.3 Площадь ликвидированного накопленного экологического ущерба путем рекультивации га - - - - - - 0,6 0,6 2,3 2,3 - -

3.4 Количество восстановленных водоприемных колодцев хвостохранилища шт. - - - - - - 1 1 -- - - -

3.5 Доля рекультивированных земель в общей площади земель, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности % - - - - - - 1,62 1,62 6,38 6,38 - -

3.6 Численность населения качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде чел.  - - - - - - - - 161000 161000 - -

Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы, геологическое изучение недр»

4.1 Площадь территории, охваченной наблюдениями за опасными экзогенными геологическими процессами на территории Кабардино-Балкарской Республики км2  325,4 - - - - - 350 - 380 - 380 400

4.2 Количество пунктов наблюдений за участками загрязнения подземных вод на территории Кабардино-Балкарской Республики ед. - - - - - - 11 - 12 - 14 16

Подпрограмма «Использование водных ресурсов»

5.1 Протяженность установленных водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов км  40,01 52,0 - 1173,238 1173,238 4,051 4,051 120 120 - - -

5.2 Протяженность вынесенных в натуру границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов км 101,77 40,01 52,0 - - 638,45 638,45 181,869 181,869 - - 132

5.3 Доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние % - - - - - - - - - - - 62,5

5.4 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние ед. - - - - - - - - - - 10

Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов»

6.1 Доля площади охотничьих угодий, на которых проведено внутрихозяйственное охотустройство %  44,5 44,5 44,5 49,1 44,5 44,5 85,4 28,9 100 100 100 100

6.2 Доля площади закрепленных охотугодий к общей площади охотугодий Кабардино-Балкарской Республики %  42,1 42,1 42,1 49,1 42,1 33,8 50 28,9 70 33,8 80 80

6.3 Доля фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи % 14,2 14,2 14,2 25 14,2 36,4 20 89 30 82 40 88

6.4 Доля количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется мониторинг численности, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих 
в КБР

%  35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 35,4 40 26,6 45 35,4 45 45
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6.5 Доля количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики

% 16,5 16,5 16,5 24 16,5 24 20 35,4 30 35,4 40 50

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации  в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике»

7.1 Снижение численности населения, проживающего на территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических сооружениях, 
уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный или опасный

чел.  - - - 301146 - 300546 300546 300196 300196 - - 299138

7.2 Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние %  - - 4,54 - 11 11 16 16 - - - 28

7.3 Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления км  - - - - - - - - - - - -

7.4 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние ед.  - - 2 - 3 3 2 2 - - - 6

Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвещение населения»

8.1 Количество преподавателей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по экологии ед.  - - 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8.2 Количество библиотек образовательных учреждений, обеспеченных современной экологической литературой ед. 1 1 1 1 1 1 3 3 5 5 7 8

8.3 Количество взрослого населения, участвующего в экологических акциях, субботниках ед.  19000 20000 20500 30000 30500 30500 40000 40000 40500 40500 50000 55000

8.4 Количество образовательных учреждений республики, работающих по программе экологического воспитания и просвещения ед.  45 45 50 55 60 60 65 65 70 70 75 80

8.5 Количество участников олимпиад, конкурсов экологического направления ед.  3500 3805 4000 4500 5000 5000 5500 5500 6000 6000 6500 7000
  

 Форма 1а  
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

(ГРУПП МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ) КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

№ 
п/п

Муниципальные образования
 (группы муниципальных образований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 
год

Количество преподавателей образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации по экологии, ед.

1 муниципальные образования 0 0 20 20 20 20 20 20 20

Количество библиотек образовательных учреждений, обеспеченных современной экологической литературой, ед.

2 муниципальные образования 1 1 1 1 1 3 5 7 8

Количество взрослого населения, участвующего в экологических акциях, субботниках, ед.

3 муниципальные образования 19000 19000 19000 30000 30500 40000 40500 50000 55000

Количество образовательных учреждений республики, работающих по программе экологического воспитания и просвещения, ед.

4 муниципальные образования 45 45 50 55 60 65 70 75 80

Количество участников олимпиад, конкурсов экологического направления, ед.

5 муниципальные образования 3500 3805 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

Строительство полигонов (площадь), га

6 г.о. Нальчик, Лескенский, Урванский, Черекский 
муниципальные районы

- - - - - 2,5 1,5 1,5 2,5

7 Эльбрусский муниципальный район - - - - - 2 2 1,5 -

8 Баксанский, Зольский, Чегемский муниципаль-
ные районы

- - - - - - 1 1 2

Рекультивация свалок, ед.

9 г.о. Баксан - - - - - - - 1 -

10 Баксанский район - - - - - 3 3 3 3

11 Зольский район - - - - - 4 4 4 4

12 Лескенский район - - - - - 1 2 2 2

13 Майский район - - - - - 1 1 1 1

14 Прохладненский район - - - - - 6 4 4 4

15 Терский район, г.п. Терек - - - - - 5 4 4 5

16 Урванский район - - - - - 3 3 3 3

17 Чегемский район - - - - - 1 1 2 2

18 Черекский район - - - - - 3 1 1 1

19 Эльбрусский район - - - - - 3 2 3 3

Количество построенных (созданных) объектов по сортировке и (или) утилизации твердых коммунальных отходов, ед.

1 городской округ Баксан - - - - - - 1 - -

2 муниципальные образования - - - - - - - 1 -

Форма 2  
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор, 
исполнители 

подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Срок выполне-
ния

Ожидаемый непосредственный результат Связь 
с 

инди-
като-
рами  

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реали-
зации

1 Подпрограмма «Регулирование 
качества окружающей среды»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

1.1 Приобретение и внедрение авто-
матизированной программы учета 
объектов и источников негативного 
воздействия на окружающую среду 
(атмосферный воздух). Приобрете-
ние одного автоматизированного 
рабочего места Министерством 
природных ресурсов и экологии 
КБР для осуществления полномо-
чий по нормированию окружающей 
среды

Минприроды КБР 2017 Посто-
янная 

функция

Реализация полномочий

1.2 Участие в организации и проведе-
нии государственного инструмен-
тального надзора в области охраны 
атмосферного воздуха

Минприроды КБР 2017 Посто-
янная 

функция

Обеспечение органов власти и населения 
информацией о состоянии атмосферного 
воздуха. Выявление источников загрязнения 
атмосферного воздуха в рамках выполнения 
полномочий и при необходимости принятие 
административных мер

1.3 Нормирование выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмос-
феру субъектов экономической 
деятельности (за исключением 
радиоактивных веществ), подлежа-
щих государственному экологиче-
скому надзору субъекта РФ

Минприроды КБР 2017 Посто-
янная 

функция

Реализация полномочий в рамках ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха»

1.4 Создание мусоросортировочного 
комплекса в городском округе 
Баксан

Минстрой КБР 2018 2018 Обеспечение экологического и санитарно-ги-
гиенического благополучия на территории ре-
спублики. Снижение загрязнения окружающей 
среды отходами производства и потребления. 
Прирост мощности оборудования обработки 
ТКО до 50 тыс. тонн в год

1.2, 
1.3, 
1.4

1.5 Создание мусороперегрузочной 
станции с элементами сортировки 
в городском поселении Тырныауз 
Эльбрусского муниципального 
района

Мининфраструк-
туры КБР

2019 2019 Обеспечение экологического и санитарно-
гигиенического благополучия на территории 
республикив рамках реализации нацио-
нального проекта «Экология» федераль-
ного проекта «Формирование комплексной 
системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами». Прирост мощности 
оборудования обработки ТКО до 30 тысяч 
тонн в год

1.2, 
1.3, 
1.4

1.6 Приобретение  оборудования для 
обработки твердых коммунальных 
отходов

Мининфраструк-
туры КБР

2020 2020 Обеспечение экологического и санитарно-
гигиенического благополучия на территории 
республики. Снижение загрязнения окружа-
ющей среды отходами производства и потре-
бленияв рамках реализации национального 
проекта «Экология» федерального проекта 
«Формирование комплексной системы об-
ращения с твердыми коммунальными от-
ходами»

1.2, 
1.3, 
1.4

1.7 Создание мусоросортировочного 
комплекса в городском поселении 
Залукокоаже Зольского муници-
пального района

Мининфраструк-
туры КБР

2020 2020 Обеспечение экологического и санитарно-ги-
гиенического благополучия на территории ре-
спублики. Снижение загрязнения окружающей 
среды отходами производства и потребленияв 
рамках реализации национального проекта 
«Экология» федерального проекта «Форми-
рование комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами». При-
рост мощности оборудования обработки ТКО 
до 20 тыс. куб. в год

1.2, 
1.3, 
1.4

1.8 Рекультивация земель Майского 
муниципального района КБР, нару-
шенных при несанкционированном 
размещении отходов I - V классов 
опасности

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Обеспечение экологического и санитарно-
гигиенического благополучия на территории 
республики; создание имиджа эколого-ку-
рортного региона мирового уровня в рамках 
реализации национального проекта «Эколо-
гия» федерального проекта «Чистая страна»

1.6

1.9 Рекультивация земель Терского 
муниципального района КБР, нару-
шенных при несанкционированном 
размещении отходов I - V классов 
опасности

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Обеспечение экологического и санитарно-
гигиенического благополучия на территории 
республики; создание имиджа эколого-ку-
рортного региона мирового уровня в рамках 
реализации национального проекта «Эколо-
гия» федерального проекта «Чистая страна»

1.6

1.10 Рекультивация земель городского 
округа Баксан, нарушенных при не-
санкционированном размещении 
отходов I - V классов опасности

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Обеспечение экологического и санитарно-
гигиенического благополучия на территории 
республики; создание имиджа эколого-ку-
рортного региона мирового уровня в рамках 
реализации национального проекта «Эколо-
гия» федерального проекта «Чистая страна»

1.6

1.11 Рекультивация земель Черекского 
муниципального района  КБР на-
рушенных при размещении отходов 
I-V классов опасности

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Обеспечение экологического и санитарно-
гигиенического благополучия на территории 
республики; создание имиджа эколого-ку-
рортного региона мирового уровня в рамках 
реализации национального проекта «Эколо-
гия» федерального проекта «Чистая страна»

1.6

1.12 Рекультивация и экологическая 
реабилитация территории, загряз-
ненных при несанкционированном 
размещении отходов I-V классов 
опасности (ликвидация накоплен-
ного экологического ущерба) г.п. 
Терек в КБР

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Обеспечение экологического и санитарно-
гигиенического благополучия на территории 
республики; создание имиджа эколого-ку-
рортного региона мирового уровня в рамках 
реализации национального проекта «Эколо-
гия» федерального проекта «Чистая страна»

1.6

1.13 Рекультивация  сухого пляжа хво-
стохранилища ТВМК (2 очередь) 
КБР, Эльбрусский район, с. Былым

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Обеспечение экологического и санитарно-
гигиенического благополучия на территории 
республики; создание имиджа эколого-ку-
рортного региона мирового уровня в рамках 
реализации национального проекта «Эколо-
гия» федерального проекта «Чистая страна»

1.7

1.14 Выполнение мероприятий регио-
нальной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Обра-
щение с отходами производства и 
потребления, в том числе твердыми 
коммунальными отходами в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

Минстрой КБР, 
Мининфраструк-

туры КБР

2018 2020 Обеспечение экологического и санитарно-
гигиенического благополучия на территории 
республики; создание имиджа эколого-курорт-
ного региона мирового уровня

1.3

2 Подпрограмма «Биологическое 
разнообразие Кабардино-Балкар-
ской Республики»

2.1 Функционирование и развитие 
системы особо охраняемых при-
родных территорий. Расходы на 
обеспечение деятельности ГКУ 
«Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий КБР»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 
природных терри-

торий КБР»

2014 2020 Реализация полномочий

2.2 Создание правовых условий и на-
учно-методическое обеспечение 
эффективной деятельности особо 
охраняемых природных территорий 
регионального значения

Минприроды КБР 2017 2020 Паспортизация 21 памятника природы Ка-
бардино-Балкарской Республики. Создание 
информационной базы данных по особо ох-
раняемым природным территориям

2.2      

2.3 Совершенствование охраны при-
родных комплексов и объектов и 
контроля за соблюдением режима 
особой охраны особо охраняе-
мых природных территорий реги-
онального значения. Укрепление 
материально-технической базы 
государственных природных уч-
реждений, выполняющих задачи по 
обеспечению управления и функ-
ционирования особо охраняемых 
природных территорий региональ-
ного значения

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 
природных терри-

торий КБР»

2017 2020 Усиление соблюдения режима охраны на 
особо охраняемых природных территориях 
регионального значения. Укрепление мате-
риально-технической базы ГКУ «Дирекция 
ООПТ КБР». Установка 30 информ. знаков 
(аншлагов)

2.3

2.4 Реализация практических меро-
приятий по сохранению природных 
комплексов и редких, находящихся 
под угрозой исчезновения, объектов 
животного и растительного мира в гра-
ницах особо охраняемых природных 
территорий регионального значения

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

особо охраняемых 
природных терри-

торий КБР»

2017 2020 Сохранение ландшафтного и биологического 
разнообразия особо охраняемых территорий 
регионального значения. Улучшение санитар-
ного состояния особо охраняемых природных 
территорий, объектов животного и раститель-
ного мира

2.5 Развитие особо охраняемых при-
родных территорий регионального 
значения

Минприроды КБР 2017 2020 Создание 3-х особо охраняемых природных 
территорий регионального значения. Утверж-
дение схемы развития и размещения особо 
охраняемых природных территорий Кабарди-
но-Балкарской Республики

2.6 Нормативно-правовое, методиче-
ское и информационно-аналити-
ческое обеспечение деятельности 
в сфере сохранения и восстанов-
ления биологического разнообра-
зия (мероприятия по ведению и 
периодическому изданию Красной 
книги Кабардино-Балкарской Ре-
спублики)

Минприроды КБР 2017 2020 Ведение и периодическое издание Красной 
книги Кабардино-Балкарской Республики

3 Подпрограмма «Приоритетный про-
ект «Чистая страна»

2016 2018

3.1 Нормативно-правовое обеспечение 
в сфере ликвидации накопленного 
экологического ущерба

Минприроды КБР 2016 2018 Обеспечение экологического и санитарно-
гигиенического благополучия на территории 
республики; создание имиджа эколого-курорт-
ного региона мирового уровня

3.2 Рекультивация сухого пляжа хво-
стохранилища ОАО Тырныаузский 
горно-обогатительный комбинат с 
восстановлением сбросного колодца 
(водопонижение и водоотведение)

Минприроды КБР 2017 2018 Обеспечение экологического и санитарно-
гигиенического благополучия на территории 
республики; создание имиджа эколого-курорт-
ного региона мирового уровня

3.3, 
3.4, 
3.5, 
3.6

4 Подпрограмма «Воспроизводство 
минерально-сырьевой базы, гео-
логическое изучение недр»

Минприроды КБР

4.1 Ведение государственного монито-
ринга подземных вод

Минприроды КБР 2017 2020 Оценка режима пресных подземных вод КБР 
и обеспеченности населения качественной 
водой для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, выявление участков и причин загряз-
нения подземных вод

4.1

4.2 Ведение мониторинга опасных эк-
зогенных геологических процессов 
на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минприроды КБР 2017 2020 Оценка режима пресных подземных вод КБР 
и обеспеченности населения качественной 
водой для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения, выявление участков и причин загряз-
нения подземных вод

4.2

5 Подпрограмма «Использование 
водных ресурсов»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2014 2020

5.1 Мероприятия по установлению гра-
ниц водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос водных объ-
ектов, находящихся в федеральной 
собственности, расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 2017 2020 Предотвращение загрязнения, засорения во-
дных объектов и истощения их вод, а также 
сохранение среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира путем установления 
границ водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов

5.1
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5.2 Мероприятия по закреплению ин-
формационными знаками границ 
водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос водных объектов, на-
ходящихся в федеральной собствен-
ности, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2017 2020 Предотвращение загрязнения, засорения во-
дных объектов и истощения их вод, а также 
сохранение среды обитания водных биологи-
ческих ресурсов и других объектов животного 
и растительного мира путем установления 
границ водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов

5.2

5.3 Осуществление регулярных наблю-
дений за состоянием дна и берегов 
водных объектов

Минприроды КБР 2017 2020 Своевременное выявление и прогнозирование 
развития негативных процессов, влияющих на 
состояние поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.4 Осуществление регулярных наблю-
дений за техническим состоянием 
гидротехнических сооружений

Минприроды КБР 2017 2020 Своевременное выявление и прогнозирование 
развития негативных процессов, влияющих на 
состояние поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.3

5.5 Осуществление регулярных наблю-
дений за состоянием водоохранных 
зон водных объектов

Минприроды КБР 2017 2020 Своевременное выявление и прогнозирование 
развития негативных процессов, влияющих на 
состояние поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.6 Разработка проектно-сметной до-
кументации на текущий ремонт 
берегоукрепительных сооружений, 
находящихся в республиканской 
собственности Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минприроды КБР 2017 2020 Обеспечение высокого уровня защищенности 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и снижение 
размера возможного ущерба от негативного 
воздействия вод

5.3, 
5.4

5.7 Текущий ремонт берегоукрепитель-
ных сооружений, находящихся в 
республиканской собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2017 2020 Обеспечение высокого уровня защищенности 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и снижение 
размера возможного ущерба от негативного 
воздействия вод

5.4

5.8 Изготовление технической доку-
ментации берегоукрепительных 
сооружений

Минприроды КБР 2017 2020 Обеспечение высокого уровня защищенности 
территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и снижение 
размера возможного ущерба от негативного 
воздействия вод

5.3, 
5.4   

5.9 Организация регулярных наблю-
дений за качеством поверхностных 
водных объектов, а также за состо-
янием донных отложений

Минприроды КБР 2017 2020 Своевременное выявление и прогнозирование 
развития негативных процессов, влияющих на 
состояние поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем

5.10 Осуществление отдельных полно-
мочий в области водных отношений

Минприроды КБР 2013 2020 Реализация полномочий

5.11 Установление границ зон затопления, 
подтопления и карт (планов) объек-
тов землеустройства на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2018 2020 Обеспечение высокого уровня защищенности 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера и снижение размера возмож-
ного ущерба от негативного воздействия вод

5.12 Выполнение работ по расчистке 
русла реки Баксан в районе слия-
ния с рекой Герхожан-Су в пределах 
г.п. Тырныауз, Эльбрусского муни-
ципального района, КБР

    Минприроды 
КБР

2017 2020 Обеспечение высокого уровня защищенности 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного характера и снижение размера возмож-
ного ущерба от негативного воздействия вод

5.13 Обеспечение деятельности ГКУ 
«Дирекция по эксплуатации и кап-
строительству природоохранных 
объектов»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2020 Реализация полномочий

6 Подпрограмма «Сохранение и вос-
производство охотничьих ресурсов»

2020

6.1 Воспроизводство охотничьих ресур-
сов в естественной среде обитания

Минприроды КБР 2017 2020 Сохранение биологического разнообразия, 
включая рост численности оленя благородного 
в 2 раза, косули - 2 - 3 раза, кабана в 1,5 раза, 
серны - в 2 раза, зайца-русака - в 3 - 4 раза, 
фазана - в 2 - 3 раза

6.1, 
6.2, 
6.3, 
6.4, 
6.5

6.2 Устройство подкормочных площа-
док, солонцов и мазевых ванн

Минприроды КБР 2017 2020 Устройство новых подкормочных площадок и 
ремонт старых обеспечит более рациональное 
кормление диких животных

6.1, 
6.2, 
6.3, 
6.4, 
6.5

6.3 Борьба с браконьерством Минприроды КБР 2020 Охват оперативным контролем всех охотугодий 
круглый год, снижение уровня браконьерства, 
рост численности основных видов охотничьих 
ресурсов

6.1, 
6.2, 
6.3, 
6.4, 
6.5

6.4 Подкормка диких животных Минприроды КБР 2017 2020 Помощь диким животным в кормлении в 
зимний период

6.1, 
6.2, 
6.3, 
6.4, 
6.5

6.5 Выкладка соли, креолина на со-
лонцах и мазевых ванн ежегодно

Минприроды КБР 2017 2020 Помощь диким животным в получении соли и 
избавлении от паразитов

6.1, 
6.2, 
6.3, 
6.4, 
6.5

6.6 Выкладка лекарственных препара-
тов ежегодно

Минприроды КБР 2017 2020 Уменьшение количества больных животных 6.1, 
6.2, 
6.3, 
6.4, 
6.5

6.7 Регулирование численности хищ-
ников

Минприроды КБР 2017 2020 Снижение численности волка, лисицы и шака-
ла до плотности 0,2 особи на 1000 га. Отстрел 
бродячих (одичавших) собак

6.1, 
6.2, 
6.3, 
6.4, 
6.5

6.8 Организация регулирования и охра-
на водных биологических объектов

Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий 6.1, 
6.2, 
6.3, 
6.4, 
6.5

6.9 Охрана и использование объектов 
животного мира (за исключением 
охотничьих ресурсов и водных био-
логических ресурсов)

Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий 6.1, 
6.2, 
6.3, 
6.4, 
6.5

6.10 Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации в области 
охраны и использования охотничьих 
ресурсов по контролю, надзору, 
выдаче разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов и заключению 
охотхозяйственных соглашений

Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий 6.1, 
6.2, 
6.3, 
6.4, 
6.5

6.11 Охрана и использование охотни-
чьих ресурсов

Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий

7 «Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации 
в 2012-2020 годах в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Минприроды КБР, 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2013 2020

7.1 Разработка ПСД и строительство 
берегоукрепительного сооружения 
на слиянии рек Нальчик, Нешбурка 
и Белая по защите с. Хасанья

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»,

2019 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4 

7.2 Разработка проекта и капиталь-
ный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. 
Куркужин по защите с.п. Куба-Таба

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.3 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на р. Черек по защите 
с.п. Псынабо»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.4 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Черек по 
защите с.п. Псынабо

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.5 Разработка ПСД объекта «Защи-
та дачных участков «Химик» от 
затопления р. Нальчик на 27 км 
Нарткалинского шоссе»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.6 Защита дачных участков «Химик» 
от затопления р. Нальчик на 27 км 
Нарткалинского шоссе

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.7 Разработка ПСД объекта «Капиталь-
ный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. 
Псыгансу по защите с.п. Псыгансу»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.8 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом 
берегу р. Псыгансу по защите с.п. 
Псыгансу

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.9 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на р. Аргудан по защите 
с.п. Аргудан»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.10 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Аргудан по 
защите с.п. Аргудан

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.11 Разработка ПСД объекта  Капиталь-
ный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. 
Хэу по защите с.Герпегеж

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.12 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом 
берегу р. Хэу по защите с.Герпегеж

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.13 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на р. Черек Хуламский 
по защите с.п. Бабугент»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.14 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Черек Хулам-
ский по защите с.п. Бабугент

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.15 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. 
Каменка по защите с.п. Шалушка»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.16 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
р. Каменка по защите с.п. Шалушка

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.17 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на р. Гунделен по защите 
с.п. Кенделен»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.18 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Гунделен по 
защите с.п. Кенделен

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.19 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на р. Баксан по защите 
с.п. Заюково»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.20 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Баксан по 
защите с.п. Заюково

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.21 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на р. Нальчик по защите 
села Белая Речка»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.22 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Нальчик по 
защите села Белая Речка

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.23 Разработка ПСД объекта «Рекон-
струкция берегоукрепительного 
сооружения на р. Терек отс.п. 
Плановское до Александровского 
моста (Участок № 3)»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.24 Реконструкция берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Терек отс.п. 
Плановское до Александровского 
моста (Участок № 3)

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.25 Разработка ПСД объекта «Рекон-
струкция берегоукрепительного 
сооружения на р. Терек отс.п. 
Плановское до Александровского 
моста (Участок № 1)»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.26 Реконструкция берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Терек отс.п. 
Плановское до Александровского 
моста (Участок № 1)

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.27 Разработка ПСД объекта «Рекон-
струкция берегоукрепительного 
сооружения на р. Терек отс.п. 
Плановское до Александровского 
моста (Участок № 2)»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.28 Реконструкция берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Терек отс.п. 
Плановское до Александровского 
моста (Участок № 2)

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.29 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения на левом и 
правом берегах р. Куркужин по 
защите с.п. Н. Куркужин»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.30 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
и правом берегах р. Куркужин по 
защите с.п. Н. Куркужин

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.31 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу р. 
Бешенка на слиянии с р. Нальчик 
по защите села Белая Речка»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4
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 7.32  Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
берегу р. Бешенка на слиянии с 
р. Нальчик по защите села Белая 
Речка

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

 2019  2020  Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.33 Разработка ПСД объекта «Рекон-
струкция берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. 
Нальчик ниже пешеходного моста 
по защите села Хасанья»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.34 Реконструкция берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу 
р. Нальчик ниже пешеходного мо-
ста по защите села Хасанья

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.35 Разработка ПСД объекта «Капиталь-
ный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Че-
рек, дамба 4 по защите с. Аушигер»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.36 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
берегу р. Черек, дамба 4 по защите 
с. Аушигер

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.37 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
р. Черек, дамба 5 по защите с. 
Аушигер»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.38 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
берегу р. Черек, дамба 5 по защите 
с. Аушигер

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.39 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
р. Баксан в пределах г.о. Баксан

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.40 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на р. Жемтала в преде-
лах с.п. Н. Жемтала»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.41 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Жемтала в 
пределах с.п. Н. Жемтала

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.42 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на р. Нальчик в пределах 
с.п. Нартан»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.43 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Нальчик в 
пределах с.п. Нартан

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.44 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на р. Нальчик в пределах 
п. Адиюх»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.45 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Нальчик в 
пределах п. Адиюх

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.46 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на р. Нальчик в пределах 
г.о. Нальчик»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.47 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Нальчик в 
пределах г.о. Нальчик

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.48 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на р. Нартия в пределах 
села Хасанья»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.49 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Нартия в 
пределах села Хасанья

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.50 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на р. Черек Балкарский 
в пределах села В. Балкария»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.51 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Черек Бал-
карский в пределах села В. Бал-
кария

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.52 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на р. Черек в пределах 
г.п. Кашхатау»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.53 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Черек в 
пределах г.п. Кашхатау

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.54 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на р. Чегем в пределах 
с.п. Н. Чегем»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.55 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Чегем в 
пределах с.п. Н. Чегем

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.56 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на реках Сылык-Су и 
Булунгу-Су в пределах с.п. Булунгу»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.57 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реках Сылык-
Су и Булунгу-Су в пределах с.п. 
Булунгу

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.58 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на реке Гескенты в 
пределах с.п. Былым»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.59 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Гескенты 
в пределах с.п. Былым

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.60 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Бедык»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.61 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Бедык

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.62 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Черек Хуламский 
в пределах с.п. Карасу»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.63 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Черек 
Хуламский в пределах с.п. Карасу

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.64 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Эльбрус»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.65 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Эльбрус

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.66 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Жанхотеко»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.67 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Жанхотеко

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.68 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Атажукино»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.69 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Атажукино

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.70 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Кишпек»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.71 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Баксан в 
пределах с.п. Кишпек

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.72 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на реке Каменка в 
пределах с.п. Яникой»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.73 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Каменка 
в пределах с.п. Яникой

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.74 Разработка ПСД объекта «Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на реке Урвань в преде-
лах с.п. Урвань»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.75 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Урвань в 
пределах с.п. Урвань

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.76 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Черек в пределах 
г. Майский»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.77 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Черек в 
пределах г. Майский

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.78 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Черек в пределах 
с.п. Октябрьское»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.79 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Черек в 
пределах с.п. Октябрьское

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.80 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Кенже в пределах 
с. Кенже»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.81 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Кенже в 
пределах с. Кенже

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.82 Разработка ПСД объекта «Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на реке Чегем в пределах 
г. Чегем»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации 
и капстроитель-
ству природоох-
ранных объек-

тов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4
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7.83 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на реке Чегем в 
пределах г. Чегем

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.84 Разработка ПСД объекта «Защи-
та реки Малка от загрязнения в 
условиях разрушения бесхозного 
отстойника сточных вод в г.о. Про-
хладный»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.85 Защита реки Малка от загрязнения 
в условиях разрушения бесхозного 
отстойника сточных вод в г.о. Про-
хладный

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.86 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Куркужин в 
пределах с.п. В. Куркужин

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.87 Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения на р. Черек по 
защите с.п. Ст. Черек

Минприроды КБР 2013 2013 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.88 Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения на р. Баксан 
по защите с.п. Черная Речка

Минприроды КБР 2013 2013 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.89 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу р. 
Малка в черте г. Прохладного ниже 
а/д моста по ул. Остапенко»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.90 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
берегу р. Малка в черте г. Прохлад-
ного ниже автодорожного моста по 
ул. Остапенко

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.91 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу р. 
Малка в черте г. Прохладного выше 
а/д моста по ул. Остапенко»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.92 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
берегу р. Малка в черте г. Про-
хладного выше а/д моста по ул. 
Остапенко

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.93 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу 
р. Малка в черте г. Прохладного 
выше а/д моста по ул. Остапенко»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.94 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом 
берегу р. Малка в черте г. Про-
хладного выше а/д моста по ул. 
Остапенко

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.95 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу 
р. Малка в черте г. Прохладного 
ниже а/д моста по ул. Остапенко»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.96 Капитальный ремонт сооружения 
на правом берегу р. Малка в черте 
г. Прохладного ниже а/д моста по 
ул. Остапенко

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.97 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения по защите от 
боковой эрозии правого берега р. 
Урух в с.п. Урух»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.98 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения по защите 
от боковой эрозии правого берега 
р. Урух в с.п. Урух

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.99 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт защитной дамбы 
на р. Чегем ниже моста (в районе 
с.п.Чегем-2)»

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.100 Капитальный ремонт защитной 
дамбы на р. Чегем ниже моста (в 
районе с.п.Чегем-2)

Минприроды КБР 2016 2017 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.101 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ных сооружений на левом и правом 
берегах р. Баксан по защите г. 
Баксан и с.Дыгулыбгей»

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.102 Капитальный ремонт берегоукре-
пительных сооружений на левом 
и правом берегах р. Баксан по за-
щите г. Баксан и с.п. Дыгулыбгей

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.103 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ных сооружений на левом берегу 
р. Баксан выше моста а/трассы 
Баксан – Нальчик»

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.104 Капитальный ремонт берегоукре-
пительных сооружений на левом 
берегу р. Баксан выше моста а/
трассы Баксан - Нальчик

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.105 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт защитной дамбы 
по защите с.п. Нартан»

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.106 Капитальный ремонт защитной 
дамбы по защите с.п. Нартан

Минприроды КБР 2015 2016 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.107 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
р. Терек по защите ст. Алексан-
дровская»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.108 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
берегу р. Терек по защите ст. Алек-
сандровская

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.109 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу 
реки Малка по защите с/х угодий 
СХПК «Движение»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.110 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом 
берегу реки Малка по защите с/х 
угодий СХПК «Движение» (участок 
№ 2)

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2021 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.111 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения на правом 
берегу реки Терек в пределах с.п. 
Красноармейское»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.112 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом 
берегу реки Терек в пределах с.п. 
Красноармейское

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.113 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
р. Терек по защите ст. Алексан-
дровская»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.114 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
берегу р. Терек по защите ст. Алек-
сандровская

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.115 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу 
р. Терек по защите с.п. Урожайное»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.116 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом 
берегу р. Терек по защите с.п. 
Урожайное

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.117 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
р. Терек по защите Крахмального 
завода»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.118 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
берегу р. Терек по защите Крах-
мального завода

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.119 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепи-
тельных сооружений на р. Баксан 
в пределах г. Тырныауз»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.120 Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельных сооружений на р. Баксан в 
пределах г. Тырныауз

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.121 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения на правом 
берегу реки Баксан в пределах с.п. 
Исламей»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.122 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом 
берегу реки Баксан в пределах с.п. 
Исламей

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.123 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт защитной дамбы 
на левобережной территории с. 
Нижний Чегем»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.124 Капитальный ремонт защитной 
дамбы на левобережной террито-
рии с. Нижний Чегем

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.125 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
реки Нальчик по защите жилого 
сектора по ул. Самотечная»

Минприроды КБР 2015 2015 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.126 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на левом 
берегу реки Нальчик по защите 
жилого сектора по ул. Самотечная

Минприроды КБР 2016 2016 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.127 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт защитной дамбы 
на р. Нальчик»

Минприроды КБР 2016 2016 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.128 Капитальный ремонт защитной 
дамбы на р. Нальчик

Минприроды КБР 2017 2017 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.129 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на р. Большая 
Золка по защите водозаборного 
сооружения в с.п. Светловодское»

Местная админи-
страция Зольско-

го района

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.130 Капитальный ремонт берегоукрепи-
тельного сооружения на р. Большая 
Золка в с.п. Светловодское

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.131 Берегоукрепительное сооружение 
на р. Малка по защите с.п. Карагач 
Прохладненского муниципального 
района КБР

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.132 Берегоукрепительное сооружение 
на р. Терек по защите с.п. Терек-
ское Терского муниципального 
района КБР

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.133 Разработка ПСД объекта Капиталь-
ный ремонт сооружения «Защита 
с. Старый Черек от боковой эрозии 
р. Черек»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.134 Капитальный ремонт сооружения 
«Защита с. Старый Черек от боко-
вой эрозии р. Черек»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.135 Разработка ПСД объекта «Капи-
тальный ремонт берегоукрепитель-
ного сооружения на правом берегу 
реки Малка по защите с/х угодий 
СХПК «Движение»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.136 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения на правом 
берегу реки Малка по защите с/х 
угодий СХПК «Движение»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.137 Разработка ПСД объекта  Капиталь-
ный ремонт берегоукрепительного 
сооружения «Берегоукрепительные 
работы между селениями Старый и 
Нижний Черек Урванского муници-
пального района»

Минприроды КБР 2018 2018 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4
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7.138 Капитальный ремонт берегоукре-
пительного сооружения «Бере-
гоукрепительные работы между 
селениями Старый Черек и Нижний 
Черек Урванского муниципального 
района»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.139 Разработка ПСД объекта  Стро-
ительство берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу р. Бак-
сан в районе головного сооружения 
«Баксан-Малка»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.140 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
р. Баксан в районе головного со-
оружения «Баксан-Малка»

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.141 Разработка ПСД объекта   Строи-
тельство берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу р.Черек 
в пределах с.п. Аушигер

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.142 Строительство берегоукрепитель-
ного сооружения на левом берегу 
р.Черек в пределах с.п. Аушигер

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.143 Разработка ПСД объекта   Рекон-
струкция берегоукрепительных 
сооружений на правом и левом 
берегах р. Нальчик с перепадами 
ниже Хасаньинского моста по за-
щите курортной зоны, берегоукре-
пительных сооружений на правом и 
левом берегах р. Нальчик от ПК 0 до 
моста по ул. Советская, берегоукре-
пительных сооружений на правом и 
левом берегах р. Нальчик от моста 
по ул. Советской до моста по ул. 
Осетинской, берегоукрепительных 
сооружений на правом и левом 
берегах р. Нальчик от моста по ул. 
Осетинская до Орджоникидзевско-
го моста (1 этап)

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2019 2019 Защита от негативного воздействия вод 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

7.144 Реконструкция берегоукрепитель-
ных сооружений на правом и левом 
берегах р. Нальчик с перепадами 
ниже Хасаньинского моста по за-
щите курортной зоны, берегоукре-
пительных сооружений на правом 
и левом берегах р. Нальчик от ПК 
0 до моста по ул. Советская, бере-
гоукрепительных сооружений на 
правом и левом берегах р. Нальчик 
от моста по ул. Советской до моста 
по ул. Осетинской, берегоукрепи-
тельных сооружений на правом и 
левом берегах р. Нальчик от моста 
по ул. Осетинская до Орджоникид-
зевского моста 

Минприроды КБР 
ГКУ «Дирекция 

по эксплуатации и 
капстроительству 
природоохранных 

объектов»

2020 2020 Защита от негативного воздействия вод. 7.1, 
7.2, 
7.3, 
7.4

8 Подпрограмма«Экологическое 
образование, воспитание и про-
свещение населения»

8.1 Формирование ежегодного объ-
единенного плана действий и 
мероприятий, проводимых в Ка-
бардино-Балкарской Республике 
в сфере экологического образо-
вания, воспитания и просвещения 
населения

Минпросвещения 
КБР, Минприроды 

КБР

2014 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

8.2 Ведение единой базы данных об 
организациях и учреждениях, осу-
ществляющих деятельность в Ка-
бардино-Балкарской Республике, 
занимающихся экологическим об-
разованием, воспитанием и про-
свещением

Минпросвещения 
КБР, Минприроды 

КБР

2014 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

8.4

8.3 Организация системы повы-
шения квалификации препо-
давателей (экологии и смежных 
дисциплин) образовательных 
учреждений, педагогов дополни-
тельного образования по вопро-
сам охраны окружающей среды 
и современных технологий по 
экологии

Минпросвещения 
КБР

2014 2020 Повышение квалификации 140 преподавате-
лей образовательных учреждений в 2014-2024 
годах

8.1

8.4 Проведение семинаров для пе-
дагогов и руководителей учебных 
заведений по экологии

Минпросвещения 
КБР

2014 2020 Повышение квалификации 140 преподавате-
лей образовательных учреждений в 2014-2024 
годах

8.5 Приобретение экологической лите-
ратуры для библиотек, осуществля-
ющих деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике

Минкультуры КБР, 
местные админи-
страции муници-
пальных районов 

и городских 
округов

2017 2020 Обеспечение современной экологической 
литературой 36 библиотек, образовательных 
учреждений

8.2

8.6 Подписка на периодические изда-
ния экологического профиля для 
библиотек, осуществляющих дея-
тельность в Кабардино-Балкарской 
Республике

Минкультуры КБР, 
местные админи-
страции муници-
пальных районов 

и городских 
округов

2017 2020 Обеспечение современной экологической 
литературой 36 библиотек, образовательных 
учреждений

8.7 Размещение в средствах массо-
вой информации сообщений о 
состоянии окружающей среды и 
результатах проведения меропри-
ятий на улучшение экологической 
обстановки в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Минкультуры КБР, 
Минприроды КБР, 

Министерство 
просвещения, 

науки и по делам 
молодежи Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

2017 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

8.8 Подготовка и трансляция видеоро-
ликов на экологическую тематику

Минкультуры КБР, 
Минприроды КБР

2017 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

8.9 Изготовление и размещение ре-
кламных щитов, баннеров, выпуск 
буклетов

Минприроды КБР, 
местные админи-
страции муници-
пальных районов 

и городских 
округов

2017 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

8.10 Подготовка оригинал-макета и из-
дание Государственного доклада 
о состоянии окружающей среды 
Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 2013 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

8.11 Издание ежегодного межведом-
ственного календаря республи-
канских массовых мероприятий по 
экологическому образованию

Минпросвещения 
КБР, Минприроды 

КБР

2013 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

8.4

8.12 Проведение ежегодного республи-
канского конкурса среди муници-
пальных образований на лучшую 
организацию работы по экологиче-
скому воспитанию

Минпросвещения 
КБР, местные 

администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2013 2020 Увеличение количества участников олимпиад, 
конкурсов экологического направления к 2024 
году до 7000 человек

8.5

8.13 Организация и проведение еже-
годных республиканских конкурсов 
в сфере экологии

Минпросвещения 
КБР

2013 2020 Увеличение количества участников олимпиад, 
конкурсов экологического направления к 2024 
году до 7000 человек

8.5

8.14 Проведение детских экологических 
праздников «День Земли», «День 
птиц», «День защиты леса», «Зе-
леная планета» и др.

Минпросвещения 
КБР, Минприроды 

КБР

2013 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства

8.5

8.15 Организация и проведение эколо-
гических акций

Минпросвещения 
КБР, Минприроды 

КБР, местные 
администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2013 2020 Сохранение и развитие системы экологическо-
го образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства. 
Вовлечение взрослого населения в экологи-
ческие акции и субботники до 55000 человек 
к 2020 году

8.5

8.16 Проведение Республиканского 
месячника по озеленению и благо-
устройству

Минприроды КБР, 
Минпросвещения 

КБР, местные 
администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2013 2020 Вовлечение взрослого населения в экологи-
ческие акции и субботники до 55000 человек 
к 2024 году

8.3

8.17 Создание уголков природы во всех 
школьных и дошкольных учреж-
дениях

Минпросвещения 
КБР, местные 

администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2013 2020 Увеличение количества образовательных 
учреждений республики, работающих по 
программе экологического воспитания и про-
свещения, до 80 единиц к 2024 году

8.18 Развитие детских творческих эколо-
гических коллективов (проведение 
конкурсов рисунков, театральных 
представлений о природе)

Минпросвещения 
КБР, местные 

администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2013 2020 Увеличение количества образовательных 
учреждений республики, работающих по 
программе экологического воспитания и про-
свещения, до 80 единиц к 2024 году

8.19 Проведение экологических экскур-
сий и экспедиций

Минпросвещения 
КБР, местные 

администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2013 2020 Вовлечение взрослого населения в экологи-
ческие акции и субботники до 55000 человек 
к 2024 году

8.5

8.20 Осуществление поддержки прово-
димых общественными организа-
циями мероприятий, направленных 
на экологическое воспитание и 
просвещение населения

Минкультуры 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, местные 
администрации 
муниципальных 
районов и город-

ских округов

2013 2020 Вовлечение взрослого населения в экологи-
ческие акции и субботники до 55000 человек 
к 2024 году

8.2

9 Подпрограмма «Гидрометеорология 
и мониторинг окружающей среды»

2016 2020

9.1 Обеспечение повышения уровня 
защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и 
государства от воздействия опас-
ных природных явлений, изменения 
климата (обеспечение гидрометео-
рологической безопасности)

Минсельхоз КБР, 
ГУ МЧС РФ по 

КБР

2016 2020 Позволит повысить уровень защищенности 
жизненно важных интересов личности, обще-
ства и государства от воздействия опасных 
природных явлений, изменения климата 
(обеспечение гидрометеорологической без-
опасности)

9.2 Развитие и совершенствование 
системы противоградовой защиты 
территории КБР

Минсельхоз КБР, 
ГУ МЧС РФ по 

КБР

2016 2020 Значительное снижение потерь от градоби-
тия на территории КБР, а также расширение 
охвата системы противоградовой защиты, что 
будет способствовать устойчивому развитию 
сельского хозяйства в КБР

10 Обеспечение реализации государ-
ственной программы «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов 
в Кабардино-Балкарской Республике»

2014 2020

10.1 Обеспечение деятельности Ми-
нистерства природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской 
Республики

Минприроды КБР 2014 2020 Реализация полномочий»;

 
Примечание. Указание органов местного самоуправления в качестве координатора, исполнителя подпрограммы, основного мероприятия 

носят рекомендательный характер.    2) форму 5 изложить в следующей редакции: 
«Форма 5   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Наименование государственной программы - «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов  в Кабардино-Балкарской Республике»   
Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования ГРБС (координатор исполнитель) Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет всех источников финан-
сирования, тыс. рублей    

2013 год 2014 год  2015 год 2016 год 2017 год  2018 год 2019 год 2020 год

План План План План Факт План Факт План Факт План План

                     Госпрограмма                    «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных  ресурсов в Кабар-
дино-Балкарской Республике»                   

Всего 92547,13 178647,29 179065,4 149214,52 14964,0 230596,44 227728,7 348087,00 158336,64 572028,4 1558965,53

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

8464,24 78585,75 65726,3 86408,92 83395,1 54330,94 51938,9 61553,8 60620,04 93260,5 60755,93

Федеральный бюджет 84082,89 100061,54 113339,1 62805,60 62568,8 176265,5 175789,8 97833,2 97716,6 164406,9 846347,6

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0 2162,0

иные  источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 312200,0 649700,0

Минприроды КБР 0,00 82632,8 149065,4 125899,5 123133,0 225110,14 219626,14 133634,76 132584,4 235667,4 297409,6

Минстрой КБР 92547,13 95672,4 30000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 0,00

Минсельхоз КБР 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0 0,00

Минпросвещения КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ГУ МЧС РФ по КБР 0,00 0,00 0,00 484,0 0,00 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00

Мининфраструктуры КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8

1  Подпрограм-
ма 

«Регулирование качества окружающей среды Всего  0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 34685,9 34651,5 399084,80 1188107,03

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 96,7 86884,8 503852,23

Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 2549,9 2515,5 0,00 0,00

     94906051210392047244    Минприроды КБР  0,00 0,00 0,00 187,0 113,5  131,1  117,1  131,1  96,7  131,1  131,1

932060512104R5660200 Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00

932060512104R5660200 Федеральный бюджет Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00

Бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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иные  источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312200,0 649700,0

1.1 Основное меро-
приятие 1 

Приобретение и внедрение автоматизированной 
программы учета объектов и источников не-
гативного воздействия на окружающую среду 
(атмосферный воздух). Приобретение одного 
автоматизированного рабочего места Министер-
ством природных ресурсов и экологии КБР для 
осуществления полномочий по нормированию 
окружающей среды

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Основное меро-
приятие 2 

Участие в организации и проведении государ-
ствен ного инструментального надзора в области 
охраны атмосферного воздуха 

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Основное меро-
приятие 3 

Нормирование выбросов вредных (загрязняю-
щих) веществ в атмосферу субъектов экономи-
ческой деятельности (за исключением радиоак-
тивных веществ), подлежащих государственному 
экологическо му надзору субъекта РФ

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 131,1

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 131,1

949 06051210392047244 0,00 0,00 0,00 187,0 113,5 131,1 117,1 131,1 96,7 131,1 131,1

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Основное меро-
приятие 4 

Создание мусоросортировочного комплекса Всего Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8 34554,8 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00

932060512104R5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8 2418,8 0,00 0,00

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00

932060512104R5660200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0 32136,0 0,00 0,00

1.5 Основное меро-
приятие 5 

Создание мусороперегру зочной станции с 
элементами сортировки в городском поселении 
Тырныауз Эльбрусского муниципального района

Всего Мининфраструктуры КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9100605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9100605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Основ ное ме-
роприятие 6 

Приобретение  оборудования для обработки 
твердых коммунальных отходов

Всего Мининфраструктуры КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34554,8

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8

9100605121G252970  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2418,8

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0

9100605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32136,0

Иные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 7 

Создание мусоросортировочного комплекса в 
городском поселении Залукокоаже Зольского 
муниципального района

Всего Мининфраструктуры КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9100605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9100605121G252970 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Основное меро-
приятие 8

Рекультивация земель г.о. Баксан КБР нару-
шенных при несанкционированном размещении 
отходов I-V классов опасности

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов» 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2732,4 0,00

 949060512 1 G1 52420  0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2732,4 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36302,0 0,00

949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36302,0 0,00

1.9 Основное меро-
приятие 9

Рекультивация земель Майского муниципального 
района КБР нарушенных при несанкционирован-
ном размещении отходов I-V классов опасности

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2545,3 0,00

949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2545,3 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33816,7 0,00

949060512 1 G1 52420  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33816,7 0,00

1.10 Основное меро-
приятие 10

Рекультивация земель Терского муниципального 
района КБР нарушенных при несанкционирован-
ном размещении отходов I-V классов опасности

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,0 0,00

949060512 1 G1 52420  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 795,0 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10562,3 0,00

949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10562,3 0,00

1.11 Основное меро-
приятие 11

Рекультивация земель Черекского муниципаль-
ного района  КБР нарушенных при размещении 
отходов I-V классов опасности

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00   0,00   1073,63

949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,63

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106297,4

949060512 1 G1 52420  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106297,4

1.12 Основное меро-
приятие 12

Рекультивация и экологическая реабилитация 
территории, загрязненных при несанкциониро-
ванном размещении отходов I-V классов опас-
ности (ликвидация накопленного экологического 
ущерба) г.п. Терек в КБР

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00   3252,71

949060512 1 G1 52420  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3252,71

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322025,1

949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322025,1

1.13 Основное меро-
приятие 13

Рекультивация  сухого пляжа хвостохранилища 
ТВМК (2 очередь) КБР, Эльбрусский район,с.
Былым.

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,69

949060512 1 G1 52420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,69

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70361,6

949060512 1 G1 52420  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70361,6

1.14 Основное меро-
приятие 14

Выполнение мероприятий региональной програм-
мы «Обращение с отходами производства и потре-
бления, в том числе твердыми коммунальными 
отходами в Кабардино-Балкарской Республике»

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, Минстрой КБР,  
Мининфраструктуры КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512П0300000 Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312200,0 649700,0

   2   Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Бал-
карской Республики»

Всего Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий КБР»

0,00 7052,0 6946,6 8578,9 8542,1 9069,6 7896,8 11973,1 11908,3 8422,6 7595,3

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

0,00 7052,0 6946,6 8578,9 8542,1 9069,6 7896,8 11973,1 11908,3 8422,6 7595,3

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1     Основное меро-
приятие 1  

Функционирование и развитие системы особо 
охраняемых природных территорий. Расходы на 
обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий КБР»

 Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий КБР»

0,00 7052,0 6946,6 8578,9 8542,1   9069,6   7896,8   8973,1   8908,3   8422,6  7595,3

94906031220490059100  0,00 6820,2 6820,2 7161,2 7161,2 7627,1 7627,1 7627,1 7679,6 7517,0 7517,0

94906031220490059200 0,00 211,8 106,4 1397,7 1360,9 1422,5 256,0 1326,0 1213,8 885,6 68,3

94906031220490059800 0,00 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 13,7 20,0 14,9 20,0 10,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.2  Основное ме-
роприятие 2 

Нормативно-правовое, методическое и инфор-
мационно-аналитическое обеспечение деятель-
ности в сфере сохранения и восстановления 
биологического разнообразия (мероприятия по 
ведению и периодическому изданию Красной 
книги Кабардино-Балкарской Республики)

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,0 3000,0 0,00 0,00
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94906051220128540200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,0 3000,0 0,00  0,00

Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3     Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического 
ущерба  

Всего Минприроды КБР 0,00 0,0 0,00 5000,0 3500,0 0,00 0,00  1500,0  1500,0  0,00  0,00

Минстрой КБР 0,00 30000,0 30000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

0,00 30000,0 30000,0 5000,0 3500,0  0,00  0,00  1500,00  1500,0  0,00 0,00

  93206051378020400310300 0,00 30000,0 30000,0 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

94906051280199999200 0,00 0,00 0,00 5000,0 3500,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00

949060512П03R5070200 Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие 1

Нормативно-правовое обеспечение в сфере лик-
видации накопленного экологического ущерба

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 5000,0 3500,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00

94906051280199999200 0,00 0,00 0,00 5000,0 3500,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 0,00 0,00

Приоритетный проект «Чистая страна» Всего Минприроды КБР  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23532,6 23532,6 208467,4 19642,1 0,00 0,00

Минстрой КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00

949060512П03R5070200 0,00        0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00

 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00   0,00 

949060512П03R5070200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00

иные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 0,00 0,00

3.4 Основное меро-
приятие 2

Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища 
ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный ком-
бинат» с восстановлением сбросного колодца 
(водопонижение и водоотведение)

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00  0,00

949060512П03R5070200  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1882,6 1882,6 1383,7 1375,0 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00

949060512П03R5070200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21650,0 21650,0 18383,7 18267,1 0,00 0,00

3.5 Основное меро-
приятие 3

Выполнение мероприятий региональной про-
граммы «Обращение с отходами производства 
и потребления, в том числе твердыми комму-
нальными отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, Минстрой КБР, 
Мининфраструктуры КБР

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512П0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512П0300000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188700,0 0,00 0,00 0,00

   4   Подпрограмма «Воспроизводство минерально-сырьевой базы 
геологическое изучение недр»

Всего Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00

949040412Б0328510200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00

4.1 Основное меро-
приятие 1

Ведение государственного мониторинга под-
земных вод, опасных экзогенных геологических 
процессов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 809,6 759,6 0,00  0,00 

949040412Б0328510200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,6 759,6 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» Всего Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27191,0 27491,4 27104,5  45636,3  45636,3 40321,4  21542,3

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 5065,4 19567,8 782,7

949040612В0328520200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5065,4 5065,4 19567,8 0,00

Федеральный бюджет 0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20759,6

 949040612В0451280 0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20759,6

5.1 Основное меро-
приятие 1

Руслорегулировочные работы, установление 
границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос реки, закрепление границ водо-
охранных зон и прибрежных защитных полос на 
местности специальными информационными 
знаками

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 38918,9 28567,7 27395,1 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20759,6

 949040612В0451280  0,00 38918,9 28567,8 27395,1 27191,0 27491,4 27104,5 40570,9 40570,9 20753,6 20759,6

5.2 Основное меро-
приятие 2

Разработка ПСД на текущий ремонт берегоукре-
пительных сооружений находящихся в республи-
канской собственности КБР. И ПСД на расчистку 
русла рек

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00  0,00  0,00

 949040612В0399999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,0 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Основное меро-
приятие 3

Текущий ремонт берегоукрепительных сооруже-
ний находящихся в республиканской собствен-
ности Кабардино-Балкарской республики  

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуата  ции и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00

 949040612В0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Основное меро-
приятие 4

Изготовление технической документации бере-
гоукрепительных сооружений

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 949040612В0300000  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

5.5 Основное меро-
приятие 5

Организация регулярных наблюдений за каче-
ством поверхностных водных объектов, а также 
за состоянием донных отложений

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0  0,00

949040612В0328520200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.6 Основное меро-
приятие 6

Установление границ зон затопления, подтопле-
ния и карт (планов) объектов землеустройст ва 
на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13800,0 0,00

949040612В0300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13800,0 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.7 Выполнение работ по расчистке русла реки 
Баксан в районе слияния с рекой Герхожан-Су в 
пределах г.п. Тырныауз, Эльбрусского муници-
пального района

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612В0300000 Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,0 15000,0 0,00 0,00

5.8 Расходы на обеспечение деятельности ГКУ 
«Дирекция по эксплуатации и капстроительству 
природоохранных объектов»

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,7 782,7

949040612В0290059  0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,7 782,7

 6 Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство охотничьих 
ресурсов»

 Всего  Минприроды КБР 0,00 5205,0 4062,7 7503,4 7453,4 6697,6 6697,6  6742,6  6742,6  6871,2  7041,9

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

949060312Г0299999200 0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

949060512Г0299999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Федеральный бюджет 0,00 5205,0 4062,7 6503,4 6503,4 6697,6 6697,6 6742,6 6742,6 6871,2 7041,9

94906051200059100226 0,00 62,5 0,00 12,7 12,7 13,7 13,7 13,3 13,3 8,1 8,1

94906051200059200226 0,00 98,0 0,00 74,3 74,3 79,0 79,0 78,8 78,8 79,3 79,3

94906051200059700100 0,00 4924,0 3912,7 5704,0 5704,0 5702,0 5702,0 5424,7 5424,7 5655,4 5655,4

94906051200059700200 0,00 120,5 150,0 712,4 712,4 902,9 902,9 1225,8 1225,8 1128,4 1299,1

6.1 Основное меро-
приятие 1

Регулирование численности хищников Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949060512Г0299999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 0,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00

6.2 Основное меро-
приятие 2

Информационно-аналитическое обеспечение в 
сфере сохранения и воспроизводства охотничьих 
ресурсов

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

949060312Г0299999200 0,00 0,00 0,00 1000,0 950,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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    7 Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 
годах в Кабардино-Балкарской Республике»

 всего  Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 0,00 80708,6 47492,4 47422,0 133807,24 133708,6 1290,0 1267,0 74723,8 309383,1

Минстрой КБР 92547,13 65672,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

8464,24 9734,8 0,00 18585,32 18547,6 13380,74 13370,9 1290,0 1267,0 18622,7 21657,1

949040612Д00R9320406138887Ф 0160200 8464,24 9734,8 0,00 18585,32 18547,6 13380,74 13370,9 0,00 0,00 4222,7 21657,1

949040612Д00R0160400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Разработка ПСД на капитальный ремонт 
949040612Д0094009200

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,0 1267,0 2100,0 0,00

 Разработка ПСД на строительство и реконструк-
цию 949040612Д0094009400

0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12300,0 0,00

Федеральный бюджет 84082,89 55937,60 80708,6 28907,1 28874,4 120426,50 120337,7 0,00 0,00 56101,1 287726,0

94904061385016200 93204061385016200 84082,89 55937,60 80708,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 28907,1 28874,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120426,50 120337,7 0,00 0,00 56101,1 287726,0

949040612Д00R0160400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.1 Основное меро-
приятие 1

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на правом берегу р. Малка по защите 
сельскохозяйственных угодий СХПК «Движение» 

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100,0

 949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2100,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27900,0

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27900,0

7.2 Основное меро-
приятие 2

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на правом берегу р. Хэу по защите с. 
Герпегеж 

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,21

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518,21

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6883,8

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6883,8

7.3 Основное меро-
приятие 3

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения «Берегоукрепительные работы между 
селениями Старый Черек и Нижний Черек Урван-
ского муниципального района» 

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроительст 
ву природоохра нных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2434,39

 949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2434,39

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32342,1

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32342,1

7.4 Основное меро-
приятие 4

Реконструкция берегоукрепительных сооружений 
на правом и левом берегах р. Нальчик с пере-
падами ниже Хасаньинского моста по защите ку-
рортной зоны, берегоукрепительных сооружений 
на правом и левом берегах р. Нальчик от ПК 0 до 
моста по ул. Советская, берегоукрепительных со-
оружений на правом и левом берегах р. Нальчик 
от моста по ул. Советской до моста по ул. Осетин-
ской, берегоукрепительных сооружений на правом 
и левом берегах р. Нальчик от моста по ул. Осе-
тинская до Орджоникидзевского моста (1 этап) 

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

 949040612Д00000400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

949040612Д00000400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

7.5 Основное меро-
приятие 5

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу р. Бешенка на слиянии 
с р. Нальчик по защите с. Белая Речка 

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 2195,13

 949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 2195,13

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 29163,3

 949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 29163,3

7.6 Основное меро-
приятие 6

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу  р. Черек, дамба 4 по 
защите с.п. Аушигер

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 1603,4 

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,0 1603,4

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 21301,5

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9300,0 21301,5

7.7 Основное меро-
приятие 7

Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на правом берегу р. Псыгансу по 
защите  с.п. Псыгансу

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,0 787,81 

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,0 787,81

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6510,0 10465,5

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6510,0 10465,5

7.8 Основное меро-
приятие 8

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на правом берегу р. Малка по защите 
сельскохозяйственных угодий СХПК «Движение»

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроитель-
ству природоохранных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1120,0 4934,8 

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1120,0 4934,8 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14880,0 65562,1

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14880,0 65562,1

7.9 Основное меро-
приятие 9

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения «Защита с.п. Старый Черек от боковой 
эрозии р. Черек»

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция 
по эксплуатации и капстроительс 
ву природоохран ных объектов»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212,7 7083,4 

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1212,7 7083,4 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16111,1 94107,7

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16111,1 94107,7

7.10 Основное меро-
приятие 10

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на р. Черек по защите  с.п. Ст. Черек        

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минстрой КБР 8464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9320406138887Ф 8464,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 84082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93204061385016200 84082,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.11 Основное меро-
приятие 11

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на р. Баксан по защите  с.п. Черная 
Речка     

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минстрой КБР 0,00 9734,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9320406138887Ф 0,00 9734,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 55937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93204061385016200 0,00 55937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.12 Основное меро-
приятие 12

Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Че-
гем ниже моста (в районе с.п. Чегем-2)                  

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 2487,0 2487,0 11407,68 11404,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 2487,0 2487,0 11407,68 11407,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 22379,8 22379,8 102669,1 102669,1 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 22379,8 22379,8 102669,1 102669,1 0,00 0,00 0,00 0,00

7.13 Основное меро-
приятие 13

Капитальный ремонт берегоукрепительных со-
оружений на левом и правом берегах р. Баксан 
по защите г. Баксан и  с. Дыгулыбгей

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 6362,6 6362,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 9490406138807Ф200  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 6362,6 6362,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 33403,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

94904061385016200 0,00 0,00 33403,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.14 Основное меро-
приятие 14

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружений на левом берегу р. Баксан выше моста 
а/трассы Баксан-Нальчик                  

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 6836,9 6802,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  9490406138807Ф200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 6836,9 6802,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 35894,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

94904061385016200 0,00 0,00 35894,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.15 Основное меро-
приятие 15

Капитальный ремонт защитной дамбы по защите 
с.п. Нартан

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 2173,5 2173,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9490406138807Ф200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 2173,5 2173,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 11410,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94904061385016200 0,00 0,00 11410,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7.16 Основное меро-
приятие 16

Разработка ПСД объекта «Капитальный ремонт 
защитных дамб  

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.17 Основное меро-
приятие 17

Капитальный ремонт защитных дамб Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.18 Основное меро-
приятие 18

Капитальный ремонт берегоукрепительного 
сооружения на левом берегу реки Нальчик по 
защите жилого сектора по  ул. Самотечная

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 725,23 721,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 725,23 721,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 6527,3 6494,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д0050160200 0,00 0,00 0,00 6527,3 6494,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.19 Основное меро-
приятие19

Капитальный ремонт защитной дамбы на р. 
Нальчик

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1973,06 1963,2 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00R0160200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1973,06 1963,2 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17757,4 17668,6 0,00 0,00 0,00 0,00

949040612Д00000200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17757,4 17668,6 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие 949040612Д00R0160200, 
949 04069990094009

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2172,6 2172,6 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Под программа Экологическое образование, воспитание и про-
свещение населения

Всего   Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00   2161,0  2162,0 

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  0,00   0,00 

  бюджеты муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0  2162,0

8.1   Основное меро-
приятие 1  

Изготовление размещение рекламных щитов, 
баннеров, выпуск буклетов 

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2161,0 2162,0

8.2 Основное меро-
приятие 2

Организация и проведение экологических акций Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 Основное меро-
приятие 3

Проведение Республиканского месячника по 
озеленению и благоустройству

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Минприроды КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Под программа «Гидрометео рология и мониторинг окружающей 
среды» 

Всего  0,00 0,00 0,00 23315,0 22831,0 5484,0 5484,0 10527,4 10527,4 15000,0  0,00

 ГУ МЧС РФ по КБР 0,00 0,00 0,00 484,0 0,00 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00

Минсельхоз КБР 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0 0,00

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики 

0,00 0,00 0,00 23315,0 22831,0 5000,0 5000,0 10527,4 10527,4 15000,0  0,00

98204051230399999200 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10527,4 10527,4 15000,0  0,00

97706051230399999200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.1 Основное меро-
приятие 1

Обеспечение повышение уровня защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от воздействия опасных природ-
ных явлений, изменения климата (обеспечение 
гидрометеорологической безопасности 

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

ГУ МЧС РФ по КБР 0,00 0,00 0,00 484,0 0,00  484,0   484,0   527,4   827,4 0,00 0,00 

97706051230399999200 0,00 0,00 0,00 484,0 0,00 484,0 484,0 527,4 527,4 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2 Основное меро-
приятие 2

Развитие и совершенствование системы противо-
градовой защиты территории КБР

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минсельхоз КБР 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0  0,00

98204051230399999200 0,00 0,00 0,00 22831,0 22831,0 5000,0 5000,0 10000,0 10000,0 15000,0 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10  Подпрограмма Обеспечение реализации государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды, воспроизвод-
ство и использование природных ресурсов в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2014-2020 годы

 Всего Минприроды КБР 0,00 31456,9 28779,7 29742,7 28911,0  24380,6 23187,5  26454,7  25701,8  25443,5  23133,9

Республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской  Республики

0,00 31456,9 28779,7 29742,7 28911,0 24380,6 23187,5 26454,7 25701,8 25443,5 23133,9

10.1 Основное меро-
приятие 1

Обеспечение деятельности министерства при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минприроды КБР 0,00 31456,9 28779,7 29742,7 28911,0 24380,6 23187,5 26454,7 25701,8 25443,5 23133,9

9490605130019100 0,00 21611,8 21659,2

9490605130019200 0,00 4781,8 4070,2

9490605130019800 0,00 5063,3 3050,3

94904011209990019100 0,00 21399,9 21399,9 21009,9 21009,9 21210,0 21101,7 22180,9 21832,7

94904011209990019200 0,00 3384,8 2553,1 3262,7 2069,6 5136,7 4538,3 3154,6 1247,2

94904011209990019800 0,00 4958,0 4958,0 108,0 108,0 108,0 61,7 108,0 54,0».

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №75
9 сентября 2019 г.

В целях реализации постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП,  приказываю:

1. Установить срок дополнительного приема документов, 
представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми на получение субсидий в рамках реализации мероприятий 
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса» - с 12 сентября  по 1 октября 
2019 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) после под-

писания настоящего приказа обеспечить его размещение на странице 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и публикацию в средствах массовой информации в течение 
одного рабочего дня.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР -  министр                       С. ГОВОРОВ

О сроках дополнительного приема документов на получение субсидий в рамках реализации мероприятий в области мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №76
10 сентября 2019 г.

В соответствии с Правилами предоставления грантов «Агростар-
тап», утвержденными постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 24 мая 2019 года № 86-ПП, приказываю:

1. Образовать Конкурсную комиссию по определению победителей 
конкурсного отбора получателей гранта «Агростартап».

2. Утвердить прилагаемый состав Конкурсной комиссии по 
определению победителей конкурсного отбора получателей гранта 
«Агростартап».

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия со 
средствами массовой информации (Теуважукова М.Х.) в течение трех 
рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить его 

размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики на официальном портале Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и направить в 
редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить   на  
заместителя министра Вадахова Т.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР -  министр                       С. ГОВОРОВ

О Конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора получателей гранта «Агростартап»

Говоров С.А. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики - министр сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики (председатель Конкурсной комиссии)

Вадахов Т.А. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя Конкурсной 
комиссии)

Эркенов М.М. - и.о. заведующего сектором профилактики корруп-
ционных и иных правонарушений Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики – секретарь комиссии

Алакаев И.Т. - председатель АККОР КБР (по согласованию)
Асанов Р.М. - начальник управления гостехнадзора КБР

Кильчуков А.И. - председатель Кабардино-Балкарского республи-
канского отделения Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России», член Обще-
ственного совета при Министерстве сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Кулакова И.Н. - начальник управления финансов, экономики и 
государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Маслов Н.А. - исполнительный директор Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований», член Общественного совета при Мини-

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 10 сентября 2019 г. № 76

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного отбора получателей гранта «Агростартап»

Официальная Кабардино-Балкария13 сентября 2019 года 25

Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по Государ-
ственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в области 
литературы и искусства объявляет о приеме документов на соис-
кание Государственной премии Кабардино-Балкарской Республики 
в области литературы и искусства за 2019 год.

Представление на соискателя (соискателей) Государственной 
премии Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и 
искусства (далее соответственно – представление, Государственная 
премия) оформляется по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему объявлению и вместе с прилагаемыми к нему материалами 
направляется в Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики в 
области литературы и искусства по адресу: 360028, г. Нальчик, пр. 
Ленина, д. 27, Дом Правительства для последующей регистрации в 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

К представлению прилагаются:
опубликованные или обнародованные иным способ творческие 

работы, за которые кандидаты выдвигаются на соискание Государ-
ственной премии. Кроме бумажной версии материалов представля-
ются электронные версии представления, перечня прилагаемых к 
представлению материалов, а также электронные версии наиболее 

значимых работ. Работы, обнародованные иным способом, могут 
представляться в форме кино-, фото-, видео- или аудиоматериалов, 
а также в иной форме;

согласие соискателя (соискателей) на обработку персональных 
данных согласно приложению 2 к настоящему объявлению.

Представление оформляется на бланке выдвигающей (головной) 
организации и должно иметь номер, дату, быть заверено печатью и 
подписью руководителя выдвигающей организации.

Подача представления и прилагаемых к нему материалов осущест-
вляется в течение 45 календарных дней со дня опубликования объ-
явления о начале приема документов на соискание Государственной 
премии в средствах массовой информации.

Представления и прилагаемые к ним материалы не рассматри-
ваются в случаях, если они:

оформлены с нарушением требований, указанных в настоящем 
Порядке;

поступили в Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по Государственным премиям Кабардино-Балкарской Республики 
в области литературы и искусства после окончания срока приема 
представлений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов на соискание Государственной премии Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства

Приложение № 1

Председателю Совета 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по Государственным премиям 
Кабардино-Балкарской Республики 
в области литературы и искусства

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на соискателя (соискателей) Государственной премии Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства

1. Наименование выдвигающей организации: _____________________________________________________________________________
2. Анкетные данные соискателя (соискателей): *
а) фамилия, имя, отчество: _______________________________________________________________________________________________
б) дата и место рождения: ______________________________________________________________________________________________
в) адрес места жительства: _____________________________________________________________________________________________
г) гражданство: ______________________________________________________________________________________________________
д) место работы или род занятий: __________________________________________________________________________________________
е) почетное звание (при наличии): _______________________________________________________________________________________
3. Вклад в развитие культуры, выразившийся в создании особо значимых литературных произведений или творческих ра-

бот______________________________________________________________________________________________________________________
4. Сведения о наличии премий, призов и иных наград, свидетельствующих о признании его творческих работ_______________________

Приложение к представлению:
Сведения об опубликованных или обнародованных иным способом творческих работах, за которые выдвигается кандидат на соискание 

Государственной премии.

Руководитель выдвигающей организации           _______________      _______________
                                                                                   (М.П., подпись)                (Ф.И.О.)
* Примечание.
Если на соискание Государственной премии выдвигается коллектив соискателей (не более восьми человек), в представлении указыва-

ются сведения о каждом соискателе.
Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных», зарегистрирован___ 
по адресу: _______________, документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________________________,

                                                                              (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
даю согласие __________________________________________________________________________________________________________,

(указать наименование или Ф.И.О. оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу: ________________________________________________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)

то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
    «___»______________ ____ г.
  Субъект персональных данных:
__________________/_________________
       (подпись)                      (Ф.И.О.)



(Окончание. Начало на 25-й с.)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №77
10 сентября 2019 г.

В соответствии с Порядком предоставления грантов «Агростартап», 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 24 мая 2019 года № 86-ПП,  приказываю:

1. Установить срок представления документов на участие в конкурс-
ном отборе по предоставлению грантов «Агростартап» – с 16 сентября 
по 7 октября 2019 года (включительно).

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в течение 
трех рабочих дней после подписания настоящего приказа разместить 
его и информационное сообщение о проведении конкурсного отбора 

на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики на официальном портале Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики и обеспечить их публикацию в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Кулакову И.Н.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР -  министр                       С. ГОВОРОВ

О сроке представления документов на участие в конкурсном отборе по предоставлению грантов «Агростартап»

стерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Нибежев С.К. - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член 
Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласованию)

Панагов М.А. - председатель правления Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований КБР» (по согласованию)

Таов В.Б. - заместитель директора ФГБНУ «Северо-Кавказский на-
учно-исследовательский институт горного и предгорного садоводства» 

(по согласованию)
Ульбашев А.А. - начальник отдела налогообложения УФНС России 

по КБР (по согласованию)
Чеченов И.Ш. - заместитель министра сельского хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики
Шаваев А.Н. - исполняющий обязанности председателя Обще-

ственного совета при Министерстве сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Шебзухов Н.Х. - председатель профсоюза работников АПК КБР 
(по согласованию)

В соответствии с Порядком  предоставления грантов «Агростар-
тап», утвержденными постановлением Правительства КБР от 24 мая 
2019 года № 86-ПП, Министерство сельского хозяйства КБР сообщает 
о приеме документов.

Срок приема документов – с 16 сентября по 7 октября 2019 года 
(включительно).

Документы представляются заявителями в указанные сроки одним 
из способов:

через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике;

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

посредством ФГУП «Почта России».
Документы, направляемые в форме электронного документа 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 
принимаются до 23 часов 59 минут 7 октября 2019 г.

Филиалы государственного бюджетного учреждения «Многофунк-
циональный центр по оказанию государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» расположены по следую-
щим адресам:

- г. Нальчик, ул. Хуранова, д. 9; телефон: 42-10-21;
- г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 202 «А», телефон: 8 (8662) 97-

60-64; 
- в Баксанском районе: г. Баксан, ул. Ленина, д. 23; телефон: 8 

(86634) 2-17-49;
- в Зольском районе: г.п. Залукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, д. 22; 

телефон: 8 (86637) 4-15-09;
- в Лескенском районе: с. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «Б»; теле-

фон: 8 (86639) 9-56-54;
- в Майском районе: г. Майский, ул. 9 мая, д. 7; телефон: 8 (86633) 

2-65-40;
- в Прохладненском районе: г. Прохладный, ул. К. Маркса, д. 35; 

телефон: 8 (86631) 4-43-79;
- в Терском районе: г. Терек, ул. Ленина, д. 11 «Б»; телефон: 8 

(86632) 4-14-84;
- в Урванском районе: г. Нарткала, ул. Тарчокова, д. 22; телефон: 

8 (86635) 2-80-11;
- в Чегемском районе: г. Чегем, Баксанское шоссе, д. 22; телефон: 

8 (86630) 4-17-38;
- в Черекском районе: г.п. Кашхатау, ул. К. Мечиева, д. 120; теле-

фон: 8 (86636) 4-11-29;
- в Эльбрусском районе: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32; теле-

фон: 8(86638) 4-20-55. 
Время приема документов: понедельник-пятница - с 8.30 до 20.00, 

суббота - с 9.00 до 14.00, без перерыва, выходной -  воскресенье. 
Документы, направляемые в конкурсную комиссию посредством 

ФГУП «Почта России», принимаются в соответствии с графиком 
работы почтовых отделений в муниципальных образованиях Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Порядок проведения конкурсного отбора регулируют следующие  
нормативные правовые акты:

1) постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 24.05.2019 г. № 86-ПП «Об утверждении порядков предостав-
ления средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации»;

2) приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 05.08.2019 г. № 67 «Об утверждении админи-
стративных регламентов предоставления Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственных услуг 
по предоставлению средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации»;

3) приказ Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29.08.2019 г. № 72 «Об утверждении Положения 
о конкурсной комиссии по определению победителей конкурсного 
отбора получателей гранта «Агростартап»;

4) приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10.09.2019 г. № 77 «О сроке представления 
документов на участие в конкурсном отборе по предоставлению 
грантов «Агростартап». 

Гранты предоставляются на основании проведения конкурсного 
отбора при соответствии заявителя следующим требованиям:

заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство (территория), включенное в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытие и представление информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

заявитель не получал средства из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в соответствии с иными правовыми 
актами на реализацию проекта «Агростартап»;

у заявителя на дату представления заявления отсутствует про-
сроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики средств субсидий, бюджетных 
инвестиций, грантов, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами;

у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявления;

заявитель, являющийся индивидуальным предпринимателем, 
не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя;

заявитель ранее не являлся получателем гранта на поддержку 
начинающего фермера или на развитие семейных животноводче-
ских ферм;

заявитель ранее не являлся получателем средств финансовой 

Информационное сообщение

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №188-П
19.08.2019 года                                                                              г. Нальчик

В соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10 июля 2017г. № 417-рп, приказываю:

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики от 1 июня 2017г. № 100-П «Об утверждении 
административного регламента предоставления Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги «Направление граждан Российской Федерации (18 лет и стар-
ше), подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и граждан, приравненных к данной категории, на 
санаторно-курортное лечение» следующие изменения:

в наименовании и пункте 1 слова «Российской Федерации» ис-
ключить;

в административный регламент предоставления Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги «Направление граждан Российской Федерации (18 лет и стар-
ше), подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и граждан, приравненных к данной категории, на 
санаторно-курортное лечение», утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 1 июня 2017г. 
№ 100-П внести следующие изменения:

1) в наименовании и тексте слова «Направление граждан Рос-
сийской Федерации (18 лет и старше), подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и граждан, 
приравненных к данной категории, на санаторно-курортное лече-
ние» заменить словами  «Направление граждан (18 лет и старше), 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, и граждан, приравненных к данной категории, 
на санаторно-курортное лечение»;

2) пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
«1.3. Органом, осуществляющим организацию работы, обеспечение 

качества предоставления государственной услуги и контроль по ее 
выполнению, является Министерство.»;

3) в пункте 1.4 слова «(www.minzdravkbr.ru)», «(www.gosuslugi.ru)» 
исключить; 

4) абзац первый пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется 

Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
многофункциональными центрами. 

Уполномоченный многофункциональный центр вправе привле-
кать иные организации. Случаи и порядок привлечения указанных 
организаций, порядок их взаимодействия с уполномоченным много-
функциональным центром, перечень функций, к реализации которых 
привлекается организация, а также требования к указанным орга-
низациям устанавливаются правилами организации деятельности 
уполномоченных многофункциональных центров, утверждаемыми 
Правительством Российской Федерации»;

5) пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Информация о порядке предоставления государственной 

услуги, а также перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление государственной услуги размещается в открытой и 
доступной форме:

на официальном сайте Министерства в сети «Интернет»;
в региональном реестре;
в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - портал);

в многофункциональных центрах при наличии соглашения между 
министерством и многофункциональным центром (далее МФЦ);

в иных организациях, уполномоченных МФЦ;
посредством письменных разъяснений, в том числе путем электрон-

ного информирования;
на личном приеме;
на информационных стендах Министерства;
с использованием средств телефонной связи.
Мониторинг внесения изменений в законодательство, регулирую-

щее предоставление государственной услуги, внесение изменений в 
Административный регламент, актуализация размещенной инфор-
мации осуществляется должностными лицами, уполномоченными на 
прием  заявления о предоставлении государственной услуги»;

6) дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания:
«2.6.1. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики находятся 
в распоряжении Министерства.»;

7) дополнить пунктом 2.7.1. следующего содержания:

«2.7.1. Оснований для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не предусмотрено»; 

8) дополнить пунктом 2.10.1. следующего содержания:
«2.10.1. При обращении в электронной форме за получением го-

сударственной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 
физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, административным регламентом 
предоставления государственной услуги. Заявитель вправе  исполь-
зовать простую электронную подпись при обращении в электронной 
форме за получением государственной услуги при условии, что при 
выдаче ключа простой электронной подписи личность физического 
лица установлена при личном приеме.»;

9) пункт 2.17. изложить в следующей редакции:
«2.17. Показателями доступности предоставления государственной 

услуги являются:
транспортная доступность к местам предоставления государствен-

ной услуги;
возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода 

из них;
содействие со стороны специалистов Министерства, при необходи-

мости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;
оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 

парковки автотранспортных средств инвалидов;
возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 

перед входом в Министерство, в том числе с использованием кресла-
коляски, и, при необходимости, с помощью персонала Министерства;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью специ-
алистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, по территории 
Министерства;

проведение инструктажа специалистов, осуществляющих первич-
ный контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления 
услуги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

оказание специалистами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с раз-
мещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых 
для получения услуги;

обеспечение допуска сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта Министерства в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»;

предоставление инвалидам возможности получения государствен-
ной услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедея-
тельности;

предоставление, при необходимости, услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме;

оказание специалистами Министерства иной необходимой инва-
лидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами;

размещение информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте Министерства;

возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг;

предоставление государственной услуги по экстерриториальному 
принципу, предусматривающему оказание государственной услуги 
в любом подразделении многофункционального центра, в случае 
если гражданин находится за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики.»;

10) дополнить пунктом 2.18. следующего содержания:
«2.18. Показателями качества предоставления государственной 

услуги являются:
количество взаимодействий с должностным лицом, ответственным 

за предоставление государственной услуги, - 2 (1 - обращение за 
предоставлением государственной услуги, 1 - получение конечного 
результата);

соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-
ние государственной услуги, сроков предоставления государственной 
услуги;

отсутствие жалоб со стороны Заявителей на качество предоставле-

ния государственной услуги, действия должностного лица, ответствен-
ного за предоставление государственной услуги, при предоставлении 
государственной услуги.»;

11) наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах»;

12) дополнить пунктом 3.7.1. следующего содержания:
«3.7.1. В случае допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах:
при обращении заявителя (представителя заявителя) о выявлении 

в полученных документах опечаток и (или) ошибок в Министерство, 
независимо от формы обращения (устной, письменной, в электронной 
форме) допущенные опечатки  и ошибки исправляются сотрудником 
Министерства  незамедлительно;

при обнаружении опечаток и ошибок при поступлении гражданина в 
санаторно-курортную организацию, подведомственную Министерству 
здравоохранения Российской Федерации, исправления вносятся не-
замедлительно, заверяются печатью  Министерства и в электронном 
виде направляются в санаторно-курортную организацию.»;

13) дополнить пунктом 3.11. следующего содержания:
 «3.11. Особенностями выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах (МФЦ) предоставления 
государственных и муниципальных услуг являются следующие:

Предоставление государственной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется при наличии соглашения между Министер-
ством и многофункциональным центром.

1) Юридическим фактом, являющимся основанием для начала 
административной процедуры, является поступление в МФЦ заяв-
ления, предусмотренного приложением   1, в одном экземпляре на 
бумажном носителе.

Днем подачи заявления  считается день его регистрации в МФЦ.
2) Должностное лицо МФЦ формирует электронный образ заяв-

ления, который направляет в Министерство в электронной форме с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
проставляет на заявлении отметку о приеме и возвращает заявителю.

Предоставление государственной услуги начинается с момента 
приема Министерством электронных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

3) Заявление проверяется должностным лицом Министерства  
на соответствие требованиям, установленным  Административным 
регламентом.

4) При наличии основания, предусмотренного пунктом 2.7. на-
стоящего Административного регламента, заявителю направляется 
обоснованный отказ в предоставлении государственной услуги за 
подписью руководителя (заместителя руководителя) Министерства  в 
день поступления заявления.

5) Результатом административной процедуры является вручение 
(направление) заявителю зарегистрированного заявления либо обо-
снованного отказа в предоставлении государственной услуги.

6) По выбору заявителя результат предоставления государственной 
услуги в форме документа на бумажном носителе может быть полу-
чен в МФЦ.

7) Результат предоставления государственной услуги в МФЦ вы-
дается заявителю, предъявившему документы:

удостоверяющие личность заявителя либо его представителя;
подтверждающие полномочия представителя заявителя.
8) Информирование заявителей о порядке предоставления государ-

ственной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственной услуги, осуществляют МФЦ в со-
ответствии с соглашениями о взаимодействии между Министерством  
и МФЦ.

9) Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействий) государственного служащего МФЦ, 
работника МФЦ в порядке установленном разделом 5 настоящего 
административного регламента.»;

14) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Министерства, многофункционального центра, 
организаций, уполномоченных многофункциональным центром, а 
также их должностных лиц, государственных служащих, работников»;

15) подпункт 3 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:
«3) требование у Заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги, настоящим 
административным регламентом;»;

16) дополнить пункт 5.2. подпунктами 8, 9 и 10 следующего со-
держания:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услу-
ги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-
ции после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, госу-
дарственного служащего, работника многофункционального центра, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя Министерства, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

17) пункты 5.3 - 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме в Министерство, многофункциональный 
центр либо в соответствующий орган государственной власти, явля-
ющийся учредителем многофункционального центра (далее - учре-
дитель многофункционального центра), а также в иные организации, 
уполномоченные на предоставление государственной услуги много-
функциональными центрами. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц, 
оказывающих государственную услугу Министерства, подаются в 
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
Кабардино-Балкарской Республики.

 Жалобы на решения и действия (бездействие) работников органи-
заций, уполномоченных многофункциональными центрами, подаются 
руководителям этих организаций.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, 
должностного лица Министерства может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Министерства, электронной почты Министерства; единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, упол-
номоченных многофункциональным центром, а также их работников 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

О внесении изменении в приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики от 1 июня 2017г. № 100-П  «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги «Направление граждан Российской Федерации (18 лет и старше), подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и граждан, приравненных к данной категории, на санаторно-курортное лечение»

поддержки, субсидий и грантов на организацию начального этапа 
предпринимательской деятельности в соответствии с иными право-
выми актами;

заявитель обязуется использовать грант в течение 18 месяцев со 
дня поступления средств на его лицевой счет и использовать имуще-
ство, закупаемое за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства;

заявитель в год получения гранта обязуется создать новые по-
стоянные рабочие места в количестве:

одно новое постоянное рабочее место - при получении гранта в 
сумме менее 2000 тыс. рублей;

два новых постоянных рабочих места - при получении гранта в 
сумме от 2000 тыс. рублей и более;

заявитель обязуется осуществлять непрерывную деятельность 
хозяйства не менее 5 лет после получения гранта;

заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных 
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;

заявитель обязуется сохранить созданные новые постоянные 
рабочие места в течение 5 лет после получения гранта;

заявитель при получении гранта обязуется в течение 15 кален-
дарных дней после объявления его победителем конкурсного отбора 
осуществить государственную регистрацию крестьянского (фермер-
ского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы - для 
граждан Российской Федерации;

заявитель согласен на осуществление в отношении него про-
верки Министерством и уполномоченным органом государствен-
ного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка 
предоставления гранта.

Для участия в конкурсном отборе заявители представляют в Ми-
нистерство следующие документы:

а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно 
приложению № 1 к Порядку предоставления средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, ут-
вержденному постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24.05.2019 г. № 86-ПП (далее - Порядок);

б) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
в) проект «Агростартап» по форме согласно приложению № 2 к 

Порядку, предусматривающий:
ежегодное увеличение на 10 процентов объема реализуемой 

сельскохозяйственной продукции (в стоимостном выражении);
создание новых рабочих мест в году получения гранта;

г) план расходов по форме согласно приложению № 3 к Порядку, 
предлагаемый к софинансированию за счет гранта, с указанием 
наименований приобретений (имущества, выполняемых работ, ока-
зываемых услуг), их количества, цены, источников финансирования 
(далее - план расходов, приобретения);

д) смета расходов сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива по форме согласно приложению № 4 к Порядку и письменное 
обязательство сельскохозяйственного потребительского кооператива 
по форме согласно приложению № 5 к Порядку - при реализации 
проекта «Агростартап», предусматривающего использование части 
средств на цели формирования неделимого фонда сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, членом которого является 
(планирует стать) крестьянское (фермерское) хозяйство;

е) документ, подтверждающий наличие собственных средств на 
расчетном счете заявителя, открытом в российской кредитной орга-
низации или учреждении Центрального банка Российской Федерации 
(выписка из расчетного счета либо справка о состоянии расчетного 
счета с указанием полных банковских реквизитов), выданный не 
ранее 30 календарных дней до дня подачи заявления, в размере не 
менее: 10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в 
плане расходов (с учетом налога на добавленную стоимость), - для 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан Российской 
Федерации, планирующих на период осуществления приобретений 
применение специальных режимов налогообложения, предусматри-
вающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане 
расходов (без учета налога на добавленную стоимость), а также на 
оплату налога на добавленную стоимость, выделенного в плане рас-
ходов, - для остальных заявителей;

ж) опись представленных документов.
Заявитель по собственной инициативе может представить ре-

комендательное письмо местной администрации муниципального 
района (городского округа), на территории которого планируется ре-
ализация проекта «Агростартап», о готовности оказывать содействие 
заявителю в реализации проекта «Агростартап».

Формы документов размещены на странице Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на Едином 
портале исполнительных органов власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и доступны для скачивания.

(Окончание на 27-й с.)
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Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2», КБР, г. Нальчик, ул. 
Калюжного, 190, ИНН 1513007998, ОГРН 1111513006648, Тихонов Нико-
лай Иванович (ИНН 260100136440, СНИЛС 01156563624, tihonov54@
mail.ru, адрес: 355029, г. Ставрополь, а/я 2923,  Ассоциация «МСК 
СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН 
2635064804, ОГРН 1022601953296 действ. на основании решения  
Арбитражного суда КБР от 15.12.16г. дело А20-2118/16  сообщает - 
публичное предложение АО «ДРСУ № 2» с 29.07.19г. по 30.08.19г., 
на сайте ЭТП ООО «Центр реализации», www.centerr.ru, № 50781, 
по лоту 3 не состоялось - не были представлены заявки. Состоя-
лось - лот 2, цена  40525 р. ИП Гущин К.А., ИНН 150409161876, Лот 6, 
цена 27323 р. Вардзелов П.А., ИНН 261202928171, Лот 7, цена 77950 
р. ООО «ВОД», ИНН 1513066496. Заинтересованности, участия в 
капитале не имеется. Публичное предложение на ЭТП ООО «Центр 
реализации», www.centerr.ru  открытое по составу участников, по 
форме подачи предложений. Лот 3 - Земельный участок, РСО-
Алания, Ирафский р-н, с. Чикола, №15:04:0020103:3, 15000 м2. Нач. 
цена 174375 р. Продажа без НДС. Для участия в торгах подается 

заявка, ст. 110-ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются 
подавшие заявку, оплатившие задаток. К заявке прилагаются: вы-
писка из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, документы удостоверяющие личность, 
полномочия, о задатке. Прием заявок с 23.09.19г., 10 ч. по 25.10.19г., 
18 ч. Снижение – 5% от нач. цены лота, каждые 3 календар. дн., в 
1-м снижения нет. Задаток 10% от цены на интервале, вносится до 
даты рассмотрения заявок: АО «ДРСУ №2», ИНН 1513007998, р/с 
40702810760100013318, ПАО «Сбербанк» к/с 30101810907020000615  
БИК 040702615. Ознакомление в рабочие дни с 10 до 15 по месту 
нахождения имущества, согласовав дату по тел. 9285005062. Побе-
дитель - первый подавший заявку, с ценой, не ниже цены периода. 
При различных предложениях в один период, победитель - давший 
большую цену. Подведение итогов на ЭТП. В течение 5 дн. с даты 
итогов,  победителю направляется проект договора. В случае отказа 
(уклонения) от подписания  в течение 5 дн. задаток не возвращается. 
Оплата в течение 30 дней с даты договора, АО «ДРСУ №2», ИНН 
1513007998, р/с 40702810201440000252, Филиал СКРУ ПАО «МИн-
Банк», к/сч 30101810800000000703, БИК 040702703.

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №214-П
9 сентября 2019 г.                                                                     г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 г. №204-ФЗ «О 
внесении изменений Федеральный закон «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 
муниципальных услуг», приказываю:

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики от 25.06.2019 г. № 148-П «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Министерством здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по оценке 
качества оказания общественно полезных услуг» следующее изменение:

В разделе V: 

подпункт 3 пункта 5.2. изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                         М. ХУБИЕВ

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской  Республики от 25.06.2019 г. № 148-П 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по оценке качества оказания общественно полезных услуг»



Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
30 августа 2019 г.                                                                    г. Нальчик                                                                                           № 247

Приказываю: внести в Административный регламент осуществления 
Министерством промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики регионального государственного контроля (надзора) в об-
ласти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
утвержденный приказом Министерства промышленности и торговли 
КБР от 8 мая 2019 года № 95 следующие изменения:

1. Подпункт 4 пункта 5 после слов «на территории Российской Феде-
рации» дополнить словами «за исключением алкогольной продукции с 
федеральными специальными марками нового образца». 

2. Подпункт 3 пункта 29 изложить в следующей редакции:
«3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в квартал) обоб-

щение правоприменительной практики осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и размещение на офи-
циальном интернет-сайте www.minpromtorg-kbr.ru соответствующих 
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений лицензионных и обязательных требований, с ре-
комендациями в отношении мер, которые должны приниматься юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;».

3. В пункте 36 слова «в пункте 38» заменить словами «в пункте 35».
4. Пункт 5 после подпункта 11 дополнить абзацами следующего 

содержания:
«Предметом проведения проверок в рамках осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) является де-
ятельность:

- юридических лиц, осуществляющих розничную продажу ал-
когольной продукции (за исключением розничной продажи пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также вина, игристого 
вина (шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами без образования юридического лица, индивидуальными 
предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными това-
ропроизводителями), розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания и имеющих соответствующую 
лицензию (далее - лицензиаты) или планирующие осуществлять данный 
вид деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - соискатели лицензий);

- юридических лиц, осуществляющих розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг обще-
ственного питания, розничную продажу спиртосодержащей продукции 
(далее - нелицензиаты);

- индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании 
услуг общественного питания, розничную продажу спиртосодержащей 
продукции (далее - индивидуальные предприниматели).».

5. В пункте 81 слово «департамента» заменить словом «Министер-
ства».

6. В подпункте «а» подпункта 1 пункта 85 слово «департамент» за-
менить словом «Министерство».

7. Пункты 103 и 104 изложить в следующей редакции:
«103. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены 

ошибки и (или) противоречия в представленных нелицензиатом, ин-
дивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие 
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся 
в имеющихся у Министерства документах и (или) полученным в ходе 
осуществления государственного контроля, информация об этом на-
правляется нелицензиату, индивидуальному предпринимателю с требо-
ванием представить в течение десяти рабочих дней, со дня получения 
указанного требования, необходимые пояснения в письменной форме.

104. Нелицензиат, индивидуальный предприниматель, представля-
ющие в Министерство пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия указанных в пункте 106 настоящего Административного 
регламента сведений, вправе представить в Министерство документы, 
подтверждающие достоверность ранее представленных документов в 
срок, указанный в пункте 103 настоящего Административного регла-
мента.».

8. В пункте 198 слова «об их аннулировании» заменить словами «а 
также принятие решения о направлении в суд или в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполни-
тельной власти заявления об аннулировании лицензии».

9. В пункте 205:
- абзац третий после слова «организацией» дополнить словом 

«(лицензиатом)»;
- абзац восьмой после слова «организации» дополнить словом  

«(лицензиата)».
10. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Региональный государственный контроль (надзор).
1) Региональный государственный контроль (надзор) включает в 

себя:
а) лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной 

продукции и розничной продажей алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания (за исключением лицензионного контро-
ля за производством, поставками, хранением и розничной продажей 
произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями вино-
дельческой продукции) (далее - лицензионный контроль);

б) государственный контроль (надзор) за соблюдением обязательных 
требований к розничной продаже алкогольной продукции и розничной 
продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания, установленных статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей 
продукции, за исключением государственного контроля за соблюде-
нием требований технических регламентов (далее - государственный 
контроль).

2) Предметом регионального государственного контроля является 
соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями требований, установленных законами Российской Федерации 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Кабардино-Балкарской Республики и иными нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики в сфере рознич-
ной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на (далее - обязательные требования):

- наличие лицензии на осуществление розничной продажи алкоголь-
ной продукции соответствующей виду осуществляемой деятельности;

-  размещение стационарного торгового объекта и складских по-
мещений, используемых для осуществления лицензируемого вида 
деятельности (далее - объект, используемый для осуществления ли-
цензируемого вида деятельности), в месте, где допускается розничная 
продажа алкогольной продукции;

-  наличие в объекте, используемом для осуществления лицензируе-
мого вида деятельности, зарегистрированной в установленном порядке 
в налоговом органе контрольно-кассовой техники;

- соблюдение ограничений времени розничной продажи алкогольной 
продукции;

- наличие на алкогольную продукцию сертификатов соответствия 
или деклараций о соответствии, а также сопроводительных документов, 
удостоверяющих легальность ее производства и оборота (товаротран-
спортных накладных (ТТН), разделов «А» и «Б» справок к грузовой тамо-
женной декларации (ГТД)/таможенной декларации (ТД) для алкогольной 
продукции, ввозимой (импортируемой) в Российскую Федерацию, 
разделов «А» и «Б» справок к ТТН для алкогольной продукции, произ-
водимой на территории Российской Федерации и Таможенного союза), 
достоверность, полнота и правильность сведений, содержащихся в них;

- наличие федеральных специальных марок на алкогольной про-
дукции, произведенной на территории Российской Федерации, или ак-
цизных марок на алкогольной продукции, ввезенной (импортированной) 
в Российскую Федерацию, и соответствие сведений указанных марок 
сведениям единой государственной автоматизированной информа-
ционной системы учета объема производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее - ЕГАИС), 
размещенной на официальном сайте Федеральной службы по регули-

рованию алкогольного рынка в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

- наличие маркировки с информацией на русском языке на алко-
гольной продукции, содержащей сведения о наименовании алкогольной 
продукции, наименовании производителя, стране происхождения алко-
гольной продукции, месте нахождения импортера и (или) производителя, 
сертификации алкогольной продукции или декларировании ее соответ-
ствия, государственных стандартах, требованиям которых алкогольная 
продукция должна соответствовать, объеме алкогольной продукции в 
потребительской таре, наименованиях основных ингредиентов, влия-
ющих на вкус и аромат алкогольной продукции, содержании вредных 
для здоровья веществ по сравнению с обязательными требованиями 
государственных стандартов и противопоказаниях к ее применению, дате 
изготовления и сроке использования или конечном сроке использования;

- соблюдение требований к форме и заполнению журнала учета объ-
ема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- соблюдение требований к объектам, используемым для осущест-
вления лицензируемого вида деятельности;

- соблюдение минимальных цен на алкогольную продукцию, уста-
новленных приказом Минфина России от 11.05.2016 № 58н «Об установ-
лении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением 
импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа 
алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов»;

- наличие правоустанавливающих документов на объект, использу-
емый для осуществления лицензируемого вида деятельности, зареги-
стрированных в установленном законом порядке;

- соблюдение иных требований к розничной продаже алкогольной 
продукции, установленных законодательством Российской Федерации.».

11. Пункт 151 изложить в следующей редакции:
«151. Содержание административного действия по проведению 

проверки заключается в проведении определяемых при организации 
каждой конкретной проверки в соответствии с ее предметом, целями 
и задачами следующих мероприятий:

1) наличие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции 
и лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания;

2) наличие у организаций, осуществляющих розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, для таких целей в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде стаци-
онарных торговых объектов и складских помещений;

3) наличие у организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции в городских и (или) сельских населенных пунктах 
(за исключением алкогольной продукции с содержанием этилового 
спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции) при оказании 
услуг общественного питания для таких целей в собственности, хозяй-
ственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой 
определен договором и составляет один год и более, стационарных 
объектов общественного питания по каждому месту осуществления 
указанной деятельности;

4) наличие у организаций, осуществляющих в городских и (или) сель-
ских населенных пунктах розничную продажу алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой 
продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг обществен-
ного питания, для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, 
оперативном управлении или в аренде объект общественного питания, 
который используется для оказания услуг общественного питания, по 
каждому месту осуществления указанной деятельности;

5) наличие у бюджетных учреждений, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции в городских и (или) сельских населен-
ных пунктах (за исключением алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции) 
при оказании услуг общественного питания, в оперативном управлении, 
безвозмездном пользовании или в аренде, срок которой определен 
договором и составляет один год и более, стационарные объекты обще-
ственного питания;

6) наличие у бюджетных учреждений, осуществляющих в городских 
и (или) сельских населенных пунктах розничную продажу алкогольной 
продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5 процента 
объема готовой продукции при оказании услуг общественного питания, 
в оперативном управлении, безвозмездном пользовании или в аренде 
объект общественного питания;

7) наличие программно-аппаратных средств у организаций, использу-
ющих оборудование для учета объема оборота (за исключением импор-
та) маркируемой алкогольной продукции, обеспечивающих считывание 
с федеральных специальных марок и (или) акцизных марок сведений 
о такой продукции, указанных в пункте 3.1 статьи 12 Федерального за-
кона № 171-ФЗ, а также прием и передачу информации об обороте (за 
исключением импорта) такой продукции;

8) наличие программно-аппаратных средств у организаций, исполь-
зующих оборудование для учета объема оборота спиртосодержащей 
продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих закупку пива и 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях последующей роз-
ничной продажи такой продукции, обеспечивающих прием и передачу 
информации об обороте такой продукции;

9) анализ фактических объемных показателей оборота алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, отраженных в декларациях об объеме оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи;

10) наличие в объекте, используемом для осуществления розничной 
продажи алкогольной продукции и розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания, зарегистрированной 
в установленном порядке в налоговом органе контрольно-кассовой 
техники в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники;

11) соблюдение ограничений времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции;

12) наличие на спиртосодержащую продукцию сопроводительных 
документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, 
достоверность, полнота и правильность сведений, содержащихся в них;

13) наличие на алкогольную продукцию сертификатов соответствия 
или деклараций о соответствии, сопроводительных документов, удо-
стоверяющих легальность ее производства и оборота, достоверность, 
полнота и правильность сведений, содержащихся в них;

14) наличие федеральных специальных марок (далее - ФСМ) или 
акцизных марок (далее - АМ) на алкогольной продукции, и соответствие 
сведений указанных марок сведениям ЕГАИС;

15) наличие на этикетках спиртосодержащей непищевой продукции, 
предназначенной для розничной продажи, наряду с иной обязательной 
информацией информации об опасности использования для жизни 
или здоровья граждан этой продукции в пищевых целях (при этом в от-
ношении денатурированной спиртосодержащей продукции вместо слов 
«этиловый спирт» должно использоваться слово «денатурат»). Данная 
информация должна быть расположена на лицевой стороне этикетки и 
занимать не менее 10 процентов ее площади (за исключением этикеток 
парфюмерно-косметической продукции);

16) соблюдение требований к форме и заполнению журнала учета 
объема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

17) соблюдение минимальных цен на алкогольную продукцию;
18) проверка подлинности ФСМ и АМ визуально, с использованием 

соответствующих приборов, а также с использованием доступа к инфор-
мационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской 
Федерации федерального органа исполнительной власти;

19) проведение иных мероприятий в рамках осуществления государ-
ственного контроля (надзора).».

12. Раздел «Проведение плановой проверки изложить в следующей 
редакции»: 

«Проведение плановой проверки
91. Основанием для начала административной процедуры по про-

ведению плановой проверки нелицензиата, индивидуального пред-
принимателя является приказ Министерства о проведении плановой 
(документарной и (или) выездной) проверки.

92. Проверка может проводиться только тем должностным лицом 
Министерства или должностными лицами Министерства, которые ука-
заны в приказе Министерства о проведении проверки.

93. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки 
и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответственно 
статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

94. Должностными лицами, ответственными за выполнение админи-
стративной процедуры, являются начальник отдела лицензирования и 
регионального государственного  контроля (надзора) контроля и специ-
алисты указанного  отдела.

95. Предметом документарной плановой проверки являются све-
дения, содержащиеся в документах нелицензиата, индивидуального 
предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осущест-
влении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 
требований, исполнением предписаний и постановлений Министерства.

96. Плановая документарная проверка проводится по месту нахож-
дения Министерства.

97. В процессе проведения документарной проверки должностными 
лицами Министерства в первую очередь рассматриваются документы 
нелицензиата, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в рас-
поряжении Министерства, в том числе уведомления о начале осущест-
вления отдельных видов предпринимательской деятельности, представ-
ленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона № 
294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении нелицензиата, индивидуального предпри-
нимателя регионального государственного контроля (надзора).

98. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение нелицен-
зиатом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 
Министерство направляет в адрес нелицензиата, индивидуального 
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 
приказа Министерства о проведении документарной проверки.

99. Должностное лицо Министерства вручает запрос непосредствен-
но руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю нелицензиата, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю с отметкой в оригинале запроса 
о дате получения с указанием фамилии, имени, отчества, должности 
лица, получившего его, и подписи либо направляет мотивированный 
запрос в адрес нелицензиата, индивидуального предпринимателя 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо 
направляет по адресу электронной почты нелицензиата, индивидуаль-
ного предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен нелицензиатом, индивидуальным предпринимателем в 
Министерство, или иным доступным способом.

100. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивирован-
ного запроса нелицензиат, индивидуальный предприниматель обязаны 
направить в Министерство указанные в запросе документы.

101. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица нелицензиата. Нелицензиат, 
индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в 
запросе документы в форме электронных документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

102. При проведении документарной проверки должностное лицо 
Министерства не вправе требовать у нелицензиата, индивидуального 
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и документы, которые мо-
гут быть получены Министерством от иных органов государственного 
контроля (надзора), органов муниципального контроля в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
положениями настоящего Административного регламента.

103. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в Министерство, если иное не предусмо-
трено законодательством Российской Федерации.

104. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки 
и (или) противоречия в представленных нелицензиатом, индивидуаль-
ным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имею-
щихся у Министерства документах и (или) полученным в ходе осущест-
вления государственного контроля, информация об этом направляется 
нелицензиату, индивидуальному предпринимателю с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме.

105. Нелицензиат, индивидуальный предприниматель, представля-
ющие в Министерство пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия указанных в пункте 106 настоящего Административного 
регламента сведений, вправе представить дополнительно в Министер-
ство документы, подтверждающие достоверность ранее представлен-
ных документов.

106. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, 
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным долж-
ностным лицом нелицензиата, индивидуальным предпринимателем, его 
уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов. 

107. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений 
и документов либо при отсутствии пояснений Министерство установит 
признаки нарушения обязательных требований должностные лица Мини-
стерства вправе провести выездную проверку. При проведении выездной 
проверки запрещается требовать от нелицензиата, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информации, кото-
рые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

108. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в до-
кументах нелицензиата, индивидуального предпринимателя сведения 
и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

109. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-
нистративной процедуры, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного  отдела.

110. Выездная проверка проводится по месту нахождения нелицен-
зиата, месту осуществления деятельности индивидуального предприни-
мателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

111. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, имеющихся 
в распоряжении Министерства документах нелицензиата, индивидуаль-
ного предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности нелицензиата, индивидуаль-
ного предпринимателя обязательным требованиям без проведения 
соответствующего мероприятия по контролю.

112. Выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения должностными лицами Министерства, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с приказом Министерства о назначении выездной про-
верки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также 
с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной 
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

113. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель нелицензиата, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным 
лицам Министерства, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и пред-
метом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих 

в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организа-
ций на территорию, в используемые нелицензиатом, индивидуальным 
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым нелицензиатами, индиви-
дуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

114. Министерство привлекает к проведению выездной проверки 
нелицензиата, индивидуального предпринимателя экспертов, эксперт-
ные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с нелицензиатом, индивидуальным предпринимателем, в 
отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффили-
рованными лицами проверяемых лиц.

115. Содержание административного действия по проведению 
проверки заключается в проведении определяемых при организации 
каждой конкретной проверки в соответствии с ее предметом, целями 
и задачами следующих мероприятий:

1) наличие у нелицензиатов, осуществляющих розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, для таких целей в собственности, 
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде стаци-
онарных торговых объектов и складских помещений;

2) наличие программно-аппаратных средств у нелицензиатов, ис-
пользующих оборудование для учета объема оборота спиртосодер-
жащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а 
также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих закупку 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях последующей 
розничной продажи такой продукции, обеспечивающих прием и пере-
дачу информации об обороте такой продукции;

3) анализ фактических объемных показателей оборота алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, отраженных в декларациях об объеме оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи;

4) наличие в объекте зарегистрированной в установленном поряд-
ке в налоговом органе контрольно-кассовой техники в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники;

5) соблюдение ограничений времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции;

6) наличие на спиртосодержащую продукцию сопроводительных 
документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, 
достоверность, полнота и правильность сведений, содержащихся в них;

7) наличие на алкогольную продукцию сертификатов соответствия 
или деклараций о соответствии, сопроводительных документов, удо-
стоверяющих легальность ее производства и оборота, достоверность, 
полнота и правильность сведений, содержащихся в них;

8) наличие на этикетках спиртосодержащей непищевой продукции, 
предназначенной для розничной продажи, наряду с иной обязательной 
информацией информации об опасности использования для жизни 
или здоровья граждан этой продукции в пищевых целях (при этом в от-
ношении денатурированной спиртосодержащей продукции вместо слов 
«этиловый спирт» должно использоваться слово «денатурат»). Данная 
информация должна быть расположена на лицевой стороне этикетки и 
занимать не менее 10 процентов ее площади (за исключением этикеток 
парфюмерно-косметической продукции);

9) соблюдение требований к форме и заполнению журнала учета объ-
ема розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции;

10) проведение иных мероприятий в рамках осуществления государ-
ственного контроля (надзора).

116. При выявлении поводов и достаточных данных, указывающих 
на событие административного правонарушения, возбуждение дела об 
административном правонарушении в порядке, установленном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях.

117. Должностными лицами, ответственными за выполнение админи-
стративной процедуры, являются начальник отдела лицензирования и 
регионального государственного контроля (надзора) контроля и специ-
алисты указанного  отдела.

118. Для фиксации информации, получаемой в ходе проведения 
выездных проверок, могут осуществляться звукозапись, фото- и ви-
деосъемка.

119. В случае, если проведение выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 
лица нелицензиата, либо в связи с фактическим неосуществлением де-
ятельности нелицензиатом, индивидуальным предпринимателем, либо 
в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица нелицензиата, повлекшими невозможность 
проведения проверки, должностное лицо Министерства составляет акт 
о невозможности проведения соответствующей проверки (приложение 
10) с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае 
Министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о не-
возможности проведения соответствующей проверки вправе принять 
решение о проведении в отношении нелицензиата, индивидуального 
предпринимателя плановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 
уведомления нелицензиата, индивидуального предпринимателя.

120. Приостановление осуществления государственного контроля 
(надзора) при выполнении административной процедуры законодатель-
ством Российской Федерации не предусмотрено.

121. Критериями проведения плановой проверки деятельности не-
лицензиата, индивидуального предпринимателя являются наличие либо 
отсутствие нарушений обязательных требований.

122. Должностными лицами, ответственными за выполнение адми-
нистративной процедуры, являются начальник отдела лицензирования 
и регионального государственного контроля (надзора) и специалисты 
указанного отдела.

123. Результатом административной процедуры по проведению 
плановой проверки и порядком передачи такого результата является 
выявление либо фактов нарушения законодательства в сфере обо-
рота алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо установление 
факта отсутствия подобных нарушений, фиксация соответствующей 
информации в акте проверки.

124. Способом фиксации результата административной процедуры 
является:

1) оформление Акта проверки;
2) внесение в единый реестр проверок информации о результатах 

проверки не позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки.».
13. Пункт 216 изложить в следующей редакции:
«216. Должностным лицом Министерства осуществляется подготовка 

проекта письма о направлении копии постановления (судебного акта), 
вступившего в законную силу.».

 14. Пункт 222 дополнить абзацем следующего содержания: 
все проекты приказов (решений) составляемых в процессе осущест-

вления регионального государственного контроля (надзора) визируются:
- должностным лицом, составившим документ;
- должностными лицами, которым даются поручения в данном про-

екте приказа:
- заведующим сектором правового обеспечения;
- заместителем министра, курирующим данное направление дея-

тельности в Министерстве.
15. Пункт 224 изложить в следующей редакции:
«224. Ответственность должностных лиц Министерства за решения 

и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
осуществления  регионального государственного контроля (надзора)

Должностные лица Министерства несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за соблюдение 
положений Регламента, а также за осуществляемые действия (бездей-
ствие) и решения, принимаемые в ходе осуществления регионального 
государственного контроля (надзора).».

16. Абзац второй пункта 225 изложить в следующей редакции:
«Граждане, их объединения и организации осуществляют контроль 

за соблюдением должностными лицами Министерства положений на-
стоящего Регламента.».

 Министр                                   Ш. АХУБЕКОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо государственного служащего, многофункци-
онального центра, его руководителя и (или) работника, организации, 
уполномоченной  многофункциональным центром, ее руководителей 
и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, много-
функционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, уполномоченных  многофункциональным центром, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
государственную услугу, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, уполномоченных  много-
функциональным центром, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии;

5) в случае подачи жалобы уполномоченным представителем За-
явителя представляются: документ, удостоверяющий его личность, 

и документ, подтверждающий его полномочия на осуществление 
действий от имени Заявителя, оформленный в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным должност-
ным лицом (иным лицом уполномоченного органа (организации)) в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Кабардино-Балкарской 
Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.7. настоящего административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в  пункте 5.8 настоящего админи-
стративного регламента, дается информация о действиях, осущест-
вляемых Министерством, многофункциональным центром либо 
организацией, уполномоченной многофункциональным центром, в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения государственной услуги.

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю, указанном в  пункте  5.8 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о причи-
нах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочия-
ми по рассмотрению жалоб незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.»;

18) Дополнить пунктом 5.14 следующего содержания:
5.14. К перечню нормативных правовых актов, регулирующих по-

рядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, а также его должностных лиц относятся:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010, Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 
2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 4903; 
№ 50, ст. 7070; № 52, ст. 7507; 2014, № 5, ст. 506; 2017, № 44, ст. 

6523; 2018, № 6, ст. 880; № 25, ст. 3696, Официальный интернет-
портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.08.2018);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответ-
ствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению 
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 47, ст. 
6596; 2016, № 51, ст. 7370; 2017, № 44, ст. 6523; 2018, № 25, ст. 3696);

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6706; 2013, 
№ 52, ст. 7218; 2015, № 2, ст. 518).

 Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обяза-
тельному размещению на Едином портале государственных услуг и в 
федеральном реестре.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Т.В. Аникушину.

Министр                                                                              М. ХУБИЕВ

(Окончание. Начало на 26-й с.)
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ИНФОРМАЦИЯ
о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 10 сентября 2019г.

Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, 
в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:

п/п № 
п/п

Местоположение Кадастровый 
номер

Площадь, 
га

Зольский муниципальный район

1 1 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 18,3 км на запад от штаба 
ГП КБР «Хаймаша»  (участок 57) 

07:02:3500000:11 47,92

2 2 Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0 км на северо-запад от 
штаба ГП КБР «Хаймаша»  (участок 53) 

07:02:3500000:5 147,55

3 3 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км на восток (участок 100) 07:02:3500000:15 126,87

4 4 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км на восток (участок 102) 07:02:3500000:22 270,38

5 5 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м на восток (участок 104) 07:02:3500000:18 81,75

6 6 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м на восток (участок 105) 07:02:3500000:14 120,38

7 7 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м на север (участок 106) 07:02:3500000:17 699,44

8 8 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3 км на запад (участок 114) 07:02:3500000:34 517,26

9 9 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км на юго-запад (участок 116) 07:02:3500000:40 190,11

10 10 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км на запад (участок 117) 07:02:3500000:43 229,23

11 11 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км на юго-запад (участок 118) 07:02:3500000:28 602,95

12 12 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км на юго-запад (участок 121) 07:02:3500000:29 791,46

13 13 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 км на юго-запад (участок 126) 07:02:3500000:33 897,21

14 14 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км на юго-запад (участок 129) 07:02:3500000:30 445,83

15 15 Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1 км на юго-запад (участок 130) 07:02:3500000:31 315,33

16 16 Зольский район, 8,95 км на запад от гор. Харбас  (участок 37) 07:02:3600000:26 346,07

17 17 Зольский район, 7,62 км на запад от гор. Харбас (участок 38) 07:02:3600000:21 450,25

18 18 Зольский район, 5,32 км на северо-запад от гор. Харбас   (участок 40) 07:02:3600000:30 366,12

19 19 Зольский район, 3,91 км на северо-запад от гор. Харбас  (участок 41) 07:02:3600000:23 538,21

20 20 Зольский район, 9,17 км на запад от гор. Харбас (участок 42) 07:02:3600000:18 450,08

21 21 Зольский район, 24,01 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69) 07:02:3700000:4 633,15

22 22 Зольский район, 2,69 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74) 07:02:3700000:3 433,49

23 23 Зольский район, 4,05 км на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) 07:02:3700000:11 473,48

24 24 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87) 07:02:3800000:35 247,87

25 25 КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88) 07:02:3800000:28 169,93

26 26 КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89) 07:02:3800000:26 273,2

27 27 КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92) 07:02:3800000:34 172,46

28 28 КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93) 07:02:3800000:29 176,49

29 29 КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) 07:02:3800000:38 211,82

30 30 КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95) 07:02:3800000:27 219,47

31 31 КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) 07:02:3800000:31 332,55

32 32 КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98) 07:02:3800000:24 209,23

33 33 КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99) 07:02:3800000:19 151,83

34 34 КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) 07:02:3800000:23 176,11

35 35 Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) 07:02:3200000:106 89,09

36 36 Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) 07:02:3200000:103 107,82

37 37 Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) 07:02:3500000:73 146

38 38 Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) 07:02:3500000:124 561,08

39 39 Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) 07:02:3500000:122 484,21

40 40 Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) 07:02:3500000:121 337,63

41 41 Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) 07:02:3500000:119 436,63

42 42 Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138) 07:02:3500000:116 274,09

43 43 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) 07:02:3500000:114 542,2

44 44 Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) 07:02:3500000:112 564,33

45 45 Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) 07:02:3500000:89 556,18

46 46 Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) 07:02:3500000:88 352,13

47 47 Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) 07:02:3500000:87 322,35

48 48 Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) 07:02:3500000:86 248,78

49 49 Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) 07:02:3500000:85 335,03

50 50 Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152) 07:02:3500000:78 122,42

51 51 Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) 07:02:3500000:75 184,34

52 52 Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156) 07:02:3500000:74 263,48

53 53 Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 157) 07:02:3500000:90 234,07

54 54 Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158) 07:02:3500000:91 245,43

55 55 Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159) 07:02:3500000:92 227,96

56 56 Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160) 07:02:3500000:93 330,89

57 57 Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) 07:02:3500000:100 292,58

58 58 Зольский район, 4,6 км на юго-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 181) 07:02:3500000:118 391,87

59 59 Зольский район, 4,5 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 182) 07:02:3500000:120 66,95

60 60 Зольский район, 2,6 км на северо-запад  от горы Кинжал Северный (уч. 183) 07:02:3500000:123 194,39

61 61 Зольский район, 11,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 184) 07:02:3500000:140 232,21

62 62 Зольский район, 700 м на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) 07:02:3500000:131 142,05

63 63 Зольский район, 2,0 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) 07:02:3500000:143 394,41

64 64 Зольский район, 3,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) 07:02:3500000:126 481,33

65 65 Зольский район, 4,6 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) 07:02:3500000:128 238,84

66 66 Зольский район, 4,3 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 193) 07:02:3500000:139 345,07

67 67 Зольский район, 4,7 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194) 07:02:3500000:136 297,59

68 68 Зольский район, 5,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195) 07:02:3500000:125 212,96

69 69 Зольский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196) 07:02:3500000:130 311,86

70 70 Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197) 07:02:3500000:134 363,22

71 71 Зольский район, 6,8 км на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198) 07:02:3500000:137 134,98

72 72 Зольский район, 5,9 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) 07:02:3500000:132 313,73

73 73 Зольский район, 4,5 км на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) 07:02:3500000:127 177,36

74 74 Зольский район, 7,7 км на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) 07:02:3400000:88 207,01

75 75 Зольский район, примерно 8,8 км на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» 07:02:3500000:7 322,88

76 76 Зольский район, 4,88 км на запад от гор. Харбас (участок 44) 07:02:3600000:15 210,84

77 77 Зольский район, 1,3 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 97) 07:02:3800000:15 234,41

78 78 Зольский район, 2,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 101) 07:02:3800000:18 163,39

79 79 Зольский район, 3,2 км на юго-восток от горы Кызылкол (участок 103) 07:02:3800000:30 235,37

80 80 Зольский район, установлено относительно ориентира ГП КБР «Хаймаша» (участок №16), рас-
положенного в границах участка

07:02:3400000:58 368,43

81 81 Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол, примерно в 10 м на юг 07:02:3500000:19 487,95

82 82 Зольский район, 7,4 км на юго-восток от горы Кинжал Северный, «Хаймаша» 07:02:3500000:141 430,6

83 83 Зольский район, 3,2 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3800000:13 187,65

84 84 Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук 07:02:3800000:39 285,77

85 85 Зольский район, 15,2 км на северо-восток от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 14) 07:02:3000000:99 192,22

86 86 Зольский район, 3,0 км на северо-восток  от горы Кинжал Северный (уч. 187) 07:02:3500000:133 374,31

87 87 Зольский район, примерно 13,3 км на север-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 58) 07:02:3500000:4 1155,81

88 88 Зольский район, 20,8 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 55) 07:02:3700000:13 818,4

89 89 Зольский район, 21,73 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 67) 07:02:3700000:5 447,23

Майский район

90 1 Майский район, ст. Екатериноградская, примерно в 1000 м по направлению на юго-запад 07:03:1600000:29 247

Чегемский муниципальный район

91 1 Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт 07:08:2100000:274 1,6923

92 2 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 9) 07:08:2100000:11 546,45

93 3 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 10) 07:08:2100000:12 469,7

94 4 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 12) 07:08:2100000:14 833,41

95 5 Чегемский район, с. Хушто-Сырт  (уч. 56) 07:08:2100000:16 70

Эльбрусский муниципальный район

96 1 Эльбрусский район, 12,5 км на северо-запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша 07:11:1000000:21 4,62

97 2 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 64)

07:11:1100000:2717 370,66

98 3 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 73)

07:11:1100000:2724 60,7

99 4 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 71)

07:11:1100000:2721 90,84

100 5 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км 
от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 63)

07:11:1100000:2716 289,8

101 6 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км 
на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 66)

07:11:1100000:2718 215,46

102 7 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз 

07:11:1100000:2725 82,4

103 8 Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км на 
северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 69)

07:11:1100000:2723 115,46

104 9 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км на северо-запад от г. Тырныауз участка (уч. 77) 07:11:1100000:2728 205,08

105 10 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 82) 07:11:1100000:2741 255,34

106 11 Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 84) 07:11:1100000:2735 1016,928

107 12 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м на запад (уч. 93) 07:11:1100000:2745 64,47

108 13 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м на запад (уч. 94) 07:11:1100000:2746 215,07

109 14 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 100 м на запад (уч. 95) 07:11:1300000:25 136,75

110 15 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км на запад (уч. 97) 07:11:1300000:27 329,47

111 16 Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км на запад (уч. 98) 07:11:1100000:2748 407,82

112 17 Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 км на юг (уч. 131) 07:11:1100000:2747 267,8

113 18 Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223) 07:11:1100000:2872 26,51

114 19 Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км от ориентира по направлению на север (уч. 227) 07:11:1100000:2900 30,69

115 20 Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240) 07:11:1100000:2874 242,85

116 21 Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241) 07:11:1100000:2867 320,64

117 22 Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242) 07:11:1100000:2865 276,31

118 23 Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) 07:11:1100000:2902 329,32

119 24 Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) 07:11:1100000:2904 221,55

120 25 Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245) 07:11:1100000:2906 295,52

121 26 Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246) 07:11:1100000:2888 227,36

122 27 Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 247) 07:11:1100000:2886 265,29

123 28 Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 248) 07:11:1100000:2878 250,94

124 29 Эльбрусский район, с. Былым, 12,2 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 249) 07:11:1100000:2883 220,13

125 30 Эльбрусский район, с. Былым, 14,0 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 250) 07:11:1100000:2875 286,73

126 31 Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251) 07:11:1100000:2873 217,46

127 32 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,8 км от ориентира по направлению на восток (уч. 252) 07:11:1100000:2895 268,05

128 33 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км от ориентира по направлению на восток (уч. 254) 07:11:1100000:2899 162,51

129 34 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) 07:11:1100000:2901 87,11

130 35 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256) 07:11:1100000:2903 201,64

131 36 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257) 07:11:1100000:2905 250,46

132 37 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,5 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 258) 07:11:1100000:2884 89,71

133 38 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 260) 07:11:1100000:2871 216,25

134 39 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 261) 07:11:1100000:2891 157,67

135 40 Эльбрусский район, 9,3 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262) 07:11:1100000:2920 229,82

136 41 Эльбрусский район, 7,5 км на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263) 07:11:1100000:2945 245,3

137 42 Эльбрусский район, 6,2 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) 07:11:1100000:2940 137,64

138 43 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266) 07:11:1100000:2938 316,34

139 44 Эльбрусский район, 7,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267) 07:11:1100000:2934 137,89

140 45 Эльбрусский район, 7,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) 07:11:1100000:2933 221,07

141 46 Эльбрусский район, 8,1 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269) 07:11:1100000:2931 265,15

142 47 Эльбрусский район, 6,5 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270) 07:11:1100000:2929 292,16

143 48 Эльбрусский район, 7,9 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271) 07:11:1100000:2926 234,84

144 49 Эльбрусский район, 7,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 272) 07:11:1100000:2923 156,83

145 50 Эльбрусский район, 4,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274) 07:11:1100000:2942 294,81

146 51 Эльбрусский район, 4,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275) 07:11:1100000:2936 240

147 52 Эльбрусский район, 5,0 км на север от горы Бильбичан (уч. 276) 07:11:1100000:2937 232,9

148 53 Эльбрусский район, 4,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 277) 07:11:1100000:2939 296,86

149 54 Эльбрусский район, 4,9 км на север от горы Бильбичан (уч. 278) 07:11:1100000:2941 291,29

150 55 Эльбрусский район, 5,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 279) 07:11:1100000:2944 205,72

151 56 Эльбрусский район, 2,5 км на северо-запад от горы Бильбичан (уч. 280) 07:11:1100000:2927 159,96

152 57 Эльбрусский район, 2,5 км на север от горы Бильбичан (уч. 281) 07:11:1100000:2924 176,32

153 58 Эльбрусский район, 3,7 км на север от горы Бильбичан (уч. 282) 07:11:1100000:2932 149,76

154 59 Эльбрусский район, 3,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 283) 07:11:1100000:2930 185,84

155 60 Эльбрусский район, 2,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 284) 07:11:1100000:2928 171,23

156 61 Эльбрусский район, 1,7 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 285) 07:11:1100000:2925 121,28

157 62 Эльбрусский район, 500 м на восток от горы Бильбичан (уч. 286) 07:11:1100000:2922 283,81

158 63 Эльбрусский район, 2,3 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 287) 07:11:1100000:2921 204,51

159 64 Эльбрусский район, 3,6 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 288) 07:11:1100000:2919 165,61

160 65 Эльбрусский район, 5,0 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 289) 07:11:1100000:2918 197

161 66 Эльбрусский район, 6,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 290) 07:11:1100000:2917 163,5

162 67 Эльбрусский район, 4,5 км на восток от горы Бильбичан (уч. 291) 07:11:1100000:2916 180,91

163 68 Эльбрусский район, 2,8 км на восток от горы Бильбичан (уч. 292) 07:11:1100000:2915 246,2

164 69 Эльбрусский район, 2,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 293) 07:11:1100000:2914 201,52

165 70 Эльбрусский район, 2,2 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 294) 07:11:1100000:2913 175,66

166 71 Эльбрусский район, 3,6 км на юго-восток от горы Бильбичан (уч. 295) 07:11:1100000:2912 176,2

167 72 Эльбрусский район, 4,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 296) 07:11:1100000:2911 188,97

168 73 Эльбрусский район, 4,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 297) 07:11:1100000:2910 232,68

169 74 Эльбрусский район, 5,7 км на восток от горы Бильбичан (уч. 298) 07:11:1100000:2909 167,35

170 75 Эльбрусский район, 7,0 км на восток от горы Бильбичан (уч. 299) 07:11:1100000:2908 173,34

171 76 Эльбрусский район, 7,0 км на юго-запад от с.п. Кенделен (уч. 300) 07:11:1100000:2907 36,64

172 77 льбрусский район, 2,8 км на запад от с. Кенделен, (штаба ГП КБР Хаймаша) 07:11:1000000:20 50,42

173 78 Эльбрусский район, 2,0 км на запад от штаба ГП КБР Хаймаша, с. Кенделен 07:11:1000000:26 252,86

174 79 Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 9,4 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 67) 07:11:1100000:2715 453,22

175 80 Эльбрусский район, ур. Хакуафа, примерно 10,5 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 65) 07:11:1100000:2719 1591,66

176 81 Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км на северо-запад от г. Тырныауз (уч. 72) 07:11:1100000:2722 53,32

177 82 Эльбрусский район, примерно 8,9 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша». (участок № 83) 07:11:1100000:2742 1652,26

178 83 Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 5,6 км от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 259) 07:11:1100000:2879 264,19

179 84 Эльбрусский район, 6,2 км на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 273) 07:11:1100000:2935 117,41

180 85 Эльбрусский район, 6,0 км на юг от горы Кинжал Западный (уч. 264) 07:11:1100000:2943 217,94
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