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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабар-
дино-Балкарской Республики освободить Карданова Мурата Наус-
биевича от должности заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в связи с переходом на другую 
работу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ
 город Нальчик, 13 сентября 2019 года, № 68-УГ

О Карданове М.Н.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об установ-
лении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-
Балкарской Республике на 2020 год в целях установления социальной 
доплаты к пенсии».

2.  Направить указанный Закон временно исполняющему обязан-

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

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

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 10 сентября 2019 года, № 1117-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2020 
год

Величина прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Бал-
карской Республике на 2020  год в целях установления социальной 
доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О 
государственной социальной помощи», устанавливается в размере 
9598 рублей. 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона  
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 12 сентября 2019 года, № 32-РЗ

Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год в целях установления социальной доплаты к пенсии

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 10 сентября 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 сентября 2019 г.                    г. Нальчик                          №155-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 21 ноября 2013 г. № 302-ПП «Об утверждении Порядка 
проведения мониторинга технического состояния многоквартирных 
домов, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Государственную жилищную инспекцию Ка-
бардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство 
энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской 
Республики»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. 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.».

2. Внести в Порядок проведения мониторинга технического со-
стояния многоквартирных домов, расположенных на территории 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный указанным по-
становлением, следующие изменения:

1) по тексту слова «Государственная жилищная инспекция 
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующем падеже 
заменить словами «Министерство энергетики, тарифов и жилищ-
ного надзора Кабардино-Балкарской Республики» в соответству-
ющем падеже;

2) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«результатах предпроектного, в том числе инструментального, 

обследования многоквартирных домов, включенных в краткосрочный 
план капитального ремонта, в целях выявления аварийных домов, 
домов с высоким физическим износом основных конструктивных 
элементов, многоквартирных домов, капитальный ремонт в которых 
экономически нецелесообразен (при наличии).».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 ноября 2013 г. № 302-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 сентября 2019 г.                    г. Нальчик                          №157-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Упразднить Правительственную комиссию по вопросам оказания 

государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2015 г. № 61-ПП «О 

Правительственной комиссии по вопросам оказания государственной 
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям» (Офици-
альная Кабардино-Балкария, 2015, № 12).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

Об упразднении Правительственной комиссии 
по вопросам оказания государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и признании утратившим силу постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2015 г. № 61-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 сентября 2019 г.                    г. Нальчик                          №158-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившими силу подпункт 4.4.2 подпункта 4.4 и под-
пункт 4.18 пункта 4 Положения о Министерстве курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 ноября 2014 
г. № 266-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу подпункта 4.4.2 подпункта 4.4 
и подпункта 4.18 пункта 4 Положения 

о Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2019 г.                    г. Нальчик                          №163-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации Зольского 
муниципального района от 10 сентября 2019 г. № 49-1918/01-21, в 
соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-

роны, безопасности и земель иного специального назначения для 
строительства объектов спорта (спортивного стадиона) земельный 
участок с кадастровым номером 07:02:2400000:589, площадью 
20000 кв. м, расположенный в границах сельского поселения Ка-
менномостское Зольского муниципального района.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-Бал-
карской Республике внести соответствующие изменения в Единый 
государственный реестр недвижимости.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики постановляю:

1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
20 ноября 2014 г. № 241-УГ «О персональном составе Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики», изменение, исключив из него 
Карданова М.Н.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

 город Нальчик, 16 сентября 2019 года, № 71-УГ

О внесении изменения в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 20 ноября 2014 г. № 241-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 сентября 2019 г.                    г. Нальчик                          №156-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабар-

дино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – государ-
ственная программа).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики при 
формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующие годы предусматривать средства для 
реализации мероприятий государственной программы.

3. Расходы по государственной программе на очередной год 
подлежат корректировке согласно параметрам расходов утверж-
денного бюджета и прогнозу доходной части республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие 
годы.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 сентября 2019 г. № 156-ПП

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ
государственной программы

Н а и м е н о в а н и е 
государственной 
программы 

«Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике» (далее - 
государственная программа)

Координатор госу-
дарственной про-
граммы

Министерство энергетики, тарифов и жилищно-
го надзора Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители госу-
дарственной про-
граммы 

Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство 
инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство промышленности и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство стро-
ительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

Ц е л и  го с уд а р -
ственной програм-
мы

повышение качества жизни населения и 
переход Кабардино-Балкарской Республики на 
энергосберегающий путь развития на основе 
обеспечения рационального использования 
энергетических ресурсов при их производстве, 
передаче и потреблении, создание условий для 
повышения энергетической эффективности 
экономики и бюджетной сферы республики; 
развитие энергетики и надежное обеспечение 
Кабардино-Балкарской Республики топлив-
но-энергетическими ресурсами, повышение 
эффективности их использования

Задачи государ-
ственной програм-
мы

надежное обеспечение республики топлив-
но-энергетическими ресурсами, повышение 
эффективности их использования и снижение 
антропогенного воздействия ТЭК на окружа-
ющую среду, развитие энергосбережения 
и повышение энергоэффективности в Ка-
бардино-Балкарской Республике, внедрение 
энергосберегающих технологий и материалов 
при строительстве и реконструкции зданий 
и сооружений, внедрение энергосберегаю-
щих технологий в учреждениях социальной 
сферы, стимулирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства к внедрению 
энергосберегающих технологий при производ-
стве и реализации продукции, формирование 
культуры энергосбережения у жителей Кабар-
дино-Балкарской Республики, модернизация 
объектов энергетики, строительство новых 
энергетических мощностей, развитие исполь-
зования возобновляемых источников энергии 
и повышение экологической эффективности 
энергетики, содействие инновационному раз-
витию топливно-энергетического комплекса

Важнейшие целе-
вые индикаторы 
и показатели госу-
дарственной про-
граммы 

снижение энергоемкости валового региональ-
ного продукта;
доля объемов электрической энергии (далее 
- ЭЭ), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов – с использованием 
коллективных приборов учета), в общем объеме 
ЭЭ, потребляемой на территории Кабардино-
Балкарской Республики;
доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), 
расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета (в части многоквар-
тирных домов - с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме ТЭ, потре-
бляемой на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;
доля объемов природного газа, расчеты за ко-
торый осуществляются с использованием при-
боров учета (в части многоквартирных домов - с 
использованием индивидуальных 
и общих приборов учета) в общем объеме при-
родного газа, потребляемого на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;
производство электроэнергии в Кабардино-
Балкарской Республике

Сроки реализации 
государственной 
программы

2021-2025 годы

Подпрограммы 
государственной 
программы

«Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике»;
«Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

О б ъ е м ы  и  и с -
точники финан-
сирования госу-
дарственной про-
граммы

общий объем финансирования государствен-
ной программы составляет 196399,0 тыс. 
рублей,
в том числе средства:
федерального бюджета – не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 196399,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – не предусмотрены;
внебюджетных источников – не предусмотрены.
Объем ресурсного обеспечения государствен-
ной программы по годам составляет:
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики:
2021 год – 39279,8 тыс. рублей;
2022 год – 39279,8 тыс. рублей;
2023 год – 39279,8 тыс. рублей;
2024 год – 39279,8 тыс. рублей;
2025 год – 39279,8 тыс. рублей.
По подпрограмме «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в 
Кабардино-Балкарской Республике» общий

объем финансирования составляет 7261,0 тыс. 
рублей, в том числе средства:
федерального бюджета – не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 7261,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов – не предусмотрены;
внебюджетных источников – не предусмотрены.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 
по годам составляет:
средства республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики:
2021 год – 1452,2 тыс. рублей;
2022 год – 1452,2 тыс. рублей;
2023 год – 1452,2 тыс. рублей;
2024 год – 1452,2 тыс. рублей;
2025 год – 1452,2 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» финан-
сирование на 2021-2025 годы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики не предусмотрено.

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции государствен-
ной программы и 
показатели соци-
альной и бюджет-
ной эффективно-
сти государствен-
ной программы 

1. Обеспечение потребностей населения 
и экономики Кабардино-Балкарской Республики 
в энергетических ресурсах в условиях про-
гнозируемого роста валового регионального 
продукта.
2. Развитие топливно-энергетического комплек-
са Кабардино-Балкарской Республики, повы-
шение эффективности его функционирования и 
закрепление ведущих позиций среди субъектов 
Российской Федерации, применение возобнов-
ляемых источников энергии и альтернативных 
видов топлива.
3. Реализация мероприятий по энергосбере-
жению и повышениюэнергетической эффек-
тивности в сфере потребления бюджетными 
учреждениями энергетических ресурсов, в 
том числе обеспечение сокращения потребле-
ния энергетических ресурсов в сопоставимых 
условиях объема потребленных ими энергоре-
сурсов, воды.
4. Информационное обеспечение и пропаганда 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности за счет проведения раз-
личных информационных и поддерживающих 
мероприятий. 
5. Доведение собственной выработки электри-
ческой энергии с 33 процентов в 2016 году до 
40 процентов в 2025 году

1. Общая характеристика энергоэффективности и развития энер-
гетики в Кабардино-Балкарской Республике, основные проблемы в 
указанной сфере и прогноз ее развития

Государственная программа разработана в соответствии с фе-
деральными законами от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электро-
энергетике», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон № 261-ФЗ), от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Указом Президента Российской Федерации от 4 
июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетиче-
ской и экологической эффективности российской экономики», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 17 октября 
2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития 
электроэнергетики», от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности», от 15 мая 
2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности организаций, осуществляющих регулируемые виды дея-
тельности», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 марта 2017 г. № 37-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики».

1.1. Анализ ситуации в отраслях топливно-энергетического 
комплекса

Приоритеты и цели государственной политики, а также общие 
требования к государственной политике субъектов Российской 
Федерации в сфере топливно-энергетического комплекса (далее 
- ТЭК) отражены в документах стратегического планирования ТЭК.

Целями государственной программы (далее - государственная 
программа) являются надежное, качественное и экономически 
обоснованное обеспечение потребностей внутреннего рынка в 
энергоносителях, энергии и сырье на принципах энергосбережения 
и энергоэффективности. 

Достижение целей государственной программы обеспечивается 
решением следующих задач, соответствующих сфере деятель-
ности и функциям ответственного исполнителя государственной 
программы:

обеспечение потребности внутреннего рынка в надежном, 
качественном и экономически обоснованном снабжении электро-
энергией;

повышение эффективности производства, добычи и переработки 
углеводородных ресурсов для удовлетворения внутреннего и внеш-
него спроса на них;

содействие инновационному и цифровому развитию ТЭК.
В рамках реализации задачи по обеспечению потребности вну-

треннего рынка в надежном, качественном и экономически обо-
снованном снабжении электроэнергией планируется:

гарантированное обеспечение доступной электроэнергией по-
требителей;

масштабная модернизация электроэнергетики и перевод ее на 
новый технологический уровень.

Стратегическими целями развития электроэнергетики являются:
обеспечение энергетической безопасности страны и регионов, 

включая работу системы электроснабжения России в нормальных 
и чрезвычайных ситуациях;

удовлетворение потребностей экономики и населения страны 
в электрической энергии (мощности) по доступным конкуренто-
способным ценам, обеспечивающим окупаемость инвестиций в 
электроэнергетику.

В рамках реализации задачи по содействию инновационному и 
цифровому развитию ТЭК планируется обеспечить:

создание условий для разработки, развития и внедрения плат-
форменных решений, цифровых сервисов и технологий в отраслях 
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ТЭК в рамках ведомственного проекта «Цифровая энергетика»;
совершенствование действующих и разработку новых механиз-

мов государственной поддержки создания и внедрения инноваций 
в отраслях ТЭК на основе лучших практик отечественного и миро-
вого опыта.

Стратегическими целями инновационного и цифрового развития 
ТЭК являются:

преобразование энергетической инфраструктуры посредством 
внедрения цифровых технологий и платформенных решений;

создание условий для реализации комплексных пилотных про-
ектов с участием крупных организаций ТЭК.

ТЭК Кабардино-Балкарской Республики - это совокупность 
взаимосвязанных отраслей экономики, включающая структуры, 
занятые в газо-, тепло-, нефте- и электроснабжающих и потребля-
ющих системах.

Электроэнергетическая отрасль Кабардино-Балкарской Респу-
блики в настоящее время представлена 6 сетевыми, 2 сбытовыми 
и 1 генерирующей компаниями, образованными в рамках рефор-
мирования электроэнергетики.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии в республике 
является АО «Каббалкэнерго».

Важнейшими показателями, влияющими на функционирование 
энергосистемы, являются баланс электрической энергии (мощно-
сти), который в республике находится в зависимости от покупной 
энергии с оптового рынка, и структура потребления электрической 
энергии. В общем объеме потребляемой электроэнергии доля 
вырабатываемой электростанциями, расположенными на терри-
тории республики, составляет 33 процента. АО «Каббалкэнерго» в 
Кабардино-Балкарской Республике реализуется в год в среднем 1,5 
млрд кВт·ч электроэнергии. Для стопроцентного удовлетворения 
спроса потребителей республики электроэнергией требуется ввод 
энергетических мощностей для покрытия базовой нагрузки до 250 
МВт и для покрытия пиковой нагрузки в зимний период с учетом 
необходимого резерва по надежности - до 100 МВт.

Производство электроэнергии в Кабардино-Балкарской Респу-
блике обеспечивается гидроэлектростанциями Баксанской (установ-
ленная мощность 27 МВт), Аушигерской (установленная мощность 
60 МВт), Кашхатау (установленная мощность 65,1 МВт), Зарагижской 
(установленная мощность 30,6 МВт), Мухольской (установленная 
мощность 0,9 МВт), Акбашской (установленная мощность 1,1 МВт), 
МГЭС № 3 (установленная мощность 3,5 МВт), Верхнебалкарской 
(установленная мощностью 10 МВт) и двумя тепловыми электро-
станциями, входящими в состав промышленных предприятий АО 
«Гидрометаллург», г. Нальчик (установленная мощность 6 МВт) и 
ООО «Росс-Спирт», г. Нарткала (установленная мощность 16 МВт).

В соответствии с нормативным актом федерального органа 
исполнительной власти разрабатывается и утверждается схема и 
программа развития электроэнергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

В целях развития энергоэффективности и энергетики в Кабар-
дино-Балкарской Республике разработана данная государственная 
программа.

Государственная программа устанавливает цели и задачи энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, раз-
вития энергетики в связи с приоритетными направлениями развития 
республики, определяет наиболее экономически эффективные 
мероприятия в области рационального использования энергетиче-
ских ресурсов, развития ТЭК, источники и объемы финансирования, 
исполнителей соответствующих работ, механизм реализации и 
оценку социально-экономической эффективности государственной 
программы.

В рамках соответствующих стратегических направлений развития 
Кабардино-Балкарской Республики реализация государственной 
программы позволит снизить дефицит электроэнергии за счет 
модернизации ТЭК, рационального использования энергетических 
ресурсов, освоения возобновляемых источников энергии (далее – 
ВИЭ) и альтернативных видов энергии. 

Государственная программа является основой для проведения 
согласованной региональной энергетической, экономической и ин-
новационной политики в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, развития энергетики.

1.2. Основные проблемы в отраслях ТЭК
Основной причиной ухудшения показателей ТЭК республики 

является высокая степень износа основных средств энергетики, 
созданных в советский период. Следствием этого является низкая 
эффективность, растущая аварийность и высокие риски, что от-
рицательно сказывается на конкурентоспособности экономики, не-
гативно влияет на качество жизни населения и техногенные угрозы.

В настоящее время существует ряд проблем в отраслях ТЭК.
Проблемы развития электроэнергетики связаны в том числе со 

снижением надежности электроснабжения (обусловленным высо-
ким износом основных производственных фондов и отсутствием 
необходимых инвестиций для их масштабного и своевременного об-
новления), с длительным технологическим отставанием в создании 
и освоении современных парогазовых, электросетевых технологий, 
наличием перекрестного субсидирования между группами потреби-
телей электроэнергии и между электрической и тепловой энергией 
на внутреннем рынке, нерешенностью вопросов технологического 
присоединения потребителей к электрическим и тепловым сетям.

Вектор развития для республики - модернизация через техноло-
гическое обновление и внедрение современных методов управления 
(включая информационные технологии государственной информа-
ционной системы ТЭК).

1.3. Прогноз развития отраслей ТЭК
Целью долгосрочной государственной энергетической политики 

является максимально эффективное использование природных 
ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого 
роста экономики, повышения качества жизни населения.

Необходимость регулярной адаптации параметров развития 
энергетики республики диктуется новыми тенденциями и явлениями 
в российской энергетике. Нужно отметить высокий рост спроса на 
топливно-энергетические ресурсы (далее - ТЭР).

Прогнозные показатели в ТЭК.
В целом энергосистема Кабардино-Балкарской Республики, 

несмотря на имеющийся дефицит мощности, за счет большого 
количества межсистемных связей 110, 330 кВ характеризуется до-
статочной надежностью.

Дополнительного строительства новых центров питания 330/110 
кВ в энергосистеме Кабардино-Балкарской Республики с 2021 по 
2025 год не требуется.

Развитие нефтяной инфраструктуры.
Основные перспективы в области добычи углеводородного сырья 

в республике связаны с Харбижинским нефтяным месторождением 
- разработаны и находятся в консервации 3 скважины (разработчик 
- ПАО «НК «Роснефть» - КБТК»).

В настоящее время добыча нефти ведется только одним пред-
приятием - АО «Каббалкнефтетоппром» (Ахловское нефтяное 
месторождение). Всего в собственности общества 7 скважин, из 
них 3 используются, 4 находятся в консервации, также имеется не-
фтеперерабатывающий завод установленной мощностью 10 тыс. 
тонн в год.

В Кабардино-Балкарской Республике для выпуска промышленной 
продукции нефть и продукты нефтехимии не используются.

Обеспечение Кабардино-Балкарской Республики ТЭР, ГСМ.
В республике нет экономических и организационных препятствий 

для бесперебойной поставки на рынок автомобильного бензина и 
иных видов моторного топлива. Обеспеченность нефтепродуктами 
в республике отвечает объемам потребности.

Развитие газовой инфраструктуры.
Республика имеет развитую систему газопроводов, подключен-

ных к единой системе газоснабжения. Газифицировано около 94 
процентов населенных пунктов республики.

Приоритетным направлением для Кабардино-Балкарской Респу-
блики является полная газификация всех населенных пунктов, ре-
конструкция и техническое перевооружение существующей газовой 
инфраструктуры за счет средств специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
государственной программы, цели, задачи и показатели (индика-
торы) достижения целей и решения задач, описание основных ожи-
даемых результатов, сроков и этапов реализации государственной 
программы

Одним из механизмов преодоления влияния явлений финансово-
экономического кризиса является превращение ТЭК в финансово 
устойчивый, экономически эффективный, соответствующий эко-
логическим стандартам, оснащенный передовыми технологиями 
комплекс - надежный и эффективный элемент инфраструктуры, 
обеспечивающий удовлетворение экономически обоснованных по-
требностей экономики и позволяющий решать задачи региональной 
безопасности. В этом основная идея разрабатываемой государ-
ственной программы.

Цель государственной программы - надежное обеспечение 
республики топливно-энергетическими ресурсами, повышение 
эффективности их использования и снижение антропогенного воз-
действия ТЭК на окружающую среду.

Достижение цели государственной программы обеспечивается 
решением следующих задач, соответствующих сфере деятельности 
и функциям ответственного исполнителя и соисполнителей.

Задача 1. Развитие энергосбережения и повышение энергоэф-
фективности.

Энерго- и ресурсосбережение является одним из важнейших 
факторов, обеспечивающих эффективность функционирования 
отраслей экономики в целом. Оно достигается посредством реализа-
ции мероприятий по энергосбережению, своевременным переходом 
к новым техническим решениям, технологическим процессам и 
оптимизационным формам управления, повышением качества про-
дукции, использованием международного опыта и другими мерами. 
Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к сни-
жению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, 
но и способствует повышению устойчивости ТЭК и улучшению эколо-

гической ситуации, снижению затрат на введение дополнительных 
мощностей, а также способствует снятию барьеров экономического 
развития за счет снижения технологических ограничений.

Задача 2. Совершенствование технологии добычи, транспорти-
ровки и повышение глубины переработки углеводородного сырья.

Недостаточная степень технической перевооруженности мощ-
ностей по переработке углеводородных ресурсов ведет к невоз-
можности достижения глубины переработки нефти, при которой 
произведенные нефтепродукты смогут успешно продаваться на 
рынке.

Задача 3. Развитие использования возобновляемых источников 
энергии и повышение экологической эффективности энергетики.

В контексте диверсификации источников энергоснабжения возоб-
новляемым источникам энергии отводится важная роль, поскольку 
их использование позволяет решить задачи снижения антропогенной 
нагрузки на окружающую среду и негативного влияния на климат, а 
также сократить зависимость от ископаемых видов топлива.

Низкие темпы развития энергетики на основе использования 
нетрадиционных ВИЭ, в которые не включаются крупные гидроэлек-
тростанции установленной мощностью свыше 25 МВт и теплоэлек-
тростанции, работающие на биомассе, определяются следующими 
факторами:

неконкурентоспособностью проектов использования нетрадици-
онных ВИЭ в существующей рыночной среде по сравнению с про-
ектами на основе использования ископаемых видов органического 
топлива;

наличием барьеров институционального характера, отсутствием 
программ поддержки использования нетрадиционных видов ВИЭ;

отсутствием инфраструктуры, требуемой для обеспечения 
ускоренного развития энергетики на основе использования нетра-
диционных ВИЭ, в том числе недостаточность уровня и качества 
научного обслуживания, низкий уровень технологического развития;

отсутствием нормативно-технического и методического регулиро-
вания, а также инженерных и программных средств, необходимых 
для проектирования, сооружения и эксплуатации генерирующих 
объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ;

размещением большей части ресурсов нетрадиционных ВИЭ в 
труднодоступных районах со сложными климатическими условиями 
и малой плотностью населения.

При сложившихся в настоящее время на энергетических рынках 
конъюнктуре и уровне технологического развития без государ-
ственной поддержки экономически возможно использование лишь 
незначительной части доступных ресурсов ВИЭ, за исключением 
энергии вод, используемой объектами крупной гидроэнергетики. 

Задача 4. Содействие инновационному развитию ТЭК.
Поддержка разработки и внедрения конкурентоспособной техники 

и технологий, обновления, модернизации и ввода новых мощностей, 
а также ведение научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ (НИОКР) в ТЭК рассматривается в качестве одной из 
важнейших задач, ключевыми направлениями решения которой 
служат усиление инвестиционной активности в части инноваций.

Задачами государственной программы по достижению постав-
ленных целей в области энергоэффективности являются:

создание условий для повышения эффективности производства, 
передачи и потребления энергетических ресурсов за счет совершен-
ствования нормативной правовой и методической базы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

реализация требований федерального законодательства об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в 
том числе проведение обязательных энергетических обследований 
и паспортизации потребителей энергетических ресурсов;

развитие энергосервисных услуг, стимулирование производства 
энергосберегающего оборудования и материалов, внедрение энер-
госберегающих технологий в Кабардино-Балкарской Республике;

обучение и развитие кадрового потенциала в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности; внедрение 
энергосберегающих технологий и энергетически эффективного 
оборудования в организациях с государственным и муниципальным 
участием Кабардино-Балкарской Республики, жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, энергетике и наружном освещении, строительстве, 
промышленности и на транспорте;

создание резервных энергетических мощностей и запасов энер-
гетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергос-
бережению и повышению энергетической эффективности при их 
производстве и передаче;

оснащение и осуществление расчетов за потребленные, пере-
данные, производимые энергетические ресурсы с использованием 
приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода 
энергетических ресурсов;

улучшение экологических показателей среды обитания за счет 
создания новых генерирующих мощностей с использованием ВИЭ, 
развитие альтернативных видов топлива;

развитие энергетики и надежное обеспечение Кабардино-Балкар-
ской Республики ТЭР, повышение эффективности их использования;

формирование культуры энергосбережения, активное вовлечение 
граждан и всех групп потребителей в процесс энергосбережения и 
повышение энергетической эффективности.

Сроки и этапы реализации государственной программы
Реализация мероприятий государственной программы рассчи-

тана до 2025 года, в том числе следующих мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых 
для реализации государственной программы;

проведение организационных мероприятий, направленных на 
формирование структуры управления государственной программой;

завершение оснащения органов государственной власти и 
органов местного самоуправления республики приборами учета 
энергетических ресурсов;

реализация высокоэффективных и быстроокупаемых меропри-
ятий по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
наружном освещении и других направлениях, не требующих значи-
тельных финансовых затрат;

формирование энергосберегающего поведения граждан;
реализация эффективных и среднеокупаемых мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 
бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, наружном 
освещении и других направлениях;

проведение мероприятий в области популяризации энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, формирования 
методических основ и информационного сопровождения реализа-
ции государственной программы;

разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и 
учета расхода энергетических ресурсов;

перевод наружного и внутреннего освещения в бюджетных уч-
реждениях на светодиодное освещение;

создание генерирующих мощностей на основе использования 
ВИЭ;

комплексное внедрение энергосберегающих технологий в эко-
номике и социальной сфере Кабардино-Балкарской Республики, 
предполагающее реализацию высокозатратных мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, 
направленных на достижение значительного улучшения показателей 
энергетической эффективности в долгосрочной перспективе;

создание условий для организации и освоения производства 
энергосберегающего оборудования и материалов в Кабардино-
Балкарской Республике;

создание генерирующих мощностей на основе использования 
ВИЭ, обеспечивающих потребности республики в электрической 
энергии.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-
ственной программы

Стратегической целью региональной энергетической политики 
является создание устойчивой и способной к саморегулированию 
системы обеспечения региональной энергетической безопасности 
с учетом оптимизации территориальной структуры производства и 
потребления ТЭР.

Региональная энергетическая политика на территории республи-
ки должна проводиться с учетом специфики региона.

Для достижения стратегической цели региональной энергетиче-
ской политики необходимо решение следующих задач:

совершенствование взаимодействия на основе законодательного 
разграничения полномочий в сфере реализации энергосберегаю-
щей политики, обеспечения надежности и безопасности, регулиро-
вания и развития энергетического сектора между федеральными 
органами исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти республики и органами местного само-
управления;

государственная поддержка развития межрегиональной и вну-
трирегиональной энергетической инфраструктуры;

стимулирование комплексного развития региональной энерге-
тики.

Целью государственной программы является надежное обеспе-
чение республики ТЭР, повышение эффективности их использова-
ния и снижение антропогенного воздействия ТЭК на окружающую 
среду. В рамках достижения цели государственной программы 
Кабардино-Балкарская Республика во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной власти выполняют мероприятия по:

обеспечению согласованности региональной и федеральных 
стратегических программ развития энергетики и отдельных ее от-
раслей и секторов;

ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике;
разработке и реализации региональной энергетической програм-

мы, региональной программы энергосбережения, максимизации 
экономически эффективного использования местных источников 
ТЭР, развитию экономически эффективных децентрализованных 
и индивидуальных систем теплоснабжения.

4. Основные меры государственного регулирования в соот-
ветствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов государственной программы

Оценка мер применения государственного регулирования в 

сфере реализации государственной программы представлена в 
таблице № 4.

Главными механизмами осуществления государственного регу-
лирования в энергетике являются:

создание благоприятной экономической среды для функциони-
рования ТЭК;

введение системы перспективных технических регламентов, 
национальных стандартов и норм, повышающих управляемость и 
стимулирующих реализацию важнейших приоритетов и ориентиров 
развития энергетики, включая повышение энергоэффективности 
экономики;

стимулирование и поддержка стратегических инициатив хо-
зяйствующих субъектов в инвестиционной, инновационной, энер-
госберегающей, экологической и других имеющих приоритетное 
значение сферах.

Создание благоприятной экономической среды для функцио-
нирования ТЭК будет основываться на согласованном тарифном, 
налоговом, таможенном, антимонопольном регулировании и инсти-
туциональных преобразованиях в ТЭК. 

Введение системы перспективных технических регламентов, 
стандартов и норм, повышающих управляемость и стимулирую-
щих реализацию важнейших приоритетов и ориентиров развития 
энергетики, включая повышение энергоэффективности экономики, 
будет осуществляться за счет реализации следующих мероприятий:

установление норм стимулирования рационального и эффек-
тивного расходования энергоресурсов (требования к удельному 
потреблению энергоресурсов машин и оборудования, потерям тепла 
в зданиях, расходу воды в установках, реализующих водоемкие 
технологические процессы);

совершенствование системы учета и контроля надежности и 
качества товаров и услуг, предоставляемых компаниями ТЭК.

Основные целевые показатели реализации государственной 
программы представлены в формах № 1, 2 приложения № 1 к 
государственной программе.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) государственными 
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики

Выполнение государственных заданий на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) в рамках государственной программы 
не предусматривается.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализа-
ции государственной программы

В рамках реализации государственной программы органы мест-
ного самоуправления обеспечивают внедрение в муниципальных 
образованиях энергосберегающих мероприятий, в том числе 
обязательных, согласно Федеральному закону № 261-ФЗ, Закону 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2013 г. № 87-РЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в Кабардино-Балкарской Республике»:

проведение обязательного энергетического обследования объ-
ектов бюджетной сферы (зданий, сооружений);

оснащение бюджетных учреждений приборами учета энерго-
ресурсов;

изъятие из оборота электрических ламп накаливания, исполь-
зуемых в цепях переменного тока в целях освещения и не соот-
ветствующих установленным требованиям.

7. Информация об участии государственных корпораций, акцио-
нерных обществ с государственным участием, общественных, науч-
ных и иных организаций в реализации государственной программы

В рамках выполнения задач государственной программы не 
предусматривается участие акционерных обществ с государствен-
ным участием.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализа-
ции программы

Для реализации мероприятий государственной программы не 
требуется создания новых рабочих мест. Также отсутствует по-
требность в трудовых ресурсах в связи с высвобождением рабочих 
мест благодаря автоматизации производственных процессов при 
внедрении новой техники и технологии (форма № 8 приложения № 
1 к государственной программе).

9. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы 

составляет 196399,0 тыс. рублей, 
в том числе средства:
федерального бюджета – не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 196399,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – не предусмотрены;
внебюджетных источников – не предусмотрены.
Объем ресурсного обеспечения государственной программы по 

годам составляет:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики:
2021 год – 39279,8 тыс. рублей;
2022 год – 39279,8 тыс. рублей;
2023 год – 39279,8 тыс. рублей;
2024 год – 39279,8 тыс. рублей;
2025 год – 39279,8 тыс. рублей.
По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» общий 
объем финансирования составляет 7261,0 тыс. рублей, в том числе 
средства:

федерального бюджета – не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 7261,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов – не предусмотрены;
внебюджетных источников – не предусмотрены.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам со-

ставляет:
средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2021 год – 1452,2 тыс. рублей;
2022 год – 1452,2 тыс. рублей;
2023 год – 1452,2 тыс. рублей;
2024 год – 1452,2 тыс. рублей;
2025 год – 1452,2 тыс. рублей.
По подпрограмме «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 

Республике» финансирование на 2021-2025 годы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики не 
предусмотрено.

Распределение средств из бюджетов всех уровней и внебюд-
жетных источников, предусматриваемых на финансирование ме-
роприятий государственной программы, приведено в форме № 6 
приложения № 1 к государственной программе.

Перечень мероприятий государственной программы и объемы 
финансирования следует уточнять и планировать ежегодно до при-
нятия закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финан-
совый год и плановый период.

10. Анализ рисков при реализации государственной программы и 
описание мер управления рисками при реализации государственной 
программы

Выполнению поставленных перед отраслью энергетики задач 
могут помешать риски, сложившиеся в связи с экономической си-
туацией – снижение темпов роста экономики, высокая инфляция 
могут негативно повлиять на функционирование системы энергети-
ки, затормозить структурные преобразования в ней и реализацию 
энергосберегающих мероприятий.

Финансовые риски. Сокращение финансирования на реализацию 
государственной программы приведет к невозможности выполнения 
поставленных задач в установленные сроки. Преодоление рисков 
может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финан-
сирования отрасли, в том числе за счет обоснования необходимых 
объемов ресурсного обеспечения государственной программы за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, привлечения софинансирования из федерального 
бюджета.

Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэф-
фективное использование бюджетных средств. Для минимизации 
риска будет осуществляться контроль за использованием средств.

Организационные риски. В решении вопросов, связанных с 
реализацией государственной программы, задействованы многие 
участники. В этой связи с этим возникают риски неисполнения 
или ненадлежащего исполнения отдельных мероприятий госу-
дарственной программы отдельными ее соисполнителями и (или) 
участниками из-за низкой исполнительской дисциплины или слабой 
межведомственной и (или) межуровневой координации. Для мини-
мизации риска будет осуществляться мониторинг реализации госу-
дарственной программы, контроль за исполнением государственных 
заданий государственными учреждениями.

11. Оценка социально-экономической эффективности государ-
ственной программы

Социальная эффективность реализации мероприятий госу-
дарственной программы будет выражена в повышении качества 
жизни населения и переходе Кабардино-Балкарской Республики 
на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения 
рационального использования энергетических ресурсов при их 
производстве, передаче и потреблении и создания условий для по-
вышения энергетической эффективности экономики и бюджетной 
сферы республики.

Обеспечение снижения за счет реализации мероприятий госу-
дарственной программы энергоемкости валового регионального 
продукта.

Обеспечение потребностей населения и экономики Кабардино-
Балкарской Республики в энергетических ресурсах в условиях про-
гнозируемого роста валового регионального продукта.

Развитие ТЭК Кабардино-Балкарской Республики, повышение 
эффективности его функционирования и закрепление ведущих 
позиций среди субъектов Российской Федерации, применение воз-
обновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива.

Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в сфере потребления бюджетными 
учреждениями энергетических ресурсов, в том числе обеспечение 
сокращения потребления энергетических ресурсов в сопоставимых 
условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного то-
плива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии, угля.

Эффективность реализации государственной программы с 
учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени 
достижения ключевых показателей и индикаторов государственной 
программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Ком-
плексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

 

где N - общее число ключевых показателей и индикаторов;
Хплан 

n
 - плановое значение N-го ключевого показателя (индика-

тора);
Xтек 

n
 - текущее значение N-го ключевого показателя (индикатора);

FПлан - плановая сумма финансирования по государственной 
программе;

FТек - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Степень достижения ключевых показателей и индикаторов го-

сударственной программы рассчитывается как Xтек 
n
 / Хплан 

n  
в том 

случае, если желаемое направление изменения текущего значения 
– максимизация ключевых показателей и индикаторов, и рассчи-
тывается как 1+(1-Xтек 

n
 / Хплан 

n 
) в том случае, если желаемое на-

правление изменения текущего значения - минимизация ключевых 
показателей и индикаторов.

Для расчета комплексного показателя эффективности R исполь-
зуются все ключевые индикаторы и показатели государственной 
программы.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 
процентов и более эффективность реализации государственной 
программы признается высокой, при значении менее 80 процен-
тов – низкой.

Объемы финансирования государственной программы на плани-
руемый финансовый год уточняются при формировании республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и плановый период.

По итогам реализации государственной программы прогнозирует-
ся достижение следующих показателей социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики:

1. Обеспечение потребностей населения и экономики Кабарди-
но-Балкарской Республики в энергетических ресурсах в условиях 
прогнозируемого роста валового регионального продукта:

удовлетворение прироста потребления энергетических ресурсов 
за счет снижения энергоемкости валового регионального продукта 
от реализации мероприятий государственной программы к 2025 
году - на 13,5 процента;

сокращение числа аварий инженерных систем коммунального 
хозяйства на 50 процентов;

использование энергосберегающих технологий и оборудования 
при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
объектов социальной инфраструктуры.

2. Развитие ТЭК Кабардино-Балкарской Республики, повышение 
эффективности его функционирования и закрепление ведущих 
позиций среди субъектов Российской Федерации по показателям:

сокращения потерь электрической и тепловой энергии в сетях;
обеспечения устойчивой работы и безопасности ТЭК Кабардино-

Балкарской Республики;
применения возобновляемых источников энергии.
12. Характеристика подпрограмм государственной программы
Государственная программа состоит из двух подпрограмм:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности в Кабардино-Балкарской Республике»;
«Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике».

Подпрограмма
«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»

Паспорт подпрограммы

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы

«Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике» (далее - подпрограмма)

Координатор под-
программы

Министерство энергетики, тарифов и жилищно-
го надзора Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство 
инфраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство промышленности и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство стро-
ительства и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

Цели подпрограм-
мы

повышение качества жизни населения и пере-
ход Кабардино-Балкарской Республики на 
энергосберегающий путь развития на основе 
обеспечения рационального использования 
энергетических ресурсов при их производ-
стве, передаче и потреблении и создание 
условий для повышения энергетической эф-
фективности экономики и бюджетной сферы 
республики

Задачи подпро-
граммы

создание условий для повышения эффектив-
ности производства, передачи и потребления 
энергетических ресурсов за счет совершенство-
вания нормативно-правовой и методической 
базы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;
реализация требований федерального законо-
дательства об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности, в том числе 
проведение обязательных энергетических об-
следований и паспортизации потребителей 
энергетических ресурсов;
развитие энергосервисных услуг, стимулиро-
вание производства энергосберегающего обо-
рудования и материалов, внедрение энергосбе-
регающих технологий в Кабардино-Балкарской 
Республике;
обучение и развитие кадрового потенциала 
в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Кабардино-
Балкарской Республике;
внедрение энергосберегающих технологий и 
энергетически эффективного оборудования 
в организациях с государственным и муници-
пальным участием Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
энергетике и наружном освещении, строитель-
стве, промышленности и на транспорте;
создание резервных энергетических мощностей 
и запасов энергетических ресурсов за счет ре-
ализации мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
при их производстве и передаче;
оснащение и осуществление расчетов за 
потребленные, переданные, производимые 
энергетические ресурсы с использованием 
приборов учета;
автоматизация в сфере контроля и учета рас-
хода энергетических ресурсов;
улучшение экологических показателей среды 
обитания за счет создания новых генерирующих 
мощностей с использованием возобновляемых 
источников энергии, развития альтернативных 
видов топлива;
развитие научно-исследовательской и иннова-
ционной деятельности, направленной на разра-
ботку и внедрение энергетически эффективных 
технологий в сфере производства, передачи и 
потребления энергетических ресурсов;

формирование культуры энергосбереже-
ния, активное вовлечение граждан и всех 
групп потребителей в процесс энергос-
бережения и повышение энергетической 
эффективности;
развитие энергетики и надежное обеспечение 
Кабардино-Балкарской Республики топлив-
но-энергетическими ресурсами, повышение 
эффективности их использования
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Важнейшие целе-
вые индикаторы 
и показатели под-
программы

снижение энергоемкости валового региональ-
ного продукта;
доля объемов электрической энергии (далее 
- ЭЭ), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов – с использованием 
коллективных приборов учета), в общем объ-
еме ЭЭ, потребляемой на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики;
доля объемов тепловой энергии (далее - 
ТЭ), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием 
коллективных приборов учета), в общем объ-
еме ТЭ, потребляемой на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики;
доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета (в части многоквартирных домов – с ис-
пользованием коллективных приборов учета), 
в общем объеме воды, потребляемой на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики;
доля объемов природного газа, расчеты за 
который осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных 
домов – с использованием индивидуальных и 
общих приборов учета) в общем объеме при-
родного газа, потребляемого на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;
изменение объема производства энергетиче-
ских ресурсов с использованием возобновля-
емых источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов;
доля энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых источни-
ков энергии и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме энергетических 
ресурсов, производимых на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики;
объем внебюджетных средств, используемых 
для финансирования мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности, в общем объеме финанси-
рования региональной программы;
экономия электрической энергии в натураль-
ном выражении;
экономия электрической энергии в стоимост-
ном выражении;
экономия тепловой энергии в натуральном 
выражении;
экономия тепловой энергии в стоимостном 
выражении;
экономия воды в натуральном выражении;
экономия воды в стоимостном выражении;
экономия природного газа в натуральном 
выражении; 
экономия природного газа в стоимостном 
выражении;
доля объемов ЭЭ, потребляемой (исполь-
зуемой) государственными учреждениями, 
оплата которой осуществляется с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой государственными учрежде-
ниями на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

доля объемов ТЭ, потребляемой (используе-
мой) государственными учреждениями, рас-
четы за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой (используемой) государствен-
ными учреждениями на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

доля объемов воды, потребляемой (исполь-
зуемой) государственными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) госу-
дарственными учреждениями на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;
доля объемов природного газа, потребля-
емого (используемого) государственными 
учреждениями, расчеты за который осущест-
вляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме природного газа, потребля-
емого (используемого) государственными 
учреждениями 
на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
доля расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на обе-
спечение энергетическими ресурсами госу-
дарственных учреждений (для сопоставимых 
условий);
доля расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на обе-
спечение энергетическими ресурсами госу-
дарственных учреждений (для фактических 
условий);
динамика расходов республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на 
обеспечение энергетическими ресурсами 
государственных учреждений (для фактиче-
ских условий);
динамика расходов республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики на 
обеспечение энергетическими ресурсами 
государственных учреждений (для сопоста-
вимых условий);
доля расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на предо-
ставление субсидий организациям комму-
нального комплекса на приобретение топлива;
динамика расходов республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики 
на предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на приобретение 
топлива;
доля государственных учреждений, финан-
сируемых за счет республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в общем 
объеме государственных учреждений, в от-
ношении которых проведено обязательное 
энергетическое обследование;
число энергосервисных договоров (контрак-
тов), заключенных государственными за-
казчиками;
доля государственных заказчиков в общем 
объеме государственных заказчиков, кото-
рыми заключены энергосервисные договоры 
(контракты);
доля товаров, работ, услуг, закупаемых для 
государственных нужд в соответствии с тре-
бованиями энергетической эффективности, 
в общем объеме закупаемых товаров, работ, 
услуг для государственных нужд;

удельные расходы республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики 
на предоставление социальной поддержки 
гражданам по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (в расчете на одного 
жителя);
доля объемов ЭЭ, потребляемой (исполь-
зуемой) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за исключе-
нием многоквартирных домов) на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;
доля объемов ЭЭ, потребляемой (использу-
емой) в многоквартирных домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах 
на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
доля объемов ЭЭ, потребляемой (исполь-
зуемой) в многоквартирных домах, оплата 
которой осуществляется с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в общем объеме 
ЭЭ, потребляемой (используемой) в много-
квартирных домах

на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики;
доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) 
в жилых домах, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жи-
лых домах на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (за исключением многоквартирных 
домов);
доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, оплата которой осу-
ществляется с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем объеме 
ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквар-
тирных домах на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики;
доля объемов воды, потребляемой (исполь-
зуемой) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домов) на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики;
доля объемов воды, потребляемой (использу-
емой) в многоквартирных домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (использу-
емой) в многоквартирных домах на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;
доля объемов воды, потребляемой (использу-
емой) в многоквартирных домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) в много-
квартирных домах на территории Кабардино-
Балкарской Республики;
доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) в жилых домах (за исключе-
нием многоквартирных домов), расчеты за 
который осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используемого) в жилых 
домах (за исключением многоквартирных до-
мов) на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;
доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных домах, 
расчеты за который осуществляются с ис-
пользованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных домах на 
территории Кабардино-Балкарской Республики;
число жилых домов, в отношении которых прове-
дено энергетическое обследование (далее - ЭО);
доля жилых домов, в отношении которых про-
ведено ЭО, в общем числе жилых домов;
изменение удельного расхода топлива на выра-
ботку ЭЭ тепловыми электростанциями;
изменение удельного расхода топлива на вы-
работку ТЭ;
динамика изменения фактического объема по-
терь ЭЭ при ее передаче по распределительным 
сетям;
динамика изменения фактического объема по-
терь ТЭ при ее передаче;

динамика изменения фактического объема 
потерь воды при ее передаче;
динамика изменения объемов ЭЭ, использу-
емой при передаче (транспортировке) воды;
динамика количества высокоэкономичных 
по использованию моторного топлива (в том 
числе относящихся к объектам с высоким 
классом энергетической эффективности) 
транспортных средств, относящихся к обще-
ственному транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на котором осущест-
вляется на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;
динамика количества общественного транс-
порта, регулирование тарифов на услуги по 
перевозке
на котором осуществляется субъектом Рос-
сийской Федерации, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбереже-
нию и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по замещению бензина, 
используемого транспортными средствами 
в качестве моторного топлива, природным 
газом

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2025 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

общий объем финансирования составляет 
7261,0 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета – не предусмотре-
ны;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 7261,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов – не предусмотрены;
внебюджетных источников – не предусмотрены.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы 
по годам составляет:
средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2021 год – 1452,2 тыс. рублей;
2022 год – 1452,2 тыс. рублей;
2023 год – 1452,2 тыс. рублей;
2024 год – 1452,2 тыс. рублей;
2025 год – 1452,2 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы и показатели 
с о ц и а л ь н о й  и 
бюджетной эф-
фективности под-
программы

по итогам реализации подпрограммы прогнози-
руется достижение следующих показателей со-
циально-экономического развития республики:
1. Обеспечение потребностей населения и эко-
номики республики в энергетических ресурсах 
в условиях прогнозируемого роста валового 
регионального продукта:
удовлетворение прироста потребления энерге-
тических ресурсов за счет снижения энергоем-
кости валового регионального продукта в ходе 
реализации мероприятий подпрограммы к 2025 
году - на 13,5 процента;
сокращение числа аварий инженерных систем 
коммунального хозяйства на 50 процентов;
использование энергосберегающих технологий 
и оборудования при новом строительстве, ре-
конструкции и капитальном ремонте объектов 
социальной инфраструктуры.
2. Развитие ТЭК республики, повышение эф-
фективности его функционирования по следу-
ющим показателям:
сокращение потерь электрической и тепловой 
энергии в сетях;
обеспечение устойчивой работы и безопасности 
ТЭК республики;
применение ВИЭ и альтернативных видов 
топлива.
3. Реализация мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффек-
тивности в сфере потребления бюджетными 
учреждениями энергетических ресурсов, в том 
числе обеспечение сокращения потребления 
энергетических ресурсов.
4. Информационное обеспечение и пропаганда 
энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности за счет проведения раз-
личных информационных и поддерживающих 
мероприятий, сопровождение государственной 
информационной системы в области энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности

1. Общая характеристика энергоэффективности в Кабардино-
Балкарской Республике, основные проблемы в указанной сфере и 
прогноз ее развития

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кабардино-Балкарской Республике» разработана 
с учетом положений федерального законодательства в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Подпрограмма направлена на обеспечение повышения конку-
рентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и 
экологической безопасности экономики республики, а также роста 
уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на основе модернизации, технологического развития и перехода 

к рациональному и экологически ответственному использованию 
энергетических ресурсов.

Одним из основных факторов, негативно влияющих на состояние 
экономики, является низкая энергетическая эффективность произ-
водства. Энергоемкость ряда технологий в промышленности, сель-
ском хозяйстве, строительном комплексе и жилищно-коммунальном 
хозяйстве превышает энергоемкость аналогичных технологий в 
развитых странах, что является следствием технологического не-
совершенства производственного потенциала основных фондов. 
Негативное влияние на эффективность энергоиспользования оказы-
вают не обустроенный соответствующим аппаратурным парком учет 
и контроль потребления энергоресурсов и слабое стимулирование 
потребителей к снижению затрат на топливо и энергию. Исполь-
зование энергосберегающей технологии затруднено недостатком 
финансовых средств у предприятий, недостаточной платежеспособ-
ностью населения, сложностью получения кредитов на приемлемых 
условиях. Энергозатратность производства в значительной степени 
определяется возросшей долей устаревшего и изношенного обору-
дования. Исправить положение может целенаправленная энергосбе-
регающая политика и активная финансовая поддержка государства.

Важнейшими показателями, влияющими на функционирование 
энергосистемы, являются баланс электрической энергии (мощно-
сти), который в республике находится в зависимости от покупной 
энергии с оптового рынка, и структура потребления электрической 
энергии. В общем объеме потребляемой электроэнергии доля 
вырабатываемой электростанциями, расположенными на террито-
рии республики, энергии с 2025 года составит 40 процентов. Для 
стопроцентного удовлетворения спроса потребителей республики 
электроэнергией требуется ввод энергетических мощностей для 
покрытия базовой нагрузки.

Планируемое увеличение производства электроэнергии при-
ведено в таблице № 1.

Таблица № 1

Наименова-
ние показа-

теля

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

Покупка, все-
го

млн 
кВт·ч

1605,0 1606,0 1607,0 1608,0 1609,0

в том числе:

Объем покуп-
ки на ОРЭМ

млн 
кВт·ч

1596,9 1597,9 1598,9 1599,9 1600,9

Покупка на 
р о з н и ч н о м 
рынке

млн 
кВт·ч

8,06 8,06 8,06 8,06 8,06

П р о и з в о д -
ство  элек -
троэнергии в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике

млн 
кВт·ч

498,4 513,3 513,3 513,3 513,3

в том числе:

блок-станций млн 
кВт·ч

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

ГЭС млн 
кВт·ч

498,4 513,3 513,3 513,3 513,3

Потребление 
на собствен-
ные нужды

млн 
кВт·ч

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

в том числе:

ГЭС млн 
кВт·ч

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

блок-станций млн 
кВт·ч

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

Уровень по-
терь

% 22,90 22,20 22,10 22,00 21,00

Объем по-
терь

млн 
кВт·ч

367,54 356,53 355,15 353,76 337,89

Полезный от-
пуск электро-
энергии

млн 
кВт·ч

1237,47 1249,47 1251,85 1254,24 1271,11

в том числе:

населению млн 
кВт·ч

508,81 508,81 508,81 508,81 508,81

промышлен-
ным и при-
равненным к 
ним потреби-
телям

млн 
кВт·ч

271,51 271,51 271,51 271,51 271,51

организаци-
ям ЖКХ

млн 
кВт·ч

140,44 140,44 140,44 140,44 140,44

б ю д ж е т о -
финансиру-
емым потре-
бителям

млн 
кВт·ч

115,34 115,34 115,34 115,34 115,34

другим по-
требителям

млн 
кВт·ч

201,37 213,37 215,75 218,14 235,01

 
В структуре потребления электрической энергии основная доля 

приходится на добычу полезных ископаемых, обрабатывающие про-
изводства, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды, население. В Кабардино-Балкарской Республике имеются все 
возможности для создания собственной генерации, которая будет в 
состоянии покрывать всю потребность республики в электроэнергии.

Уровень газификации республики природным газом достаточно 
высок.

Создание условий для энергосбережения и повышения эффек-
тивности производства, передачи и потребления энергетических 
ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

Прогноз развития Кабардино-Балкарской Республики при суще-
ствующей энергоемкости валового регионального продукта:

дефицит энергетических ресурсов без ввода дополнительных 
генерирующих мощностей;

дефицит пропускной способности электрических и тепловых 
сетей без ввода новых трансформаторных подстанций и тепло-
вых пунктов.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения 
целей и решения задач, описание основных ожидаемых результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повы-
шению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики» и распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 13 ноября 2009 г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии 
России на период до 2030 года» являются:

обеспечение рационального и экологически ответственного ис-
пользования энергии и энергетических ресурсов;

создание благоприятной экономической среды для энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности;

развитие правового и технического регулирования в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

поддержка стратегических инициатив в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности.

В соответствии с заданными приоритетами определена следу-
ющая цель реализации подпрограммы: формирование целостной 
и эффективной системы управления энергосбережением и повы-
шением энергетической эффективности.

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи 
подпрограммы:

повышение энергетической эффективности экономики респу-
блики;

развитие информационного обеспечения мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности;

внедрение мер государственного регулирования и финансовых 
механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности;

повышение объемов внедрения научных разработок и иннова-
ционных технологий для решения задач энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности.

Целевыми индикаторами достижения целей и решения задач 
подпрограммы являются:

снижение энергоемкости валового регионального продукта ре-
спублики за счет реализации мероприятий подпрограммы;

отношение ежегодного объема финансирования подпрограммы 
за счет средств внебюджетных источников, привлеченных за счет 
реализации механизмов финансовой поддержки энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, к объему финанси-
рования подпрограммы за счет средств федерального бюджета 
(субсидии) и бюджета республики;

удельный расход энергетических ресурсов в государственном и 
муниципальном секторе;

средний удельный расход энергетических ресурсов в жилищном 
фонде;

количество пользователей государственной информационной 
системы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, предоставляющих информацию для включения в 
данную систему.

При разработке отраслевых региональных программ (подпро-
грамм) учтены следующие энергосберегающие мероприятия:

описание текущей ситуации по направлению энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности;

установление цели и задач по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности;

установление мероприятий в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности, увязанных с целевыми 
показателями в области энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности;

описание существующей ситуации по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе конкретизация 
основных проблем, приводящих к невозможности осуществления 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

установление перечня мер, направленных на осуществление 
энергосбережения и повышение энергетической эффективности.

При формировании отраслевой региональной программы (под-
программы) установлены цели и задачи, направленные на энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности.

Задачи сформулированы как задания по достижению к уста-
новленному сроку определенных результатов, необходимых для 
достижения цели.

В отраслевые региональные программы (подпрограммы) вклю-
чены мероприятия в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и взаимоувязанные с ними целевые 
показатели в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности согласно приложению № 2 к государственной 
программе.

Согласно новым требованиям при разработке (корректировке) 
программ в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, необходимо отразить и обеспечивать доведе-
ние использования регулируемыми организациями используемых 
осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня 
не менее 75 процентов к 2021 году.

Требования к программам в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности организаций, осуществля-
ющих регулируемые виды деятельности, подлежат приведению 
в соответствие с пунктом 4(1) Правил установления требований к 
программам в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, осуществляющих регулируемые 
виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340. 

Сформирована система требований к государственным закупкам 
в части внедрения энергоэффективного (светодиодного) освещения, 
по качеству не уступающая лучшим международным стандартам.

Для мониторинга деятельности в условиях распределенной 
отраслевой ответственности ежегодно подготавливается сводный 
государственный доклад о состоянии энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности, обеспеченный данными независимой 
обновленной федеральной системы статистического наблюдения.

Проведен первый этап реформы энергетического аудита - соз-
дана и функционирует система подачи электронных энергетических 
деклараций, охватившая 100 процентов бюджетных учреждений и 
позволяющая оценивать эффективность использования бюджетных 
средств с точки зрения энергосбережения. В республике этот по-
казатель составляет 100 процентов.

С учетом прогнозируемого роста экономики Российской Фе-
дерации приоритетными задачами являются подготовка системы 
управления к инвестиционной фазе и завершение формирования 
системы управления энергосбережением и повышением энергоэф-
фективности на региональном уровне.

Мониторинг деятельности по реализации планов по указанным 
направлениям будет осуществляться Минэкономразвития России 
совместно с федеральными органами исполнительной власти.

Энергетические обследования. Декларирование потребления 
энергетических ресурсов. Саморегулируемые организации в области 
энергетического обследования

Энергетическое обследование может проводиться в отношении 
зданий, строений, сооружений, энергопотребляющего оборудования, 
объектов электроэнергетики, источников тепловой энергии, тепловых 
сетей, систем централизованного теплоснабжения, централизован-
ных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, иных 
объектов системы коммунальной инфраструктуры, технологических 
процессов, а также в отношении юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. Энергетическое обследование проводится в до-
бровольном порядке, за исключением случаев, если в соответствии 
с Федеральным законом № 261-ФЗ оно должно быть проведено в 
обязательном порядке.

Бюджетными учреждениями декларируется потребление энер-
гетических ресурсов в модуле государственной информационной 
системы в области энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности (далее - ГИС «Энергоэффективность») (приказ Минэ-
нерго России от 30 июня 2014 г. № 401 «Об утверждении Порядка 
представления информации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности»). 

Составление деклараций о потреблении энергетических ресурсов 
и их представление в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на создание и обеспечение функционирования 
государственной информационной системы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, являются обя-
зательными для органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, государственных, муниципальных учреждений.

Составление деклараций о потреблении энергетических ре-
сурсов осуществляется по форме, утвержденной федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на создание и 
обеспечение функционирования государственной информационной 
системы в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.

Представление деклараций о потреблении энергетических ре-
сурсов за отчетный год осуществляется в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на создание и обеспечение функционирования государственной 
информационной системы в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, с учетом требований статьи 
17 Федерального закона № 261-ФЗ.

Данные деклараций о потреблении энергетических ресурсов 
используются при составлении проектов бюджетов в целях плани-
рования бюджетных ассигнований на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ), составлении бюджетной 
сметы казенного учреждения, а также при определении размера 
субсидий в целях финансового обеспечения выполнения государ-
ственного (муниципального) задания бюджетным или автономным 
учреждением.

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на создание и обеспечение функционирования государственной 
информационной системы в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности, осуществляет обработку, 
систематизацию, анализ и использование данных, содержащихся 
в декларациях о потреблении энергетических ресурсов, а также 
данных, в соответствии с требованиями, определенными Прави-
тельством Российской Федерации.

Лица, указанные в части 1 статьи 16 Федерального закона № 
261-ФЗ, обязаны ежегодно направлять декларации о потреблении 
энергетических ресурсов в федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный на создание и обеспечение функциони-
рования государственной информационной системы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 

Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности государственными (муниципальными) учрежде-
ниями

Государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспе-
чить снижение в сопоставимых условиях:

суммарного объема потребленных им дизельного и иного то-
плива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии, угля в соответствии с требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации;

объема потребленной им воды в соответствии с требованиями, 
установленными Правительством Российской Федерации.

Главные распорядители бюджетных средств осуществляют пла-
нирование бюджетных ассигнований на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ), составление сметы 
казенного учреждения, а также определение размера субсидии в 
целях финансового обеспечения выполнения государственного (му-
ниципального) задания бюджетным или автономным учреждением 
на основании данных:

о суммарном объеме фактически потребленных казенными, 
бюджетными, автономными учреждениями ресурсов, с учетом тре-
бований о снижении их потребления в сопоставимых условиях. При 
планировании указанных бюджетных ассигнований не учитывается 
сокращение расходов государственного (муниципального) учрежде-
ния, достигнутое им в результате уменьшения объема фактически 
потребленных им ресурсов сверх установленного объема;

об объеме воды, фактически потребленной казенными, бюд-
жетными и автономными учреждениями, с учетом требований о ее 
снижении в сопоставимых условиях. При планировании указанных 
бюджетных ассигнований не учитывается сокращение расходов 



4 Официальная Кабардино-Балкария 20 сентября 2019 года

(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)

(Продолжение на 5-й с.)

государственного (муниципального) учреждения, достигнутое им в 
результате уменьшения объема фактически потребленной им воды 
сверх установленного объема.

При выполнении требований Федерального закона № 261-ФЗ по 
обязательному фактическому сокращению расходов потребленных 
государственными (муниципальными) учреждениями ресурсов в 
сопоставимых условиях в соответствии с требованиями, установ-
ленными Правительством Российской Федерации, и при условии 
привлечения внебюджетных инвестиций в проекты и мероприятия 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
(в том числе с использованием энергосервисного договора (кон-
тракта) в отношении таких учреждений главными распорядителями 
бюджетных средств при планировании бюджетных ассигнований 
не применяется условие о ежегодном снижении соответствующих 
бюджетных ассигнований на оплату фактически потребленных 
энергетических ресурсов и воды.

Главные распорядители бюджетных средств, являющиеся орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, 
обязаны представлять ежеквартально информацию об объемах 
снижения потребляемых ресурсов и воды находящимися в их веде-
нии государственными (муниципальными) учреждениями, а также 
о сопоставимых условиях, влияющих на определение объемов 
снижения потребляемых такими учреждениями ресурсов и воды, в 
государственную информационную систему в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности в соответствии 
со статьей 23 Федерального закона № 261-ФЗ.

Сведения о показателях (индикаторах) и целевых показателях 
подпрограммы представлены в формах № 1 и 2 приложения № 1 
к государственной программе.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы:
Основное мероприятие 3.1. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в бюджетных учреждениях и иных 
организациях с участием государства и муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

В рамках ГИС «Энергоэффективность» Министерством энер-
гетики Российской Федерации введен в эксплуатацию модуль по 
предоставлению бюджетными учреждениями, информации об 
энергосбережении и повышении энергоэффективности (далее - мо-
дуль, информация). Введенный в эксплуатацию модуль позволяет 
обеспечить сбор информации из всех учреждений бюджетной сфе-
ры, органов местного самоуправления и органов государственной 
власти. Подключение к системе ГИС «Энергоэффективность» всех 
органов местного самоуправления и организаций, относящихся к 
их юрисдикции, обеспечивает заполнение деклараций всеми за-
регистрированными учреждениями.

Одним из приоритетных направлений в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности в Кабардино-
Балкарской Республике является проведение мероприятий, обеспе-
чивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных 
средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

Основными мероприятиями по реализации данного направления 
являются:

ежегодное заполнение энергетических деклараций на здания 
и сооружения исполнительных органов государственной власти 
республики, органов местного самоуправления, бюджетных учреж-
дений и иных организаций с участием государства и муниципальных 
образований;

разработка и реализация программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности;

оснащение современными приборами учета энергетических 
ресурсов, замена устаревших приборов учета на приборы повы-
шенного класса точности;

внедрение автоматического регулирования для систем отопления 
и горячего водоснабжения.

Перспективными являются, в частности, следующие меропри-
ятия:

модернизация систем освещения с установкой энергосбере-
гающих светильников и автоматизированных систем управления 
освещением;

утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена 
окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт 
кровель;

замена старых отопительных котлов в индивидуальных системах 
отопления организаций с участием государства и муниципальных 
образований с коэффициентом полезного действия (далее - КПД) 
ниже 75 процентов на новые энергоэффективные газовые котлы с 
КПД 98 процентов.

Основное мероприятие 3.2. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в жилищном фонде

В жилищно-коммунальном хозяйстве Кабардино-Балкарской 
Республики сосредоточена четверть основных фондов жилых домов.

Необходимо обеспечить реализацию следующих мероприятий:
проведение энергетических обследований объектов жилых зда-

ний, включая диагностику оптимальности структуры потребления 
энергетических ресурсов;

сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов, 
их ранжирование по уровню энергоэффективности и определение 
жилых многоквартирных домов, требующих реализации первооче-
редных мер по повышению энергоэффективности;

сопоставление уровней энергоэффективности жилых многоквар-
тирных домов с российскими и зарубежными аналогами и оценка 
на этой основе потенциала энергосбережения;

анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых 
многоквартирных домов на предмет выявления положений догово-
ров, препятствующих реализации мер по повышению энергетиче-
ской эффективности;

оснащение приборами учета и осуществление расчетов за по-
требленные энергетические ресурсы по показаниям приборов учета 
в жилых домах;

оснащение многоквартирных домов общедомовыми коммерче-
скими узлами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения 
(ГВС);

оснащение многоквартирных домов общедомовыми электронны-
ми многотарифными цифровыми приборами учета электрической 
энергии;

установка общедомовых приборов учета расхода холодной воды 
в многоквартирных домах;

оплата энергетических ресурсов по фактическим показаниям 
приборов учета;

переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фак-
тическим показаниям общедомовых приборов учета в помещениях 
общего пользования;

автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресур-
сы и внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов 
учета используемых энергетических ресурсов;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в жилых домах, оказание финансовой поддержки по установке при-
боров учета энергоресурсов малоимущим гражданам;

установка энергосберегающих антивандальных светильников, 
оборудованных датчиками движения или присутствия человека в 
местах общего пользования жилых домов;

оказание финансовой поддержки по установке приборов учета 
используемых энергетических ресурсов малоимущим гражданам;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
при строительстве, реконструкции и модернизации жилищного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики;

капитальный ремонт многоквартирных домов, предусматрива-
ющий приведение теплозащитных характеристик в соответствие с 
действующими нормативами;

установка балансировочных клапанов с последующей регули-
ровкой систем отопления.

Основное мероприятие 3.3. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системах коммунальной инфра-
структуры

Одним из приоритетных направлений в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности является 
обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей 
коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов 
коммунальной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем 
внедрения ресурсосберегающих технологий.

Основными мероприятиями по реализации данного направления 
являются:

проведение энергетических обследований организаций комму-
нального комплекса и последующая их паспортизация;

разработка и реализация пообъектных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 
используемых для передачи энергетических ресурсов (включая 
газо-, тепло- и электроснабжение), организация постановки в 
установленном порядке таких объектов на учет в качестве бес-
хозяйных объектов недвижимого имущества и затем признания 
права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты 
недвижимого имущества;

организация управления бесхозяйными объектами недвижимого 
имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, 
с момента выявления таких объектов, в том числе определения ис-
точника компенсации возникающих при их эксплуатации норматив-
ных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, 
электрическую энергию), в частности, за счет включения расходов 
на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей 
такими объектами;

строительство тепловых сетей с использованием современных 
технологий и видов изоляций;

модернизация котельных с использованием энергоэффективно-
го оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

модернизация контрольно-измерительных приборов и автоматов 
(далее - КИПиА) в котельных;

модернизация центрального теплового пункта с заменой кожу-
хотрубных водоподогревателей на пластинчатые теплообменники;

установка в центральном тепловом пункте частотных преоб-
разователей;

внедрение автоматизированных систем коммерческого учета 
электроэнергии (далее - АСКУЭ).

Перспективными являются, в частности, следующие меропри-
ятия:

проведение техэкспертизы системы теплоснабжения в целях 
оптимизации режимов работы энергоисточников, количества ко-
тельных и их установленной мощности с учетом корректировок схем 
энергоснабжения, местных условий и видов топлива;

строительство газотурбинных (ГТУ) и газопоршневых (ГПУ) уста-
новок когенерации;

модернизация ветхих теплотрасс с использованием современных 
технологий и видов изоляций;

установка приборов учета воды на магистральных водопроводах, 
водопроводных станциях и в зонах водоснабжения;

оказание финансовой поддержки по установке приборов учета 
используемых энергетических ресурсов для малоимущих граждан;

проведение техэкспертизы сооружений водоснабжения и разра-
ботка схемы зонирования системы водоснабжения с учетом авто-
номного водоснабжения каждой зоны и достижения гидравлического 
баланса в ходе предстоящей реконструкции водопроводных сетей, 
изношенных более чем на 50%, разработка технологической схемы 
эксплуатации водозаборов с оценкой уровня падения добычи и за-
пасов пресных вод на питающих месторождениях;

замена труб в системах водоснабжения и водоотведения с 
истекшим сроком эксплуатации с использованием современных 
технологий;

разработка систем диспетчеризации с автоматическим управле-
нием на центральном диспетчерском пульте, а также системы АСКУЭ 
на насосных станциях и приводов переменного тока.

Основное мероприятие 3.4. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в энергетике

Сетевая электроэнергетическая система Кабардино-Балкарской 
Республики представлена высоковольтными линиями электро-
передач протяженностью 1109,1 км, напряжением 110 - 330 кВ и 
распределительными сетями напряжением от 0,4 до 10 кВ протя-
женностью 10 тыс. км.

Основными мероприятиями по реализации данного направления 
являются:

проведение обязательного энергетического обследования энер-
госнабжающих организаций;

разработка и реализация программы энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности энергоснабжающих 
организаций;

снижение потерь энергетических ресурсов на собственные нужды 
энергоснабжающей организации, включая модернизацию транс-
форматорных подстанций;

внедрение систем АСКУЭ;
модернизация электрических сетей;
реконструкция и техническое перевооружение действующих 

системообразующих электросетевых объектов;
расширение использования малых генерирующих установок, 

автономных систем энергосбережения и других возможностей 
малой энергетики;

введение и реализация механизма перераспределения (высво-
бождения) присоединенной мощности;

повышение уровня компенсации реактивной мощности на транс-
форматорных подстанциях;

оптимизация режимов работы и распределение нагрузки элек-
трических сетей и трансформаторных подстанций.

Основное мероприятие 3.5. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в промышленности

Основная доля в объеме отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг в год приходится на 
три подвида деятельности обрабатывающих производств: «произ-
водство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (33,3%), 
«производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования» (16,4%) и «металлургическое производство и произ-
водство готовых металлических изделий» (11,1%).

Основными причинами, тормозящими рост производства, яв-
ляются:

использование низкопродуктивных, энергозатратных и матери-
алоемких технологий, не позволяющих выпускать конкурентоспо-
собную продукцию;

сверхнормативный физический износ большинства основных 
производственных фондов промышленных предприятий, трудно-
доступность кредитных ресурсов;

рост тарифов на электроэнергию, услуги железнодорожного и 
автомобильного транспорта.

Общими мероприятиями по реализации данного направления 
для различных отраслей промышленности являются:

проведение энергетических обследований промышленных пред-
приятий;

разработка и реализация промышленными предприятиями про-
грамм энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности;

анализ хозяйственной деятельности промышленных предприятий 
в целях определения доли энергозатрат в составе себестоимости 
продукции, выявления возможностей по внутреннему финансирова-
нию энергосберегающих мероприятий и разработки энергетической 
политики предприятия;

внедрение систем энергетического менеджмента на промыш-
ленных предприятиях;

оснащение промышленных предприятий приборами учета энерге-
тических ресурсов, внедрение автоматизированных систем контроля 
и учета энергетических ресурсов;

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

внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования 
в промышленности;

установка новых электродвигателей, соответствующих классу вы-
сокоэффективных, в том числе установка регулируемых приводов;

оптимизация систем сжатого воздуха, ликвидация утечек, ути-
лизация тепла и др.;

использование энергоэффективных ламп с электронной пускоре-
гулирующей аппаратурой, введение систем контроля за освещением 
при активизации использования дневного света;

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

внедрение мероприятий по рекуперации тепла, связанной с его 
повторным использованием для технологических нужд;

внедрение энергоэффективных технологий при утилизации 
промышленных отходов.

Основное мероприятие 3.6. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на транспорте

Кабардино-Балкарская Республика занимает важное стратеги-
ческое положение в транспортной системе Северного Кавказа и 
обладает развитой транспортно-инфраструктурной сетью. Транс-
портный комплекс республики представлен автомобильным, воз-
душным и железнодорожным видами транспорта.

Основная роль в развитии транспортного узла республики при-
надлежит автомобильному транспорту, в то же время немаловаж-
ное значение имеет и железнодорожный транспорт.

Общими мероприятиями по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности для различных видов транспорта 
являются:

проведение энергетических обследований организаций транс-
порта;

разработка и реализация организациями транспорта программ 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

оптимизация транспортных потоков;
снижение потребления энергетических ресурсов на собственные 

нужды;
замещение нефтяного моторного топлива альтернативными ви-

дами топлива, прежде всего, сжиженным природным газом.
Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности при эксплуатации автомобильного 
транспорта в Кабардино-Балкарской Республике являются:

увеличение доли грузооборота и пассажирооборота, выполняе-
мых автомобилями и автобусами с дизельными двигателями;

снижение удельных норм расхода топлива автомобильным 
транспортом за счет повышения КПД двигателей, трансмиссий, 
снижения собственной массы и аэродинамического сопротивления, 
увеличения доли радиальных шин;

оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации 
параметров движения;

модернизация парка наземного общественного транспорта в 
целях сокращения потребления энергетических ресурсов и выбросов 
вредных веществ в окружающую среду.

Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на железнодорожном транспорте 
являются:

ввод в эксплуатацию новых, более совершенных локомотивов, 
характеризующихся по сравнению с выпускаемыми в настоящее 
время повышенным КПД двигателей и передач, более совершенной 
системой охлаждения, меньшими расходами энергии на собствен-
ные нужды;

увеличение доли грузовых вагонов на роликовых подшипниках 
и увеличение доли бесстыкового пути с целью снижения сопро-
тивления движению;

дальнейшая электрификация железных дорог;
внедрение рекуперативного торможения на электрифицирован-

ных участках железных дорог;
увеличение массы поезда за счет повышения степени загрузки 

вагонов, применения вагонов повышенной грузоподъемности;
осуществление комплекса мер по снижению потерь электро-

энергии на тяговых подстанциях, реактивной мощности в системе 
электротяги и стационарных потребителей.

Основное мероприятие 3.7. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в строительстве

В Кабардино-Балкарии сохранен целостный строительный ком-
плекс, который позволяет осуществлять диверсифицированную 
строительную деятельность в республике: строительство про-
изводственных объектов, жилых домов, объектов социальной и 
производственной инфраструктуры, объектов индустрии туризма 
и рекреации.

Основными мероприятиями по реализации данного направления 
являются:

строительство зданий, строений, сооружений, включая много-
квартирные дома, в соответствии с установленными законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности требованиями энергетической эффективности;

проектирование зданий, строений, сооружений, использование 
строительных материалов и деталей с учетом минимизации рас-
хода энергетических ресурсов при производстве работ в условиях 
отрицательных температур;

обеспечение минимальных затрат энергетических ресурсов на 
освещение и внутриплощадочный транспорт материалов и конструк-
ций при разработке генерального плана строительства;

организация учета и контроля расхода энергетических ресурсов 
при осуществлении строительно-монтажных работ;

использование специальных малоэнергоемких машин и механиз-
мов, технологического оборудования и оснастки для производства 
строительно-монтажных работ;

широкое внедрение в проектирование и строительство отопи-
тельных систем с горизонтальной разводкой;

использование новых методов бетонирования в зимних условиях 
с применением химических добавок;

строительство зданий и сооружений с выполнением современ-
ных требований по тепловому сопротивлению наружных ограж-
дений;

создание комплексной защитной термооболочки вокруг конструк-
ций объектов капитального строительства, введение в конструкцию 
наружных ограждений замкнутых воздушных прослоек;

управление теплофизическими характеристиками ограждающих 
конструкций (вентилируемые воздушные прослойки и др.);

применение эффективных опалубочных систем многократного 
использования;

устройство вентиляции с рекуперацией тепла уходящего из по-
мещения воздуха;

применение современных теплозащитных материалов, много-
слойных стеновых конструкций, энергосберегающего инженерного 
оборудования и сантехники;

применение систем автономного энергоснабжения объектов 
капитального строительства.

Основное мероприятие 3.8. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сельском хозяйстве

Для развития сельского хозяйства необходимо внедрение ре-
сурсосберегающих технологий, использование альтернативных 
источников энергии для снижения расходов по оплате за энерге-
тические ресурсы.

Основными мероприятиями по реализации данного направления 
являются:

проведение энергетических обследований сельскохозяйственных 
предприятий, разработка и реализация сельскохозяйственными 
предприятиями программ энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности;

внедрение новых технологий и энергетического оборудования 
по использованию биомасс, местных видов топлива, растительных 
и древесных отходов для непосредственного сжигания или преоб-
разования в энергоносители;

реконструкция и модернизация существующих систем энергос-
набжения с внедрением газогенераторных установок;

оснащение сельскохозяйственных объектов системами микрокли-
мата с новыми эффективными теплоутилизационными установками 
и использованием полимерных материалов;

внедрение систем обогрева производственных помещений ин-
фракрасными излучателями;

совершенствование конструктивных решений систем вентиляции, 
средств регулирования микроклимата, эксплуатации теплового 
оборудования;

внедрение энергоэффективных систем освещения производ-
ственных помещений;

модернизация изоляции теплиц;
автоматизация систем управления источниками тепла и микро-

климатом;
внедрение эффективных систем подогрева воды для полива, 

аккумуляторов тепла;
утилизация тепла отходящих газов для обогрева;
использование частотно-регулируемого привода;
внедрение новых технологий на площади зимних теплиц;
модернизация парка сельскохозяйственных тракторов с опти-

мизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива;
использование энергоэффективных технологий и комплектов 

энергоэкономного теплоэнергетического и электротеплового обору-
дования нового поколения для сельскохозяйственных организаций;

повышение энергетической эффективности сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования;

техническое перевооружение животноводческих, птицеводче-
ских комплексов с внедрением энергоэффективных систем микро-
климата, кормления, поения, содержания молодняка;

внедрение эффективных сушильных установок для зерна, в том 
числе на местных видах топлива;

повышение эффективности используемых энергетических 
ресурсов, развитие возобновляемых источников энергии и альтер-
нативных видов топлива;

использование естественного холода;
использование местных и альтернативных видов топлива и 

технологий преобразования низкосортных видов топлива в высо-
кокалорийные;

повышение эффективности использования моторного топлива.
Основное мероприятие 3.9. Развитие возобновляемых источ-

ников энергии и альтернативных видов топлива
Кабардино-Балкарская Республика характеризуется развитой 

гидрографической сетью, но пока еще слабо освоенными гидро-
энергетическими ресурсами: теоретический потенциал - 18700 
млн кВт·ч, технический потенциал - 7500 млн кВт·ч. Существую-
щие схемные и предпроектные проработки выявили техническую 
возможность строительства в республике около 50 гидроэлек-
тростанций. Возможная энергетическая отдача этих объектов в 
зависимости от схем энергетического использования водотоков 
оценивается до 2800 МВт, соответственно выработка электро-
энергии - до 8400 млн кВт·ч.

Таким образом, строительство гидроэлектростанций позволит 
республике из энергодефицитного региона стать «донором» элек-
троэнергии, что создаст предпосылки для размещения энергоемких 
производств, а также будет способствовать улучшению ситуации 
в социальной сфере.

Для развития использования возобновляемых источников энер-
гии и альтернативных видов топлива в республике также актуально:

создание источников тепловой энергии на основе использования 
солнечной энергии;

использование низкопотенциального тепла и теплонасосных 
установок для автономного теплоснабжения в населенных пунктах.

Одним из направлений является использование отходов 
сельского хозяйства, а также алкогольного производства (по-
слеспиртовой барды) в качестве биотоплива в целях одновре-
менного производства электрической и тепловой энергии, а 
также удобрений.

Основное мероприятие 3.10. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в системе наружного освещения

Большая часть электрической энергии, потребляемой система-
ми наружного освещения, определяется не на основании показаний 
приборов учета ввиду их отсутствия, а расчетным путем, который 
осуществляется энергоснабжающими организациями, как правило, 
в одностороннем порядке. В большинстве случаев это приводит к 
завышению расчетных показателей по сравнению с фактическим 
уровнем электропотребления.

Для повышения энергетической эффективности наружного 
освещения необходимо заменить лампы накаливания и лампы 
типа ДРЛ на современные экономичные лампы, существующие 
неизолированные воздушные линии 0,4 кВ планомерно на СИП, 
внедрить автоматизированные системы контроля и управления 
потреблением и сбытом энергии в сетях наружного освещения.

Также актуально оснащение систем наружного освещения 
энергоэкономичными осветительными приборами и энергосбере-
гающими источниками света на основе светодиодных ламп.

Основное мероприятие 3.11. Развитие организационно-право-
вого обеспечения энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

Развитие нормативно-правовой и методической базы энер-
гетической эффективности и энергосбережения в Кабардино-
Балкарской Республике обусловлено объемом полномочий, 
предоставленных субъектам Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом № 261-ФЗ, и призвано обеспечить 
проведение согласованной государственной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Приоритетными направлениями совершенствования норма-
тивно-правовой и методической базы энергетической эффектив-
ности и энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике 
являются:

совершенствование полномочий исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

установление и совершенствование мер тарифного и налогового 
стимулирования энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в пределах полномочий Кабардино-Балкарской 
Республики;

разработка порядка организации проведения энергетического 
обследования жилых домов, многоквартирных домов, помещения 
в которых составляют жилищный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики;

разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергетической эффективности в отношении 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме;

разработка дополнительного перечня рекомендуемых меро-
приятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении объектов инфраструктуры и другого 
имущества общего пользования садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граждан;

разработка порядка предоставления субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию 
мероприятий в области энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности и на развитие производства энергосбе-
регающего оборудования.

Развитие организационного обеспечения энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности охватывает, в част-
ности, следующие мероприятия:

учет в инвестиционных и производственных программах орга-
низаций коммунального комплекса мер по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности;

составление, оформление и анализ топливно-энергетических 
балансов;

содействие заключению и реализации энергосервисных до-
говоров (контрактов) бюджетных учреждений;

создание системы контроля и мониторинга за реализацией 
энергосервисных контрактов в Кабардино-Балкарской Республике;

стимулирование энергосбережения и повышение энергетиче-
ской эффективности за счет регулирования цен (тарифов), в том 
числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долго-
срочных параметров регулирования, введение социальной нормы 
потребления энергетических ресурсов и дифференцированных 
цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше 
социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), диф-
ференцированных по времени суток;

стимулирование потребителей и теплоснабжающих организаций 
к снижению температуры возвращаемого теплоносителя.

Одним из основных мероприятий по развитию организационно-
правового обеспечения энергосбережения и повышению энергети-
ческой эффективности должно стать создание условий для разви-
тия рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований.

Основное мероприятие 3.12. Популяризация энергосбережения 
в Кабардино-Балкарской Республике

Распространение знаний о преимуществах и технологиях 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
является необходимой предпосылкой формирования энергосбе-
регающего поведения граждан, обеспечивающего сознательное 
рациональное потребление энергетических ресурсов.

Основными мероприятиями являются, в частности:
проведение опросов в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;
разработка и размещение социальной рекламы, освещение в 

средствах массовой информации и в информационно-телеком-
муникационных сетях мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности;

создание, пропаганда и поддержка сайта уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, включая сбор, обработку, согла-
сование и оперативное размещение информации по мониторингу 
текущих проектов, а также размещение информации, включенной в 
государственную информационную систему в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности, подлежащей 
обязательному размещению на официальных сайтах исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления;

разработка и размещение информации об энергосбережении на 
оборотной стороне уведомлений об оплате за коммунальные услуги;

проведение специализированных конкурсов, разработка мето-
дик и ведение рейтингов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы, ответ-
ственных исполнителях, о сроках реализации и ожидаемом конеч-
ном результате приведены в таблице № 2.

Таблица № 2

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия, 

место проведения

Источ-
ники 

финанси-
рования

Объем финансирования (тыс. рублей), 
годы

Исполнитель

Всего 2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма 1. 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в бюджетных учреждениях Кабардино-Балкарской Республики, 

в том числе обязательные энергосберегающие мероприятия

1 Организационные меро-
приятия

Всего 7261,0 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2

РБ 7261,0 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергосбе-
регающих мероприятий 
в зданиях и сооружениях 
органов государствен-
ной власти,  органов 
местного самоуправ-
ления, государствен-
ных, муниципальных 
бюджетных учреждений 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнительные 
органы государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



(Продолжение на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 1-4-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария20 сентября 2019 года 5

1.1.1 утверждение и реализа-
ция регионального плана 
по переходу на энергоэф-
фективные светодиод-
ные источники света во 
внутреннем освещении 
с приоритетом для ор-
ганизаций, где качество 
освещения играет повы-
шенную роль

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнительные 
органы государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Сбор и анализ инфор-
мации об энергопотре-
блении бюджетных ор-
ганизаций Кабардино-
Балкарской Республики 
в ГИС «Энергоэффектив-
ность»

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Содействие заключению 
энергосервисных догово-
ров и привлечению част-
ных инвестиций в целях 
их реализации

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Обеспечение развития 
единой информационно-
аналитической системы 
(ЕИАС), создание усло-
вий для их работы. Рас-
ходы на разработку схем 
и программ

Всего 7261,0 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 7261,0 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Оснащение приборами 
учета энергоресурсов 
объектов бюджетных уч-
реждений, малоимущих 
граждан

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнительные 
органы государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Оснащение современ-
ными приборами учета 
тепловой энергии и го-
рячего водоснабжения, 
замена устаревших при-
боров учета на приборы 
повышенного класса точ-
ности, проведение пове-
рочных, ремонтных работ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Установка современных 
приборов учета расхода 
холодной воды, замена 
устаревших приборов 
учета на приборы повы-
шенного класса точности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнительные 
органы государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Установка газовых счет-
чиков, замена устарев-
ших приборов учета на 
приборы повышенного 
класса точности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнительные 
органы государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Оказание финансовой 
поддержки по установке 
приборов учета исполь-
зуемых энергетических 
ресурсов малоимущим 
гражданам

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: Всего 7261,0 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2

РБ 7261,0 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

1 Организационные меро-
приятия

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергети-
ческих обследований 
объектов жилых зданий, 
включая диагностику оп-
тимальности структуры 
потребления энергетиче-
ских ресурсов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Сбор и анализ инфор-
мации об энергопотре-
блении жилых домов, их 
ранжирование по уровню 
энергоэффективности 
и определение жилых 
многоквартирных домов, 
требующих реализации 
первоочередных мер по 
повышению энергоэф-
фективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Сопоставление уровней 
энергоэффективности 
жилых многоквартирных 
домов с российскими и 
зарубежными аналогами 
и оценка на этой основе 
потенциала энергосбе-
режения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Анализ договоров элек-
тро-,  тепло-,  газо- и 
водоснабжения жилых 
многоквартирных домов 
на предмет выявления 
положений договоров, 
препятствующих реа-
лизации мер по повы-
шению энергетической 
эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Оснащение приборами 
учета и осуществление 
расчетов за потреблен-
ные энергетические ре-
сурсы по показаниям 
приборов учета в жилых 
домах

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Оснащение приборами 
учета

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1 Оснащение многоквар-
тирных домов общедо-
мовыми коммерчески-
ми узлами учета тепло-
вой энергии и ГВС

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Оснащение многоквар-
тирных домов общедо-
мовыми электронными 
многотарифными циф-
ровыми приборами учета 
электрической энергии

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.3 Установка общедомовых 
приборов учета расхода 
холодной воды в много-
квартирных домах

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Оплата энергетических 
ресурсов по фактиче-
ским показаниям при-
боров учета

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1 Переход на оплату энер-
гетических ресурсов жи-
телями по фактическим 
показаниям общедо-
мовых приборов учета 
в помещениях общего 
пользования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Автоматизация расчетов 
за потребляемые энер-
гетические ресурсы и 
внедрение систем дис-
танционного снятия по-
казаний приборов учета 
используемых энергети-
ческих ресурсов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в жилых 
домах

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Установка энергосбере-
гающих антивандальных 
светильников, оборудован-
ных датчиками движения 
или присутствия человека 
в местах общего пользова-
ния жилых домов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Энергосбережение и по-
вышение энергетиче-
ской эффективности при 
строительстве, рекон-
струкции и модерниза-
ции жилищного фонда 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Капитальный ремонт 
многоквартирных до-
мов, предусматриваю-
щий приведение тепло-
защитных характеристик 
в соответствие с действу-
ющими нормативами

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

1 Организационные меро-
приятия в коммунальном 
комплексе

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение обязатель-
ных энергетических об-
следований организаций 
коммунального комплек-
са

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка и реализа-
ция программ энергос-
бережения и повышения 
энергетической эффек-
тивности для организа-
ций коммунального ком-
плекса с привлечением 
внебюджетного финан-
сирования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Содействие привлече-
нию частных инвестиций, 
в том числе в рамках 
реализации энергосер-
висных договоров

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Оценка аварийности и 
потерь в тепловых, элек-
трических и водопрово-
дных сетях

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Технические и техноло-
гические мероприятия 
по энергосбережению 
и повышению энергети-
ческой эффективности 
систем коммунальной 
инфраструктуры

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Выявление бесхозяй-
ных объектов недви-
жимого  имущества , 
и с п о л ь з у е м ы х  д л я 
передачи энергетиче-
ских ресурсов (включая 
газо-,  тепло- и элек-
троснабжение), орга-
низация постановки в 
установленном порядке 
таких объектов на учет

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Организация управления 
бесхозяйными объекта-
ми недвижимого имуще-
ства, используемыми для 
передачи энергетических 
ресурсов, с момента вы-
явления таких объектов, 
в том числе определение 
источника компенсации 
возникающих при их экс-
плуатации нормативных 
потерь ТЭР

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в сфере 
теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотве-
дения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Строительство тепловых 
сетей с использованием 
современных технологий 
и видов изоляций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Снижение энергопотре-
бления на собственные 
нужды организациями 
коммунального комплек-
са

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 В н е д р е н и е  с и с т е м 
АСКУЭ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 Реконструкция котельных 
с заменой тепломехани-
ческого оборудования 
на оборудование с более 
высоким классом энер-
госбережения и тепловых 
сетей на трубы в изоляции 
ППУ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Децентрализация ко-
те л ь н ы х ,  у с та н о в к а 
блок-модульных и ми-
ни-котельных с целью 
ресурсосбережения и по-
вышения эффективности 
теплоснабжения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 Реконструкция и модер-
низация систем водо-
снабжения и водоот-
ведения с установкой 
энергосберегающего 
оборудования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетике

1 Организационные меро-
приятия

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 АО «Газпром газораспреде-
ление Нальчик», АО «Каб-
балкнефтетоппром», ПАО 
«НК «Роснефть – Кабарди-
но-Балкарская топливная 
компания», АО «Городские 
электрические сети», г. Про-
хладный, МУП Каббалкком-
мунэнерго», филиал ПАО 
«Межрегиональная распре-
делительная сетевая ком-
пания Северного Кавказа» 
- «Каббалкэнерго», филиал 
ПАО «РусГидро» - «Кабар-
дино-Балкарский филиал», 
ООО «Промэлектросеть», 
АО «Теплосервис», МУП 
«Нальчикская теплоснабжа-
ющая компания», ГУП КБР 
«Чегемэнерго»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение обязатель-
ного энергетического 
обследования энергос-
набжающих организаций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка и реализация 
программы энергосбе-
режения и повышения 
энергетической эффек-
тивности для энергос-
набжающих организа-
ций, включая разработку 
технико-экономических 
обоснований на внедре-
ние энергосберегающих 
мероприятий

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и по-
вышение энергетиче-
ской эффективности в 
электроэнергетике

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ГУП КБР «Чегемэнерго», АО 
«Городские электрические 
сети», г. Прохладный, ООО 
«Промэлектросеть», МУП 
«Каббалккоммунэнерго», фи-
лиал АО «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Северного Кавка-
за» - «Каббалкэнерго»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Снижение потерь энер-
гетических ресурсов 
на собственные нужды 
энергоснабжающей ор-
ганизации, включая мо-
дернизацию трансфор-
маторных подстанций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ГУП КБР «Чегемэнерго», АО 
«Городские электрические 
сети», г. Прохладный, ООО 
«Промэлектросеть», МУП 
«Каббалккоммунэнерго», фи-
лиал ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая 
компания Северного Кавка-
за» - «Каббалкэнерго»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Внедрение систем АСКУЭ Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ГУП КБР «Чегемэнерго», АО 
«Городские электрические 
сети», г. Прохладный, ООО 
«Промэлектросеть», МУП 
«Каббалккоммунэнерго», 
филиал ПАО «Межрегио-
нальная распределительная 
сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Модернизация электри-
ческих сетей

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 АО «Городские электриче-
ские сети», г. Прохладный, 
МУП «Каббалккоммунэнер-
го», филиал ПАО «Меж-
региональная распреде-
лительная сетевая компа-
ния Северного Кавказа» 
- «Каббалкэнерго», ГУП КБР 
«Чегемэнерго», ООО «Про-
мэлектросеть» 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Реконструкция и техни-
ческое перевооружение 
действующих системоо-
бразующих электросете-
вых объектов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ГУП КБР «Чегемэнерго», АО 
«Городские электрические 
сети», г. Прохладный, ООО 
«Промэлектросеть», МУП 
«Каббалккоммунэнерго», 
филиал ПАО «Межрегио-
нальная распределительная 
сетевая компания Север-
ного Кавказа» - «Каббал-
кэнерго»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Расширение использова-
ния малых генерирующих 
установок, автономных 
систем энергоснабжения 
и других возможностей 
малой энергетики

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 филиал ПАО «РусГидро» 
- «Кабардино-Балкарский 
филиал»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Введение и реализация 
механизма перераспре-
деления (высвобожде-
ния) присоединенной 
мощности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ГУП КБР «Чегемэнерго», АО 
«Городские электрические 
сети», г. Прохладный, ООО 
«Промэлектросеть», МУП 
«Каббалккоммунэнерго», 
филиал ПАО «Межрегио-
нальная распределительная 
сетевая компания Север-
ного Кавказа» - «Каббал-
кэнерго»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.7 Повышение уровня ком-
пенсации реактивной 
мощности на трансфор-
маторных подстанциях

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ГУП КБР «Чегемэнерго», АО 
«Городские электрические 
сети», г. Прохладный, ООО 
«Промэлектросеть», МУП 
«Каббалккоммунэнерго», 
филиал ПАО «Межрегио-
нальная распределительная 
сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Оптимизация режимов 
работы и распределение 
нагрузки электрических 
сетей и трансформатор-
ных подстанций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ГУП КБР «Чегемэнерго», АО 
«Городские электрические 
сети», г. Прохладный, ООО 
«Промэлектросеть», МУП 
«Каббалккоммунэнерго», 
филиал ПАО «Межрегио-
нальная распределительная 
сетевая компания Север-
ного Кавказа» - «Каббал-
кэнерго»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности

1 Организационные меро-
приятия

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергетиче-
ских обследований про-
мышленных предприятий

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Формирование списков 
промышленных пред-
приятий, подлежащих 
энергетическому обсле-
дованию, и уведомление 
руководителей предпри-
ятий

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в про-
мышленности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Внедрение систем энер-
гетического менеджмен-
та на промышленных 
предприятиях

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Вывод из эксплуатации 
старого оборудования, 
ввод новых мощностей, 
соответствующих по 
удельным расходам луч-
шей мировой практике, 
модернизация мощно-
стей

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Внедрение новых энер-
госберегающих техно-
логий и оборудования в 
промышленности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Оптимизация систем 
сжатого воздуха, ликви-
дация утечек, утилизация 
тепла и др.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Использование энерго-
эффективных ламп с 
электронной пускорегу-
лирующей аппаратурой, 
введение систем контро-
ля за освещением при 
активизации использо-
вания дневного света в 
производстве

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Повышение эффектив-
ности систем пароснаб-
жения за счет налажи-
вания учета пара, тепло-
изоляции паропроводов, 
арматуры, установки 
конденсатоотводчиков, 
использования вторич-
ного тепла

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Внедрение мероприятий 
по рекуперации тепла, 
связанной с его повтор-
ным использованием для 
технологических нужд

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Внедрение энергоэф-
фективных технологий 
при утилизации промыш-
ленных отходов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Внедрение систем АСКУЭ Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство промышлен-
ности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте

1 Организационные меро-
приятия

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергетиче-
ских обследований транс-
портных организаций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Формирование списков 
транспортных органи-
заций ,  под лежащих 
энергетическому обсле-
дованию, и рассылка 
уведомлений транспорт-
ным организациям об 
обязательности прове-
дения энергетического 
обследования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности на транс-
порте

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Оптимизация транспорт-
ных потоков

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Мероприятия по замеще-
нию природным газом 
бензина, используемого 
транспортными сред-
ствами в качестве мотор-
ного топлива

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Обучение эффективному 
вождению

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

При эксплуатации автомобильного и электрического транспорта:

2.4 Увеличение доли грузоо-
борота и пассажирообо-
рота, выполняемых авто-
мобилями и автобусами с 
дизельными двигателями

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Снижение удельных 
норм расхода топлива 
автомобильным транс-
портом за счет повы-
шения КПД двигателей, 
трансмиссий, снижения 
собственной массы и 
аэродинамического со-
противления, увеличения 
доли радиальных шин

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Оснащение автомобильно-
го транспорта приборами 
регистрации параметров 
движения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Модернизация автомо-
бильных газонаполни-
тельных компрессорных 
станций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Замена изношенной кон-
тактной сети для электри-
ческого транспорта

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

На железнодорожном транспорте:

2.9 Применение более эф-
фективных технологий 
управления и диспетче-
ризации, параллельного 
секционирования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Увеличение доли гру-
зовых вагонов на роли-
ковых подшипниках и 
доли бесстыкового пути 
в целях снижения сопро-
тивления движению

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11 Внедрение рекупера-
тивного торможения на 
электрифицированных 
участках железных до-
рог

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 Увеличение массы по-
езда за счет повышения 
степени загрузки ваго-
нов, применения вагонов 
повышенной грузоподъ-
емности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 Осуществление ком-
плекса мероприятий по 
снижению потерь элек-
троэнергии на тяговых 
подстанциях, реактив-
ной мощности в системе 
электротяги и стационар-
ных потребителей

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в строительстве

1 Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в строи-
тельстве

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Министерство строитель-
ства и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Строительство зданий, 
строений, сооружений, 
включая многоквартир-
ные дома, в соответствии 
с установленными зако-
нодательством об энер-
госбережении и о повы-
шении энергетической 
эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Проектирование зданий, 
строений, сооружений, 
использование строи-
тельных материалов и 
деталей с учетом мини-
мизации расхода энер-
гетических ресурсов при 
производстве работ в 
условиях отрицательных 
температур

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Обеспечение минималь-
ных затрат энергетиче-
ских ресурсов на осве-
щение и внутриплоща-
дочную транспортировку 
материалов и конструк-
ций при разработке ге-
нерального плана стро-
ительства

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Организация учета и 
контроля расхода ТЭР 
п р и  о с у ще с т в л е н и и 
строительно-монтаж-
ных работ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Использование специ-
альных малоэнергоемких 
машин и механизмов, 
технологического обору-
дования и оснастки для 
производства строитель-
но-монтажных работ

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Внедрение в проектиро-
вание и строительство 
отопительных систем с 
горизонтальной развод-
кой

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Использование новых 
методов бетонирования 
в зимних условиях с при-
менением химических 
добавок

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Применение систем ав-
тономного энергоснаб-
жения объектов капи-
тального строительства 
и устройство вентиляции 
с рекуперацией тепла 
уходящего из помещения 
воздуха

Всего 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

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

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве

1 Организационные меро-
приятия

Всего 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики 

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение энергети-
ческих обследований 
сельскохозяйственных 
предприятий

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка и реализация 
сельскохозяйственны-
ми предприятиями про-
грамм энергосбережения 
и повышения энерге-
тической эффективно-
сти, включая разработку 
технико-экономических 
обоснований на внедре-
ние энергосберегающих 
мероприятий

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Мероприятия по эконо-
мии энергоресурсов в 
агропромышленном ком-
плексе

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Внедрение новых техно-
логий и энергетического 
оборудования по ис-
пользованию биомасс, 
местных видов топлива, 
растительных и древес-
ных отходов для преоб-
разования в энергоно-
сители

Всего 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Реконструкция и модер-
низация существующих 
систем энергоснабжения 
с внедрением газогене-
раторных установок

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Термореновация произ-
водственных помещений

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Оснащение сельскохо-
зяйственных объектов си-
стемами микроклимата с 
новыми эффективными 
теплоутилизационными 
установками с исполь-
зованием полимерных 
материалов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Внедрение систем обо-
грева производственных 
помещений инфракрас-
ными излучателями

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6 Совершенствование 
конструктивных реше-
ний систем вентиляции, 
средств регулирования 
микроклимата, эксплуа-
тации теплового обору-
дования и т.д.

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7 Внедрение энергоэф-
фективных систем осве-
щения производствен-
ных помещений

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8 Модернизация изоляции 
теплиц; автоматизация 
систем управления ис-
точниками тепла и микро-
климатом; внедрение 
эффективных систем 
подогрева воды для по-
лива, аккумуляторов 
тепла; утилизация тепла 
отходящих газов для обо-
грева; использование 
частотно-регулируемого 
привода

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9 Снижение среднего рас-
хода топлива сельскохо-
зяйственных тракторов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 Использование энергоэф-
фективных технологий и 
комплектов энергоэконом-
ного теплоэнергетического 
и электротеплового обору-
дования нового поколения 
для сельскохозяйственных 
организаций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.11 Повышение энергети-
ческой эффективности 
сельскохозяйственных 
машин и оборудования

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 Техническое перевоору-
жение животноводче-
ских, птицеводческих 
комплексов с внедрени-
ем энергоэффективных 
систем микроклимата, 
кормления, поения, со-
держания молодняка

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.13 Внедрение эффективных 
сушильных установок для 
зерна, в том числе на 
местных видах топлива

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива

1 Развитие возобновляе-
мых источников энергии 
и альтернативных видов 
топлива

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики, филиал ПАО 
«РусГидро» - «Кабардино-
Балкарский филиал»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проектирование и стро-
ительство ветроэнерге-
тических установок

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, та-
рифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, филиал ПАО «РусГи-
дро» - «Кабардино-Балкарский 
филиал»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Использование гидроэ-
нергетического потенци-
ала малых рек, развитие 
малых гидроэлектростан-
ций

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, та-
рифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, филиал ПАО «РусГи-
дро» - «Кабардино-Балкарский 
филиал»

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения

1 Утверждение муници-
пальных планов по пере-
ходу на энергоэффектив-
ные светодиодные источ-
ники света в уличном и 
дорожном освещении на 
пятилетний период 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11. Развитие организационно-правового обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности

1 Развитие нормативно-
правовой базы энергос-
бережения и повышения 
энергетической эффек-
тивности. Внедрение ре-
гионального стандарта 
открытости

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Разработка порядка ор-
ганизации проведения 
энергетического обсле-
дования жилых домов, 
многоквартирных домов

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Министерство инфраструк-
туры цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка перечня обя-
зательных мероприятий 
по энергосбережению и 
повышению энергетиче-
ской эффективности в 
отношении общего иму-
щества собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Разработка требований 
к программам в области 
энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности органи-
заций, осуществляющих 
регулируемые виды дея-
тельности, цены (тарифы) 
на товары, услуги которых 
подлежат установлению 
исполнительными орга-
нами государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Разработка проекта зако-
на Кабардино-Балкарской 
Республики об энергосбе-
режении и о повышении 
энергоэффективности в 
Кабардино-Балкарской 
Республике, порядка осу-
ществления регионального 
государственного контроля

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики

(надзора) за соблюдени-
ем требований законо-
дательства об энергосбе-
режении и о повышении 
энергетической эффек-
тивности

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Развитие региональной 
государственной инфор-
мационной системы в об-
ласти энергосбережения 
и повышения энергети-
ческой эффективности 
в Кабардино-Балкарской 
Республике, обеспечение 
ее работы

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

РБ 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12. Популяризация энергосбережения в Кабардино-Балкарской Республике

1 Популяризация энергос-
бережения в Кабардино-
Балкарской Республике 

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Пропаганда в средствах 
массовой информации 
идеи энергосбережения 
и повышения энерго-
эффективности.  Ос-
вещение в средствах 
массовой информации 
и в информационно-
телекоммуникационных 
сетях мероприятий в 
области энергосбере-
жения и  повышения 
энергетической эффек-
тивности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Организация в респу-
бликанских  и  муни-
ципальных средствах 
массовой информации 
серии публикаций, на-
правленных на инфор-
мирование населения 
об энергосбережении и 
повышении энергоэф-
фективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Создание цикла теле- и 
радиопрограмм, сюже-
тов по вопросам энергос-
бережения и повышения 
энергетической эффек-
тивности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Организация серии ин-
тервью со специалиста-
ми по вопросам энерге-
тической эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, та-
рифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство куль-
туры Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Информирование руко-
водителей бюджетных 
учреждений о необходи-
мости проведения меро-
приятий по энергосбере-
жению и энергетической 
эффективности

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Организация обучения 
специалистов в обла-
сти энергосбережения и 
энергетической эффек-
тивности, в том числе по 
вопросам проведения 
энергетических обсле-
дований, подготовки и 
реализации энергосер-
висных договоров

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Проведение «круглых 
столов», семинаров с 
некоммерческими, обще-
ственными организация-
ми по вопросам энергос-
бережения

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Ведение пропаганды 
энергосбережения с 
целью формирования 
энергосберегающего по-
ведения граждан

Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство энергетики, 
тарифов и жилищного над-
зора Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

РБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме «Энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

Всего 7261,0 1452,20 1452,20 1452,20 1452,20 1452,20

РБ 7261,0 1452,20 1452,20 1452,20 1452,20 1452,20

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 

Примечание. Указание хозяйствующих субъектов в качестве исполнителей носит рекомендательный характер.
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4. Характеристика мер государственного регулирования
Государственная поддержка в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности осуществляется по следующим 
направлениям:

финансирование расходных обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в пределах средств, предусмотренных законом о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период. Республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, могут предоставляться средства федерального бюджета 
в виде субсидии на реализацию региональной программы в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности при 
условии признания ее эффективной. Отбор субъектов Российской Фе-
дерации - получателей субсидий осуществляется исходя из критериев, 
включающих в себя достижение показателей, отражающих эффектив-
ность подготовки и реализации региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

стимулирование и содействие реализации мероприятий по вне-
дрению энергоэффективных технологий и оборудования на основе 
предоставления государственных гарантий республики по кредитам 
на реализацию проектов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, привлекаемых организациями, ото-
бранными в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

финансирование создания государственных информационных 
систем в области энергосбережения и повышения эффективности ис-
пользования энергии, в том числе государственной информационной 
системы учета потребления энергетических ресурсов, а также условий 
для их функционирования;

финансирование научно-исследовательских работ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности;

финансирование обучения лиц, ответственных за энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам 
реализации подпрограммы

Государственные задания на оказание государственных услуг от-
сутствуют.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы разрабатываются муници-
пальные программы энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с требованиями законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Для достижения стратегической цели региональной энергетической 
политики необходимо решить задачу по совершенствованию взаимо-
действия на основе законодательного разграничения полномочий в 
сфере реализации энергосберегающей политики, обеспечения на-
дежности и безопасности, регулирования и развития энергетического 
сектора между федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти республики и 
органами местного самоуправления.

Необходимо отметить, что цель подпрограммы - повышение эффек-
тивности использования энергоресурсов и снижение антропогенного 
воздействия ТЭК на окружающую среду. В рамках достижения цели 
подпрограммы выполняются мероприятия по разработке и реализации 
региональной энергетической программы, региональной (государ-
ственной) программы энергосбережения, максимизации экономически 
эффективного использования местных источников ТЭР, развитию 
экономически эффективных децентрализованных и индивидуальных 
систем теплоснабжения.

7. Информация об участии государственных корпораций, акционер-
ных обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы государственных корпораций, 
акционерных обществ с государственным участием, общественных, 
научных и иных организаций не предусматривается.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы не требует создания новых 
рабочих мест. Также отсутствует потребность в трудовых ресурсах в 
связи с высвобождением рабочих мест благодаря автоматизации про-
изводственных процессов при внедрении новой техники и технологии 
(форма № 8 приложения № 1 к государственной программе).

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования составляет 7261,0 тыс. рублей, в 

том числе средства:
федерального бюджета – не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

7261,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов – не предусмотрены;
внебюджетных источников – не предусмотрены.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам состав-

ляет:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики:
2021 год – 1452,2 тыс. рублей;
2022 год – 1452,2 тыс. рублей;
2023 год – 1452,2 тыс. рублей;
2024 год – 1452,2 тыс. рублей;
2025 год – 1452,2 тыс. рублей.
Распределение средств из бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников, предусматриваемых на финансирование мероприятий 
подпрограммы, приведено в таблице № 2.

Перечень мероприятий подпрограммы и объемы финансирова-
ния следует уточнять и планировать ежегодно до принятия закона 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период.

10. Анализ рисков при реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками при реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие 
риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач подпро-
граммы.

1. Макроэкономические риски. Продолжительная рецессия эконо-
мики и обусловленное этим ухудшение внутренней конъюнктуры цен 
на товары, являющиеся основными источниками доходов республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, может снизить 
темпы реализации подпрограммы.

В этих условиях возрастет роль государственного участия в реали-
зации программ энергосбережения, в том числе:

стимулирование реализации региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 
счет софинансирования из федерального бюджета (субсидии);

финансирование научно-исследовательских работ, осуществление 
образовательной деятельности и информационного обеспечения 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

2. Недостаточный уровень бюджетного финансирования. Со-
кращение финансирования мероприятий энергосбережения за счет 
бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями 
является существенным риском. Недофинансирование запланирован-
ных мероприятий создает угрозу срыва решения поставленных задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого ха-
рактера являются развитие государственно-частного партнерства, 
стимулирование инвестиционной деятельности, расширение числа 
возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации 
издержек и повышению эффективности управления.

11. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы основывается на методике 

оценки эффективности государственной программы «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
и осуществляется по следующим направлениям:

степень достижения целевых показателей подпрограммы;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств республиканского бюджета;
степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непо-

средственных результатов их реализации).
Исходными данными для проведения оценки являются сведения, 

представленные в формах № 1 и 2 приложения № 1 к государственной 
программе.

В качестве экономических эффектов подпрограммы оцениваются:
годовая и суммарная экономия на приобретении энергетических 

ресурсов всеми потребителями в ценах соответствующих лет (оцени-
вается как сумма произведений объемов экономии конечной энергии 
по каждому мероприятию подпрограммы на соответствующие цены 
энергоносителей, экономия затрат на оплату энергоносителей по при-
борам учета включается в оценку эффекта);

годовая и суммарная за срок действия подпрограммы экономия 
населения на оплату энергетических ресурсов в ценах соответствующих 
лет (оценивается как сумма произведений объемов экономии конеч-
ной энергии у населения по каждому мероприятию подпрограммы на 
соответствующие цены энергоносителей, экономия затрат на оплату 
энергоносителей по приборам учета включается в оценку эффекта);

годовая и суммарная за срок действия подпрограммы экономия 
средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование 
приобретения энергетических ресурсов за счет реализации мер на 
бюджетных объектах и за счет снижения размера субсидий на приоб-
ретение энергетических ресурсов для населения (экономия затрат на 
оплату энергоносителей по приборам учета в бюджетных организациях 
включается в оценку эффекта).

Общая эффективность подпрограммы оценена как интегральная 
оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых в 
качестве инвестиционных проектов.

По итогам реализации подпрограммы прогнозируется достижение 
следующих показателей социально-экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики:

1. Обеспечение потребностей населения и экономики Кабардино-
Балкарской Республики в энергетических ресурсах в условиях про-
гнозируемого роста валового регионального продукта:

удовлетворение прироста потребления энергетических ресурсов за 
счет снижения энергоемкости валового регионального продукта в ходе 
реализации мероприятий подпрограммы к 2025 году - на 13,5 процента;

сокращение числа аварий инженерных систем коммунального 
хозяйства на 50 процентов;

использование энергосберегающих технологий и оборудования при 
новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
социальной инфраструктуры.

2. Развитие ТЭК республики, повышение эффективности его 
функционирования и закрепление ведущих позиций среди субъектов 
Российской Федерации по следующим показателям:

сокращение потерь электрической и тепловой энергии в сетях;
обеспечение устойчивой работы и безопасности ТЭК республики;
применение возобновляемых источников энергии и альтернативных 

видов топлива.
3. Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в сфере потребления бюджетными 
учреждениями энергетических ресурсов, в том числе обеспечение 
сокращения потребления энергетических ресурсов в сопоставимых 
условиях объема потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, 
мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
угля.

Реализация подпрограммы также обеспечит создание механизма 
высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации 
необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения за-
трат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных 
схем тарифного стимулирования.

Ожидаемая экономия по энергоресурсам представлена в разделе 
«В» формы № 2 приложения № 1 к государственной программе.

Реализация подпрограммы также обеспечит создание механизма 
высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации 
необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения за-
трат на оплату энергетических ресурсов, а также создания действенных 
схем тарифного стимулирования.

Структура управления энергосбережением и повышением энерге-
тической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике

Структура управления энергосбережением и повышением энерге-
тической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике (далее 
- Структура управления) является составной частью федеральной 
структуры управления энергосбережением и повышением энергети-
ческой эффективности, развитием энергетики.

В Структуре управления Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляет проведение государственной политики в 
области энергетической эффективности и энергосбережения, разви-
тия энергетики и итоговый контроль за реализацией соответствующих 
мероприятий. Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
взаимодействует с Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 
в целях выработки решений, разработки и принятия законодательных 
актов, необходимых для проведения государственной политики в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

На уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в области энергосбере-
жения и развития энергетики возлагаются управление и контроль за 
ходом реализации подпрограммы, а также координация исполнения 
исполнительными органами государственной власти республики и 
местными администрациями муниципальных образований конкретных 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности.

Ответственные исполнители подпрограммы представляют в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в области энергосбережения и 
развития энергетики отчеты о выполнении мероприятий, достижении 
показателей подпрограммы, освоении финансовых средств под-
программы ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в области энергосбережения со-
ставляет сводный отчет о ходе исполнения подпрограммы за прошед-
ший год до 1 марта текущего года и представляет его в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики.

Оценка выполнения подпрограммы осуществляется ежегодно 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики в области энергосбережения путем 
установления степени достижения ожидаемых результатов, а также 
сравнения текущих значений ключевых индикаторов и показателей с 
их целевыми значениями.

Подпрограмма
«Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике» (далее - подпрограмма)

Координатор 
подпрограммы

Министерство энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики

Исполнитель 
подпрограммы

Министерство энергетики, тарифов и жилищного 
надзора Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпро-
граммы

формирование стратегии развития энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике, включая 
приоритеты технической, экологической и инно-
вационной политики, размещение и структуру 
собственных генерирующих мощностей, пара-
метры электрических сетей и межрегиональных 
связей;
разработка прогноза развития электроэнергети-
ки на период формирования схемы и програм-
мы, основанного на системе инвестиционных 
приоритетов развития, обеспечивающей устой-
чивость электроснабжения Кабардино-Балкар-
ской Республики при максимизации вклада 
отрасли в развитие экономики, конкурентоспо-
собность и инвестиционную привлекательность 
отрасли

Задачи подпро-
граммы

скоординированное планирование строительства 
и ввода в эксплуатацию, а также вывода из экс-
плуатации объектов сетевой инфраструктуры и 
генерирующих мощностей;
скоординированное развитие магистральной и 
распределительной сетевой инфраструктуры;
обеспечение координации планов социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, схем и программ перспективного 
развития электроэнергетики;
информационное обеспечение деятельности ис-
полнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики при формиро-
вании государственной политики в сфере электро-
энергетики, а также организаций коммерческой 
и технологической инфраструктуры отрасли, 
субъектов электроэнергетики и потребителей 
электрической энергии, инвесторов;
формирование стабильных и благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в строительство 
объектов энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике;
разработка мероприятий по обеспечению баланса 
между производством (покупкой) и потреблением 
электрической энергии в Кабардино-Балкарской 
Республике, в том числе предотвращение огра-
ничения пропускной способности электрических 
сетей;
определение приоритетных направлений стро-
ительства, реконструкции, технического пере-
вооружения и размещения объектов сетевой 
инфраструктуры и генерирующих мощностей, 
ТЭК в целом;
обеспечение применения новых технологических 
решений при реализации мероприятий перспек-
тивного развития электроэнергетики в Кабардино-
Балкарской Республике;
разработка мероприятий по обеспечению надеж-
ного функционирования энергетической системы 
Кабардино-Балкарской Республики в долгосроч-
ной перспективе

Важнейшие це-
левые индикато-
ры и показатели 
подпрограммы 
в 2025 году

доведение собственной выработки электрической 
энергии с 33 процентов в 2016 году до 40 процентов 

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2021-2025 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

объем внебюджетных средств ежегодно будет 
формироваться с учетом разработки и утвержде-
ния инвестиционных программ субъектов электро-
энергетики на основе подпрограммы;
финансирование мероприятий раздела под-
программы «Обеспечение социально значимых 
объектов Кабардино-Балкарской Республики 
резервными источниками энергоснабжения» на 
2021-2025 годы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики не 
предусмотрено

О ж и д а е м ы е 
результаты со-
ц и а л ь н о й  и 
бюджетной эф-
фективности 
подпрограммы

подпрограмма развития энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике должна использоваться в 
качестве основы для:
разработки схем выдачи мощности региональных 
электростанций;
формирования предложений по определению 
зон свободного перетока электрической энергии 
(мощности) с использованием перспективной 
расчетной модели;
разработки инвестиционных программ распреде-
лительных сетевых компаний;
развития ТЭК.
По итогам реализации подпрограммы прогно-
зируется достижение следующих показателей 
социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики:
развитие сетевой инфраструктуры и генерирую-
щих мощностей;
обеспечение надежной и бесперебойной работы 
объектов электроэнергетики в Кабардино-Балкар-
ской Республике;
обеспечение удовлетворения долгосрочного и 
среднесрочного спроса на электрическую энергию 
и мощность;
формирование стабильных и благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в строительство 
объектов энергетики;
развитие ТЭК;
оснащение социально значимых объектов Кабар-
дино-Балкарской Республики с круглосуточным 
пребыванием людей резервными источниками 
энергоснабжения

1. Общая характеристика развития энергетики в Кабардино-Балкар-
ской Республике, основные проблемы в указанной сфере и прогноз 
ее развития

Подпрограмма разработана в соответствии с федеральными зако-
нами от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», от 27 июля 
2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и 
программах перспективного развития электроэнергетики», от 15 мая 
2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности», 
схемой и программой развития ЕЭС России на семилетний период, 
прогнозом спроса на электрическую энергию и мощность, разрабаты-
ваемым по субъектам Российской Федерации (региональным энерго-
системам) и основным узлам нагрузки, расположенным на территории 
субъекта Российской Федерации, ежегодным отчетом о функциониро-
вании ЕЭС России и данных мониторинга исполнения схем и программ 
перспективного развития электроэнергетики, сведениями о заявках 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей, Стратегией социально-экономического развития Се-
веро-Кавказского федерального округа до 2025 года, предложениями 
системного оператора по развитию распределительных сетей, в том 
числе по перечню и размещению объектов электроэнергетики, а также 
предложениями сетевых организаций и исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики по развитию 
электрических сетей и объектов генерации на территории республики.

Основными задачами разработки настоящей подпрограммы явля-
ются планирование строительства и развития сетевой инфраструктуры 
и генерирующих мощностей для обеспечения удовлетворения средне-
срочного спроса на электрическую энергию, мощность и тепловую 
энергию, формирование стабильных и благоприятных условий при-
влечения инвестиций для создания эффективной и сбалансированной 
энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-эко-
номическое развитие и экологически ответственное использование 
энергии и энергетических ресурсов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики. Подпрограмма послужит информационным 
обеспечением деятельности органов государственной власти при 
формировании государственной политики в сфере электроэнергетики, 
а также организаций коммерческой и технологической инфраструктуры 
отрасли, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической 
энергии и инвесторов.

Территория Кабардино-Балкарской Республики покрыта густой 
сетью водотоков (около 0,57 км водотоков на 1 кв. км площади) общей 
протяженностью 3796 км, большинство рек относится к категории 
малых. Речная сеть представлена 206 реками бассейна Терек общей 
протяженностью 3794 км. Самая крупная река - Терек (транзитная 
река, протяженность в пределах республики – 76 км) и ее притоки 
ледникового происхождения: Малка (216 км), Баксан (173 км), Черек 
(131 км), Чегем (102 км). В равнинной части территории естественная 
речная сеть сгущается разветвленной ирригационной сетью – кана-
лами протяженностью 3287 км. Большая часть озер (более 100) лед-
никового происхождения, расположены они на высотах свыше 2000 м 
над уровнем моря. Общая площадь оледенения превышает 600 кв. 
км, насчитывается до 294 ледников различных размеров и мощностей. 
Разнообразие гидроминеральных ресурсов, представлено пресными, 
минеральными и термальными водами. Гидроэнергетический потен-
циал рек оценивается около 18700 млн кВт·ч. 

Минерально-сырьевая база представлена месторождениями 
нефти (балансовые запасы - 96 млн т, извлекаемые - 14 млн т, раз-
ведано 2 месторождения), каменного угля (балансовые запасы - 10 
млн т), вольфрама (балансовые запасы - 518 тыс. т, интенсивная 
добыча велась с 1940 по 1995 год, месторождение вольфрама явля-
ется крупнейшим в стране, в настоящее время не разрабатывается), 
золота (балансовые запасы - 27 т, извлекаемые - 0,5 т), строительных 
материалов (цементного, кирпично-черепичного и керамзитового сы-
рья, песчано-гравийной смеси, строительного песка, облицовочного 
камня, пильного и строительного камня, заполнителей легких бетонов, 
гипса карбонатовых пород), минеральных красок, бентонитовых глин, 
лечебных грязей.

Энергосистема Кабардино-Балкарской Республики работает в со-
ставе объединенной энергосистемы (ОЭС) Юга параллельно с Единой 
энергетической системой России, связь с которой организована по 
линиям электропередач напряжением 330 кВ и 110 кВ через электри-
ческие сети сопредельных регионов. Энергосистема региона имеет 5 
межсистемных связей 330 кВ (3 – с энергосистемой Ставропольского 
края, 2 - с энергосистемой Республики Северная Осетия - Алания) и 7 
межсистемных связей 110 кВ (4 – с энергосистемой Ставропольского 
края и 3 – с энергосистемой Республики Северная Осетия - Алания), 
5 межсистемных связей 35 кВ (4 – с энергосистемой Ставропольского 
края и 1 – с энергосистемой Республики Северная Осетия - Алания). 
Уровень обеспеченности населенных пунктов Кабардино-Балкарской 
Республики электрической энергией составляет 100%.

Диспетчерское управление функционированием Кабардино-Бал-
карской энергосистемы, управление режимами работы существующих 
ГЭС, системообразующими линиями 330 кВ и линиями выдачи мощ-
ности с электрических станций напряжением 110 кВ осуществляется 
диспетчерским центром филиала акционерного общества «Системный 
оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспет-
черское управление энергосистем республик Северного Кавказа и 
Ставропольского края».

Распределительные и тупиковые линии напряжением 35-110 кВ, 
оборудование подстанций 35-110 кВ находятся в оперативно-техноло-
гическом управлении филиала публичного акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» - «Каббалкэнерго», входящего в состав публичного акцио-
нерного общества «Россети».

Генерирующие источники на территории Кабардино-Балкарской 
Республики в 2018 году представлены: 

7 гидравлическими электрическими станциями филиала ПАО «Рус-
Гидро» – «Кабардино-Балкарский филиал» суммарной установленной 
мощностью 188,1 МВт; 

2 независимыми производителями (блок-станциями ООО 
«Стандарт-Спирт» и АО «Гидрометаллург») установленной мощностью 
соответственно 16 МВт и 6 МВт.

В республике осуществляют деятельность следующие энергосбы-
товые компании:

АО «Каббалкэнерго» (имеет статус гарантирующего поставщика);
АО «Энергосбытовая компания» (сбыт электрической энергии по г. 

Прохладному в границах балансовой принадлежности электрических 
сетей АО «Городские электрические сети»);

ООО «Русэнергосбыт» – сбыт электрической энергии объектам и 
подведомственным учреждениям открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» в границах балансовой принадлеж-
ности их электрических сетей.

На территории Кабардино-Балкарской Республики находятся в экс-
плуатации более 226 км воздушных линий и 3 подстанции напряжением 
330 кВ, являющиеся центрами питания для Кабардино-Балкарской 
Республики. Электросетевые объекты напряжением 330 кВ, относя-
щиеся к ЕНЭС, находятся в собственности ПАО «Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы»: 

ПС 330 кВ Нальчик; 
ПС 330 кВ Прохладная-2; 
ПС 330 кВ Баксан; 
ВЛ 330 кВ Прохладная-2 – Машук; 
ВЛ 330 кВ Прохладная-2 – Моздок;
ВЛ 330 кВ Буденновск-Прохладная-2;
ВЛ 330 кВ Баксан – Прохладная-2;
ВЛ 330 кВ Ильенко-Баксан; 
ВЛ 330 кВ Баксан – Нальчик; 
ВЛ 330 кВ Нальчик – Владикавказ-2.
По состоянию на 1 января 2019 г. насчитывается 6 электросетевых 

организаций: 
филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая ком-

пания Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго»; 
МУП «Каббалккоммунэнерго»;
АО «Городские электрические сети»;
ГУП Кабардино-Балкарской Республики «Чегемэнерго»;

ООО «Промэлектросеть»;
Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению - структурное 

подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «Российские железные 
дороги». 

Комплексным решением возникших перед отраслью электро-
энергетики проблем по обеспечению надежности электроснабжения 
и энергобезопасности является создание сети государственных спе-
циализированных испытательных центров по энергооборудованию 
на базе строительства новых современных центров и модернизации 
действующих.

Наряду с физическим износом оборудования происходит его 
моральное старение. Средний технический уровень установленного 
подстанционного оборудования в электрических распределительных 
сетях по многим позициям соответствует оборудованию, которое 
установлено 30 лет назад. Так, например, около 57 процентов всех 
комплектов релейной защиты находятся в эксплуатации более 28 лет 
и морально устарели.

В то же время по-прежнему остаются высокими фактические по-
тери электрической энергии в сетях. Основными факторами высоких 
технических потерь являются:

изношенность электрооборудования;
использование устаревших видов электрооборудования;
несоответствие используемого электрооборудования существую-

щим нагрузкам.
Объем ремонтных работ, а также мероприятий по техническому 

перевооружению и реконструкции основных фондов, проводимых в 
настоящее время электросетевыми компаниями, недостаточен для 
существенного улучшения состояния электросетевых активов. В связи с 
этим технический износ основных фондов имеет тенденцию к росту.

Для повышения эффективности функционирования и развития 
электроэнергетики необходимы разработка, утверждение и реализация 
программы модернизации и оказание содействия со стороны Минэнер-
го России внедрению и освоению новых технологий и техники в сфере 
производства, передачи и распределения электрической энергии.

Реализация подпрограммы обеспечит рост эффективности произ-
водства электроэнергии на базе инновационного обновления отрасли, 
снижения износа основных фондов, повышения технологической без-
опасности, диверсификации топливной корзины генерации. На этой 
основе будет обеспечено надежное электроснабжение потребителей 
по конкурентоспособным ценам.

Источники инвестиций соответствуют структуре собственности в 
отрасли. Так, частные инвестиции являются преимущественным 
источником финансирования для конкурентного сектора (прежде 
всего тепловой генерации), а государственные инвестиции – есте-
ственно-монопольного, то есть магистрального сетевого комплекса, 
гидрогенерации.

Динамика и структура потребления энергоресурсов
Основные показатели деятельности топливно-энергетического 

комплекса, Кабардино-Балкарской Республики представлены в та-
блице № 1.

Таблица № 1

№ 
п/п

Показатели Еди-
ница 
изме-
рения

2017 
год

2018 
год

%, 
2018 
год к 
2017 
году

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

1. Покупка, всего млн 
кВт·ч

1592,64 1579,81 99,2

2. Покупка с федерального 
оптового рынка

млн 
кВт·ч

1586,88 1570,74 99

3. Покупка с розничного 
рынка

млн 
кВт·ч

5,76 9,07 157,4

4. Выработка - всего, в том 
числе:

млн 
кВт·ч

510,64 469,76 92

 ГЭС, из них: млн 
кВт·ч

510,64 469,76 92

 Баксанская ГЭС млн 
кВт·ч

119,69 5,54 4,6

 Аушигерская ГЭС млн 
кВт·ч

189,27 194,9 103

 Акбашская ГЭС млн 
кВт·ч

1,82 2,08 113,9

 Мухольская ГЭС млн 
кВт·ч

3,15 4,23 134,3

 ГЭС-3 млн 
кВт·ч

1,05 3,04 288,44

 Кашхатау ГЭС млн 
кВт·ч

173,03 166,93 96,5

 Зарагижская ГЭС млн 
кВт·ч

22,61 93,03 411,36

 блок-станции млн 
кВт·ч

0,003 0 0

5. Объем потребления по 
КБР

млн 
кВт·ч

1592,64 1579,81 99,2

6. Полезный отпуск - всего 
по КБР,

млн 
кВт·ч

1190,64 1174,99 98,7

 в том числе: млн 
кВт·ч

   

 бюджетофинансируе-
мым потребителям

млн 
кВт·ч

117,6 109,02 92,7

 организациям ЖКХ млн 
кВт·ч

142,64 161,19 113

 промышленным и при-
равненным к ним потре-
бителям

млн 
кВт·ч

258,9 235,26 90,9

 населению млн 
кВт·ч

454 431,1 95

 другим потребителям млн 
кВт·ч

211,45 232,6 110

 собственные нужды млн 
кВт·ч

6,04 5,79 95,9

7. Потери по КБР млн 
кВт·ч

402 404,82 100,7

  % 25,24 25,62 101,5

ГАЗ

8. Покупка млн 
куб. м

1439,29 1344,22 93,4

 Реализация - всего, в 
том числе

млн 
куб. м

1185,27 1095,55 92,4

 бюджетным организа-
циям

млн 
куб. м

29,06 28,34 97,5

 организациям ЖКХ млн 
куб. м

182,56 177,67 97,3

 промышленным и при-
равненным к ним потре-
бителям

млн 
куб. м

223,95 217,51 97,1

 собственные нужды млн 
куб. м

0,021 0,024 114,3

 населению млн 
куб. м

749,66 672 89,6

9. Потери млн 
куб. м

254,02 248,66 97,9

  % 17,6 18,5 104,8

НЕФТЬ

10. Добыча нефти тыс. 
тонн

0,43 0,32 74,42

Основной спрос на электроэнергию в экономике Кабардино-Бал-
карской Республики формируют сфера услуг и бытовое потребление 
(население). На их долю в 2018 году приходилось 36,6 процентов от 
всего потребления. Необходимо отметить, что доля промышленного 
электропотребления, транспорта и связи, сельского хозяйства по 
региону почти в четыре раза меньше, чем по России в целом.

Динамика электропотребления республики характеризуется следу-
ющими особенностями:

резким падением спроса на электроэнергию по сравнению с пико-
вым периодом потребления;

незначительным ростом потребления электроэнергии в период эко-
номического роста по России и незначительным спадом потребления 
в период мирового финансового кризиса;

снижением потребления промышленными организациями;
устойчивым ростом потребления электроэнергии населением и 

организациями малого бизнеса;
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высоким показателем интегральных потерь электроэнергии. 
Крупными потребителями электроэнергии в Кабардино-Балкарской 

Республике являются в основном предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и пищевой промышленности.

Доля электроэнергии, отпущенной промышленным потребителям, 
снизилась, а потребление электроэнергии предприятиями сферы 
услуг, малого и среднего бизнеса и населением увеличилось. Загру-
женность высоковольтных линий и крупных промышленных трансфор-
маторных подстанций с малыми удельными потерями сократилась, 
а низковольтных сетей и распределительных трансформаторов с 
большими удельными потерями - возросла.

Высокая доля сельского населения на фоне значительной роли 
жилого сектора в формировании спроса на электроэнергию опре-
деляет структуру электросетевого комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики, характеризующегося высокой долей сетей, расположенных 
в сельской местности.

Величина исторического максимума потребления мощности 
по Кабардино-Балкарской Республике была зафиксирована 14 
февраля 1991 г. и составила 431 МВт. С 2005 по 2016 год наиболь-
шее значение максимума нагрузки было зафиксировано в 2005 
году - 321 МВт.

Наиболее высокий показатель собственной нагрузки наблюдается 
по г. Нальчику (93,0 МВт), г. Прохладному (18,5 МВт) и Чегемскому 
муниципальному району (24,5 МВт).

Динамика потребления и структура отпуска тепловой энергии в 
системах централизованного теплоснабжения

В жилищно-коммунальном хозяйстве Кабардино-Балкарской 
Республики имеются 268 котельных, 49 ЦТП, 412 км тепловых сетей 
(в 2-трубном исчислении), 4044 км водопроводных сетей и 715,5 км 
канализационных сетей, 587 водозаборных сооружений (489 из скважин 
и 98 из родников). Техническое состояние коммунальной инфраструк-
туры характеризуется уровнем износа, превышающим 59,5 процента, 
в том числе:

износ тепловых сетей - 56 процента;
износ сетей водоснабжения - 53 процентов;
износ сетей водоотведения - 69,4 процента.
Система теплоснабжения Кабардино-Балкарской Республики 

включает в себя 337 отопительных котельных (615 котлов), в том числе 
ведомственные, суммарной тепловой мощностью 775,72 Гкал, или 
902,16 МВт, и 2 блок-станции установленной тепловой мощностью 
159 Гкал, или 185 МВт.

В структуре котельных маломощные с установленной мощностью 
до 3 Гкал составляют 183 (69,1 процента), и только в 3 котельных (1,1 
процента), расположенных в г. Нальчике, установленная мощность 
составляет более 20 Гкал. На г. Нальчик приходится 36 процентов 
установленной мощности, 20 процентов общего числа котельных, 11,1 
процента общего количества котлов. Все котлы работают на природном 
газе. Коэффициент полезного действия котлов находится в пределах 
от 72 процентов до 95 процентов.

Общая выработка тепловой энергии в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в 2018 году составила 1,3 млн Гкал. Отпуск тепловой энергии 
потребителям Кабардино-Балкарской Республики осуществляется 
только от котельных.

За последние пять лет уровень потерь возрос до 31 процента в 2018 
году, что говорит об увеличении износа тепловых сетей и отсутствии у 
теплоснабжающих организаций систематической работы по санации 
имеющихся тепловых нагрузок.

Структура установленной электрической мощности 
Установленная мощность электростанций энергосистемы Кабарди-

но-Балкарской Республики на 1 января 2019 г. составила 210,1 МВт. 
Прирост установленной мощности электростанций в 2017 году произо-
шел за счет ввода 30,6 МВт Зарагижской ГЭС.

Структура установленной мощности электростанций приведена в 
таблице № 2.

Таблица № 2

№ 
п/п

Наименование объекта Установ-
ленная 
мощ-
ность, 
МВт

Структура,%

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)

1. Блок-станция АО «Гидрометал-
лург»

6 2,9

2. Блок-станция ООО «Росс-Спирт» 16 7,6

 Всего: 22 10,5

Гидравлические электростанции (ГЭС)

1. Баксанская ГЭС 27 12,9

2. Мухольская ГЭС 0,9 0,4

3. Акбашская ГЭС 1 0,5

4. ГЭС-3 на канале «Баксан-Малка» 3,5 1,7

5. Аушигерская ГЭС 60 28,6

6. Кашхатау ГЭС 65,1 31,0

7. Зарагижская ГЭС 30,6 14,6

 Всего: 188,1 89,6

 Итого: 210,1 100,0

Характеристика балансов электрической энергии и мощности. 
Баланс электрической мощности 

В период с 2014 по 2018 год энергосистема Кабардино-Балкарской 
Республики является дефицитной по активной мощности и электро-
энергии, ограничение по мощности во время прохождения зимнего 
максимума потребления покрывается за счет перетоков от сетей ПАО 
«Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» 
из смежных энергосистем. При прохождении максимума потребления 
недостаток располагаемой мощности на территории Кабардино-Бал-
карской Республики не приводит к вводу ограничения потребителей, 
так как имеющиеся межсистемные связи позволяют осуществлять 
сальдо-переток.

Сведения по балансу мощности на час собственного максимума 
потребления по территории Кабардино-Балкарской Республики ука-
заны в таблице № 3.

Таблица № 3

Показатель 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Дата, час максимума 
потребления, тем-
пература наружного 
воздуха

03.02. 
2014  

20 час 
tнв=-

14,4°С

31.12. 
2015 

18 час 
tнв=-
7,7°С

21.12. 
2016 

18 час 
tнв=-
3,1°С

09.02. 
2017 

19 час 
tнв=-
8,8°С

16.01. 
2018 

18 час 
tнв=-
3,1°С

Установленная мощ-
ность

179,5 179,5 210,1 210,1 210,1

Располагаемая мощ-
ность

15,8 107,8 116,1 125,8 114

Снижение мощности 
из-за вывода обо-
рудования в ремонт

0 8,6 8 8 0

Рабочая мощность 15,8 99,2 108,1 117,8 114

Фактическая гене-
рация

15,7 71 88 97,4 80,7

Резерв 0,1 28,2 20,1 20,3 33,2

Максимум потребле-
ния

305 286 303 297 303

Сальдо-переток 289,3 215 215 199,6 222,3

Процент собственной 
выработки от общего 
объема потребления 
(%) 

5,15 24,83 29,04 32,79 26,63

Избыток (+) / Дефи-
цит (-)

-289,3 -215 -215 -199,6 -222,3

Фактический резерв 0 0 0 0 0

Дефицит мощности 
(%)

94,85 75,17 70,96 67,21 73,37

Ограничения по мощности ГЭС во время прохождения зимнего 
максимума нагрузки 2018 года составили 80,7 МВт, или 26,63 про-
цента от потребностей. Дефицит мощности по Кабардино-Балкарской 
Республике составил 73,37 процента. 

Баланс электрической энергии
Баланс электрической энергии за 2018 год по большей части обе-

спечивается за счет сальдо-перетока из смежных энергосистем, 
лишь только в летнее время (в период максимальной выработки по 
гидравлическим станциям) большая часть потребности республики 
покрывается за счет собственной генерации.

Баланс электроэнергии по энергосистеме Кабардино-Балкарской 
Республики представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

№ 
п/п

Показатели Единица из-
мерения

Отчетные 
значения

1. Покупка электроэнергии млн кВт·ч 1579,82

2. Передача электроэнергии млн кВт·ч 1570,74

3. Выработка, в том числе млн кВт·ч 469,76

3.1. АЭС млн кВт·ч -

3.2. ГЭС млн кВт·ч 469,76

3.3. ТЭС млн кВт·ч -

3.4. КЭС млн кВт·ч -

3.5. ТЭЦ (блок-станции) млн кВт·ч 0,000

3.6. ВИЭ млн кВт·ч -

4. Получение электроэнер-
гии с ОРЭМ

млн кВт·ч 1570,74

5. Число часов использова-
ния установленной мощ-
ности электростанций

5.1. АЭС часов в год -

5.2. ГЭС часов в год 2811

5.3. ТЭС часов в год -

5.4. КЭС часов в год -

5.5. ТЭЦ (блок-станции) часов в год 0,0

5.6. ВИЭ часов в год -

Топливно-энергетический баланс Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Кабардино-Балкарская Республика в недостаточной степени обе-
спечена собственными топливно-энергетическими ресурсами, которые 
представлены нефтью.

Топливная промышленность представлена небольшой нефтедо-
бывающей компанией – акционерным обществом «Каббалкнефте-
топпром». Добываемая в республике нефть относится к тяжелой, с 
большим содержанием серы и парафинов. Нефтяные месторождения 
расположены в Терском муниципальном районе. В последние пять 
лет добыча нефти осуществлялась в небольших объемах, около 1,1 
тыс. т в год. В целом потенциал всех ежегодно извлекаемых местных 
топливных ресурсов составляет не более 0,6 процента потребностей 
республики.

Газоснабжение осуществляется природным и сжиженным газом. 
Природный газ поступает по магистральному газопроводу, проект-
ная производительность которого составляет 2,5 млрд куб. м в год. 
Сжиженный газ используется для автотранспорта и частично для 
бытовых нужд населения, поставляется в республику железнодорож-
ным транспортом.

Топливно-энергетический баланс Кабардино-Балкарской Республи-
ки представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

№ 
п/п

Показатель Единица 
измерения

Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Ресурсы

1.1. Природный газ млн м3 1373,9 1375,3 1438,1 1400,4 1467,1 1439,3

тыс. т у.т. 1580 1581,6 1653,8 1610,6 1687,3 1660,9

1.2. Нефть и нефтепродукты тыс. т 149,3 152,4 155,7 158,5 161,8 165

тыс. т у.т. 213,5 217,9 222,6 226,6 231,4 235,9

1.3. Электроэнергия млн кВт·ч 1510,4 1479,2 1544 1551,2 1596,1 1592,6

тыс. т у.т. 520,3 509,5 531,9 534,4 549,8 548,6

1.4. Уголь тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Всего тыс. т у.т. 2313,8 2309 2408,3 2371,6 2468,5 2445,4

2. Производство

2.1. Природный газ млн м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Нефть и нефтепродукты тыс. т 2,2 1,8 1,4 1,9 1,4 0,4

тыс. т у.т. 3,1 2,6 2 2,7 2 0,6

2.3. Электроэнергия млн кВт·ч 506,3 589,8 567 506,4 506,2 512

тыс. т у.т. 162 188,7 181,4 162 174,4 176,4

2.4. Уголь тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5. Всего тыс. т у.т. 165,1 191,3 183,4 164,7 176,4 177

3. Распределение

3.1. Природный газ млн м3 1373,9 1375,3 1438,1 1400,4 1467,1 1439,3

тыс. т у.т. 1580 1581,6 1653,8 1610,6 1687,3 1660,9

3.2. Нефть и нефтепродукты тыс. т 149,3 152,4 155,7 158,5 161,8 165

тыс. т у.т. 213,5 217,9 222,6 226,6 231,4 235,9

3.3. Электроэнергия млн кВт·ч 1510,4 1479,2 1544 1551,2 1596,1 1592,6

тыс. т у.т. 520,3 509,5 531,9 534,4 549,8 548,6

3.4. Уголь тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5. Всего тыс. т у.т. 2313,8 2309 2408,3 2371,6 2468,5 2445,4

4. Внутреннее потребление

4.1. Природный газ млн м3 1373,9 1375,3 1438,1 1400,4 1467,1 1439,3

тыс. т у.т. 1580 1581,6 1653,8 1610,6 1687,3 1660,9

4.2. Нефть и нефтепродукты тыс. т 149,3 152,4 155,7 158,5 161,8 0,4

тыс. т у.т. 234,4 239,3 244,4 248,8 254,1 0,6

4.3. Электроэнергия млн кВт·ч 1510,4 1479,2 1544 1551,2 1596,1 1592,6

тыс. т у.т. 520,3 509,5 531,9 534,4 549,8 548,6

4.4. Уголь тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Всего тыс. т у.т. 2334,7 2330,4 2430,1 2393,8 2491,2 2210,1

5. Вывоз

5.1.  Природный газ млн м3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2. Нефть и нефтепродукты тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3. Электроэнергия тыс. кВт·ч 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.4. Уголь тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.5. Всего тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Распределение энергоресурсов по группам потребителей

6. Прочие потребители

6.1. Природный газ млн м3 396,3 412,9 408,8 422,7 482,9 435,6

тыс. т у.т. 455,8 474,8 470,2 486,2 555,4 502,7

6.2. Нефть и нефтепродукты тыс. т 33,5 36 38,5 40,7 43 0,0

тыс. т у.т. 52,6 56,5 60,4 63,9 67,4 0,0

6.3. Электроэнергия млн кВт·ч 702,6 679,5 698,6 688 743,9 736,6

тыс. т у.т. 224,8 217,4 223,6 220,1 238 253,7

6.4. Уголь тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.5. Всего тыс. т у.т. 733,2 748,7 754,2 770,2 860,8 756,4

7. Отпущено населению

7.1. Природный газ млн м3 554,1 654,6 656,6 595,9 660,5 749,7

тыс. т у.т. 637,2 752,7 755,1 685,4 759,7 865,1

7.2. Нефть и нефтепродукты тыс. т 115,8 116,4 117,2 117,8 118,9 0,0

тыс. т у.т. 181,8 182,7 184 184,9 186,6 0,0

7.3. Электроэнергия млн кВт·ч 398 391,5 402,2 425,6 443,8 454

тыс. т у.т. 127,4 125,3 128,7 136,2 142 156,4

7.4. Уголь тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.5.  Всего тыс. т у.т. 946,4 1060,7 1067,8 1006,5 1088,3 1021,5

8. Потери

8.1. Природный газ млн. м3 413,9 307 363,1 381,7 323,7 254

тыс. т у.т. 476 353 417,6 439 373,5 293,1

8.2. Нефть и нефтепродукты тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.3. Электроэнергия млн кВт·ч 373,7 430,5 443,1 437,6 408,4 402

тыс. т у.т. 119,6 137,8 141,8 140 130,7 138,4

8.4. Уголь тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

тыс. т у.т. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.5. Всего тыс. т у.т. 595,6 490,8 559,4 579 504,2 431,5

Итого потребление тыс. т у.т. 2275,2 2300,2 2381,4 2355,7 2453,3 2209,4

Основные характеристики электросетевого хозяйства
Электросетевое хозяйство классом напряжения 330 кВ, относимое 

к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, обслу-
живается публичным акционерным обществом «Федеральная Сетевая 
Компания Единой Энергетической Системы», электросетевые хозяйства 
35 кВ и 110 кВ обслуживаются филиалом ПАО «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго». 

Сводная информация по протяженности воздушных линий (ВЛ) и 
кабельных линий (КЛ) и трансформаторная мощность подстанций ПАО 
«Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы» 
и публичного акционерного общества «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания Северного Кавказа» на территории 
республики по классам напряжения на 1 января 2019 г. представлена 
в таблице № 6.

Таблица № 6

№ 
п/п

Класс 
напря-
жения, 

кВ

Про-
тяжен-
ность, 

км

Количество 
подстан-
ций, шт.

Трансформаторная 
мощность силовых 

трансформаторов, МВА

ПАО «ФСК ЕЭС»

1 750 - - -

2 500 - - -

3 330 615,334 3 625

филиал ПАО «МРСК СК» - «Каббалкэнерго»

4 110 816,2 36 884,5

5 35 456,8 37 211,7

6 0,4-20 9882,7 2391 484,9

Итого: 11771,0 2467 2206,1

Основные внешние электрические связи энергосистемы
Энергосистема Кабардино-Балкарской Республики имеет связь с 

энергосистемами Ставропольского края, Республики Северная Осетия 
- Алания и Карачаево-Черкесской Республики. Связи с энергосисте-
мами зарубежных стран отсутствует.

Особенности и проблемы функционирования энергосистемы Ка-
бардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкарская Республика относится к субъектам Россий-
ской Федерации, энергетически критически зависимым от смежных 
энергосистем. С вводом в 2016 году Зарагижской ГЭС в республике 
значительно улучшилась балансовая ситуация в летний период. Ре-
зервирование работы энергосистемы осуществляется за счет поставок 
из смежных энергосистем.

Конфигурация сетей высокого напряжения выполнена по кольцевой 
схеме. Преимуществом такой схемы является то, что повреждение лю-
бой линии 110 кВ не приводит к отключению потребителей. Практически 
все подстанции 110 кВ имеют двухстороннее питание по сетям 110 кВ, 
а также частичное резервирование по сетям среднего напряжения.

Диапазон уровней напряжения в сети 110 - 330 кВ находится в допу-
стимых пределах. Для регулирования напряжения в энергосистеме ис-
пользуются генераторы РПН трансформаторов и автотрансформаторов 
на подстанциях энергосистемы, а также компенсирующие устройства.

Небольшие расстояния и развитая сеть дорог позволяют в крат-
чайшие сроки организовать ремонтные работы. С учетом изложенных 
факторов магистральные и распределительные сети в целом обеспе-
чивают надежное электроснабжение существующих потребителей.

Основные направления развития энергетики в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Энергетика в Кабардино-Балкарской Республике является состав-
ной частью экономики, которая надежно и безопасно, по экономически 
обоснованным и доступным для потребителей ценам обеспечивает 
энергией все отрасли хозяйства республики, мощности которой га-
рантируют необходимое и бесперебойное обеспечение потребителей 
энергией установленного качества и не оказывают негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Это налаженные и взаимодействующие 
энергетические секторы, основа которых - современные технологии, 
создающие необходимые предпосылки для дальнейшего роста эконо-
мики, использующие разнообразные источники энергии.

Анализ ситуации в ТЭК свидетельствует о том, что пропускная спо-
собность электросетевого хозяйства достаточно высокая. К проблемам 
можно отнести высокий износ электросетевого и энергетического обо-
рудования. Энергетическую независимость Кабардино-Балкарской 
Республики снижает отсутствие собственных запасов традиционных 
видов топлива.

Инвестиции в обновление, модернизацию оборудования ТЭК ре-
спублики вкладывались в недостаточном объеме, что приводит к его 
старению и повышению вероятности выхода из строя.

В качестве приоритетного направления следует выделить развитие 
системы коммунального электроснабжения, которое включает в себя 
в основном задачи развития электросетевого комплекса г. Нальчика.

Необходимость развития генерации обусловлена существенным 
гидроэнергетическим потенциалом, решением на местном уровне 
доступа к электрическим мощностям и обеспечением населения 
тепловой энергией (также круглогодичным горячим водоснабжением) 
по приемлемым тарифам, а также необходимостью максимально 
эффективного использования топливных ресурсов. Для этого предпо-
лагается реализация ряда инвестиционных проектов по реконструкции 
существующих генерирующих объектов и строительству новых.

Реализация подпрограммы развития энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике в части развития электросетевого комплекса 
направлена на новое строительство и реконструкцию существующего 
с целью увеличения пропускной способности магистральных рас-
пределительных сетей и трансформаторных мощностей подстанций, 
что позволит обеспечить необходимыми объемами электроэнергии, 
вновь создаваемые или расширяющиеся объекты, а также повысить 
надежность электроснабжения всех потребителей.

Основными стратегическими задачами, позволяющими решить 
существующие проблемы в сфере электроэнергетики, являются:

строительство новых подстанций, расширение, реконструкция и 
техническое перевооружение действующих подстанций;

строительство, реконструкция (модернизация) морально и физи-
чески устаревших систем передачи и распределения централизован-
ного теплоснабжения с повышением при этом их эффективности и 
надежности;

продолжение реализации проекта освоения гидроэнергетического 
потенциала рек;

реконструкция и расширение действующих теплогенерирующих 
установок;

строительство новых электро- и теплогенерирующих установок па-
рогазового цикла в узлах электрической нагрузки и теплопотребления;

снижение доли использования природного газа в производстве 
энергии в годовом топливном балансе за счет развития альтернативных 
источников энергии и увеличения использования возобновляемых и 
местных топливных ресурсов;

использование передовых технологий для выработки электрической 
и тепловой энергии, повышение эффективности потребления всех 
видов энергии, внедрение энергоэффективных технологий;

обеспечение действующих требований в части охраны окружающей 
среды в энергетическом секторе.

Прогноз максимума нагрузки
В качестве основного прогноза потребления мощности принят про-

гноз, разработанный АО «Системный Оператор Единой Энергетической 
Системы» на 2019-2025 годы.

Прогноз собственного максимума нагрузки энергосистемы Кабар-
дино-Балкарской Республики представлен в таблице № 7.

Таблица № 7

Показатели Ед. 
изм.

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

Собствен-
ный макси-
мум потре-
бления

МВт 303 304 307 309 311 312 313

Го д о в ы е 
темпы при-
роста

% 0,0 0,33 0,99 0,65 0,65 0,32 0,33

Среднегодовые темпы прироста потребления электроэнергии и 
мощности за 2019-2025 годы составляют 1,23% и 0,49% соответственно.

Перечень планируемых к строительству генерирующих мощностей
Кабардино-Балкарская Республика характеризуется развитой 

гидрографической сетью, но пока еще слабо освоенными гидроэнер-
гетическими ресурсами, с теоретическим потенциалом в 18700,0 млн 
кВт·ч. Существующие предпроектные работы выявили техническую 
возможность строительства в республике до 50 ГЭС. Возможная энер-
гетическая отдача этих объектов в зависимости от схем энергетического 
использования водотоков оценивается до 1855 МВт. 

Гидравлические станции, которые потенциально могут быть по-
строены на реках Кабардино-Балкарской Республики указаны в 
таблице № 8.

Таблица № 8

№ 
п/п

Наименование Мощ-
ность, 
МВт

Река Бассейн 
реки

1. Баксанский район
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1.1. МГЭС № 1 4 канал 
«Баксан-Мал-

ка»

Баксан

1.2. МГЭС № 3 4 канал 
«Баксан-Мал-

ка»

Баксан

 Всего: 8

2. Зольский район

2.1. Сармаковская ГЭС 24 Малка Малка

2.2. Каменномостская 
ГЭС

16 Малка Малка

2.3. Каменномостская 
ГЭС-2

8 Малка Малка

2.4. Хабазская ГЭС 22 Малка Малка

2.5. Большой Лахран 
ГЭС

27,6 Малка Малка

2.6. Долина Нарзанов 
ГЭС

3,5 Малка Малка

2.7. Джилы-Су ГЭС 0,5 Малка Малка

2.8. Шау-Кол ГЭС № 1 15 Шау-Кол Малка

2.9. Шау-Кол ГЭС № 2 25 Шау-Кол Малка

2.10. К и ч м а л к и н с к а я 
ГАЭС

360 Кичмалка Малка

2.11. Шау-Кол ГЭС-ГАЭС 100 Шау-Кол Малка

 Всего: 601,6

3. Лескенский район

3.1. Урухская МГЭС 11,1 Урух Урух

3.2. Хазнидон ГЭС-1 5,1 Хазнидон Урух

3.3. Хазнидон ГЭС-2 5,1 Хазнидон Урух

3.4. Хазнидон ГЭС-3 5,3 Хазнидон Урух

3.5. Хазнидон ГЭС-4 5,3 Хазнидон Урух

 Всего: 31,9

4. Терский район

4.1. Акбашская ГЭС 0,8 Акбашский 
канал

Терек

4.2. Акбашская ГЭС 1,5 Акбашский 
канал

Терек

4.3. Малокабардинская 
ГЭС

5 Малокабар-
динский 

ОК

Терек

4.4. Курпская ГЭС-1 61,3 Терек Терек

4.5. Курпская ГЭС-2 61,3 Терек Терек

4.6. Курпская ГЭС-3 61,3 Терек Терек

 Всего: 191,2

5. Урванский район

5.1. Псыгансу ГЭС-1 3,7 Черек Черек

5.2. Псыгансу ГЭС-2 3,7 Черек Черек

 Всего: 7,4

6. Чегемский район

6.1. Булунгу ГЭС 3,3 Чегем Чегем

6.2. Средне-Чегемская 
ГЭС № 1

3,2 Чегем Чегем

6.3. Средне-Чегемская 
ГЭС № 2

3,2 Чегем Чегем

6.4. Нижне-Чегемская 
ГЭС 

1 Чегем Чегем

6.5. Верхне-Чегемская 
ГЭС 

0,7 Чегем Чегем

6.6. Лечинкайская ГЭС 3 Чегем Чегем

 Всего: 14,4

7. Черекский район

7.1. Кара-Су ГЭС 5 Карасу Черек

7.2. Жемталинская ГЭС 6,4 Жемтала Черек

7.3. Мухольская ГЭС 
№ 2

1,8 Черек Балкар-
ский

Черек

7.4. Чайнашки ГЭС 13,8 Чайнашки Черек

7.5. Ишкырты ГЭС 15 Ишкырты Черек

7.6. Голубое озеро ГЭС 110 Черек Балкар-
ский

Черек

7.7. Балкарская ГЭС 87 Черек Балкар-
ский

Черек

7.8. Высокогорная ГЭС 100 Черек Балкар-
ский

Черек

7.9. Черекская ГЭС 94 Черек Балкар-
ский

Черек

7.10. Безенгийская ГЭС 70 Черек 
Безенгийский

Черек

 Всего: 503

8. Эльбрусский район

8.1. Адыр-Су ГЭС 24 Адыр-Су Баксан

8.2. Донгуз-Орун-Кель 
ГЭС

3,5 Баксан Баксан

8.3. Адыл-Су ГЭС №1 5 Адыл-Су Баксан

8.4. Адыл-Су ГЭС №2 4,6 Адыл-Су Баксан

8.5. Адыл-Су ГЭС №3 2,9 Адыл-Су Баксан

8.6. Тютю-суу 5,3 Тютю-суу Баксан

8.7. ТВМК ГЭС № 1 0,55 на ГТС НЭН Баксан

8.8. ТВМК ГЭС № 2 0,55 на ГТС НЭН Баксан

8.9. ТВМК ГЭС № 3 0,5 на ГТС НЭН Баксан

8.10. Былымская ГЭС 85 Баксан Баксан

8.11. Былымская ГЭС 
№ 1

0,5 на напорно-
оросительном 

водоводе

Баксан

8.12. Жанхотекская ГЭС 100 Баксан Баксан

8.13. Верхне-Баксанская 
ГЭС

86 Баксан Баксан

8.14. Тырныаузская ГЭС 80 Баксан Баксан

8.15. Юсеньги ГЭС-ГАЭС 100 Шхельда Баксан

 Всего: 498,4

9. Итого: 1855,9

Основным объектом гидроэнергетического строительства в респу-
блике является строительство гидравлических станций на реке Черек 
как обладающей наиболее высоким потенциалом гидростроительства.

В рамках реализации инвестиционной программы ОАО «РусГидро» 
на 2014-2016 годы была построена Зарагижская ГЭС установленной 
мощностью 30,6 МВт и среднегодовой выработкой электроэнергии 
114,0 млн кВт·ч. Полная стоимость строительства - 4010,87 млн рублей. 
Конструктивно Зарагижская ГЭС представляет собой деривационную 
электростанцию с безнапорной подводящей деривацией в виде канала. 
Особенностью станции является отсутствие плотины - вода забирается 
непосредственно из отводящего канала Аушигерской ГЭС. Начало 
строительства ГЭС - октябрь 2011 г. Ввод в эксплуатацию станции - 
декабрь 2016 г. Дополнительные мощности позволили снизить энер-
годефицит республики и увеличить производство электроэнергии на 
территории республики. Общее электропотребление в регионе - более 
1,5 млрд кВт·ч.

Наиболее перспективными для строительства станциями являются:
Верхнебалкарская МГЭС (до 10 МВт), которая располагается в 

Черекском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Строительство начато в 2011 г. Ожидаемый ввод в эксплуатацию 
– 2019 год;

ГЭС «Голубое озеро» на реке Черек Балкарский, в 3 км южнее озера 
Чирик-Кель (Голубое озеро), в границах с.п. Бабугент. Установленная 
мощность - 110,0 МВт, среднегодовая выработка - 317,0 млн кВт·ч. 
Схема работы станции - по водотоку, без создания водохранилища. 
Предварительная полная стоимость строительства - 6800,0 млн рублей;

Каскад Курпских ГЭС на реке Терек, состоящий из трех ГЭС, мощ-
ностью по 61,33 МВт. Совокупная установленная мощность - 184,0 МВт, 
среднегодовая выработка - 1018,00 млн кВт·ч. Схема работы станции 
- по водотоку, без создания водохранилища.

На основе балансов мощности и электроэнергии энергосистемы 
оценена достаточность предполагаемых вводов генерирующих 
мощностей с 2021 по 2025 год, которые представлены в таблицах 
№ 9 и 10.

Оценка балансов электроэнергии энергосистемы Кабардино-
Балкарской Республики и намеченные мероприятия по развитию 
генерации были определены с учетом сальдо-перетоков с соседними 
энергосистемами.

Таблица № 9

№ 
п/п

Показатели Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1. Потребность 
(собственный 
максимум)

МВт 307 309 311 312 313

2. П о к р ы т и е 
(установлен-
н а я  м о щ -
ность)

МВт 220,1 220,1 220,1 220,1 220,1

2.1. АЭС МВт 0 0 0 0 0

2.2. ГЭС МВт 198,1 198,1 198,1 198,1 198,1

2.3. ТЭС МВт 22 22 22 22 22

2.4. ВИЭ МВт 0 0 0 0 0

Таблица № 10

№ 
п/п

Пока-
затели

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 По-
купка

млн 
кВт·ч

1605,00 1606,00 1607,00 1608,00 1609,00

2 По-
лез-
ный 

отпуск

млн 
кВт·ч

1237,47 1249,47 1251,85 1254,24 1271,11

3 Выра-
ботка

млн 
кВт·ч

490,0 490,0 490,0 490,0 490,0

3.1 АЭС млн 
кВт·ч

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

3.2 ГЭС млн 
кВт·ч

490,0 490,0 490,0 490,0 490,0

3.3 ТЭС млн 
кВт·ч

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

3.4 НВИЭ млн 
кВт·ч

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

4 Посту-
пле-
ние 

элек-
тро-

энер-
гии

млн 
кВт·ч

959,8 959,9 961,1 961,1 961,1

5 Число часов использования установленной мощности

5.1 АЭС ча-
сов в 
год

- - - - -

5.2 ГЭС ча-
сов в 
год

3074 3074 3074 3074 3074

5.3 ТЭС ча-
сов в 
год

0 0 0 0 0

5.4 НВИЭ ча-
сов в 
год

- - - - -

Развитие электрической сети напряжением 110 кВ и выше
Предложения по развитию электрической сети напряжением 110 кВ 

и выше согласно инвестиционной программе ПАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Северного Кавказа» на 2018-
2022 годы и инвестиционной программе ПАО «Федеральная Сетевая 
Компания Единой Энергетической Системы» на 2016-2020 годы пред-
ставлены в таблице № 11.

Таблица № 11 

№ 
п/п

Наименование объекта Срок 
ввода, 

год

Технические показатели Примечание Организация, 
осуществляющая 
реализацию меро-

приятий

МВА км Марка и 
сечение 
прово-

да

1 ВЛ 330 кВ Мизурская ГЭС - Нальчик 2019 137,4 АС-300 Образование новой ВЛ 330 
кВ после выполнения захо-
дов существующей ВЛ 330 
кВ Нальчик – Владикавказ-2 
на Мизурскую ГЭС

ПАО «ФСК ЕЭС»

2 Реконструкция и техперевооружение ПС 
330 кВ Прохладная-2 с заменых силовых 
трансформаторов 2х125 МВА на 2х200 МВА

2022 2х200 Реновация основных фон-
дов ПАО «ФСК ЕЭС»

ПАО «ФСК ЕЭС»

3 ВЛ 330 кВ Алания (Моздок) - Прохладная-2 2019 63,5 АС-300 Образование новой ВЛ 330 
кВ после выполнения захо-
дов существующей ВЛ 330 
кВ Прохладная-2 – Моздок на 
ПС 500 кВ Моздок (Алания)

ПАО «ФСК ЕЭС»

4 Строительство ПС 110 кВ Каббалкгипс с 
установкой Т-1 и ВЛ 110 кВ отпайкой от ВЛ 
110 кВ Баксан – ЦРУ (Л-35)

2019 10 0,05 АС-120 Обеспечение технологиче-
ского присоединения объ-
ектов электросетевого хо-
зяйства ООО «Каббалкгипс»

ООО «Каббалк-
гипс»

5 Строительство ПС 110 кВ Этана с уста-
новкой Т-1,Т-2 и отпаек от ВЛ 110 кВ Про-
хладная-2 – Майская (Л-85) и ВЛ 110 кВ 
Прохладная – Тяговая – Майская (Л-186)

2019 2х16 2х1,25 АС-150 Обеспечение технологиче-
ского присоединения энер-
гопринимающих устройств 
завода чистых полимеров в 
Майском районе КБР ООО 
«Этана ПЭТ»

ООО «Этана ПЭТ»

6 Реконструкция ПС 110 кВ Кашхатау с за-
меной существующего силового транс-
форматора Т-1 10 МВА на 16 МВА

2019 16 Обеспечение технологиче-
ского присоединения энер-
гетических установок ООО 
«Верхнебалкарская МГЭС»

ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа»

7 Реконструкция ПС 110 кВ Малка с заменого 
силового трансформатора Т-1 10 МВА на 
трансформатор 16 МВА

2020 16 Для технологического при-
соединения комбикормо-
вого завода мощностью 
3,5 МВт

ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа»

8 Реконструкция ПС 110 кВ Залукокоаже с 
заменого силового трансформатора Т-2 
6,3 МВА на трансформатор 10 МВА

2020 10 Для технологического при-
соединения энергоприни-
мающих устройств зоны 
выращивания бройлера 
мощностью 3,5 МВт

ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа»

9 Реконструкция ПС 35 Чалмас с заменой 
ТМР-1600 на ТМН 2500

2019 2,5 Замена ТМР-1600 на ТМН 
2500

ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа»

10 Реконструкция ПС 35 кВ Чегет с заменой 
Т-31 1,8 МВА на 2,5 МВА и Т-32 2,5 МВА 
на 2,5 МВА

2022 2х2,5 Замена Т-31 1,8 МВА на 
2,5 МВА и Т-32 2,5 МВА на 
2,5 МВА

ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа»

11 Техперевооружение ПС 110 кВ Водозабор 
с заменой АБ, ОРУ 110кВ, замена Т-1, Т-2 
6,3 МВА на 6,3 МВА

2022 2х6,3 Замена АБ, ОРУ 110кВ, за-
мена Т-1, Т-2 6,3 МВА на 
6,3 МВА

ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа»

12 Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС 110 кВ 
Нарткала до ПС 110 кВ Прохладная-1 без 
увеличения сечения провода

2019 10,33 АС-
120/24

Реконструкция ВЛ 110 кВ 
Л-87 от ПС 110 кВ Нарткала 
до ПС 110 кВ Прохладная-1 
без увеличения сечения 
провода

ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа»

13 Строительство Верхнебалкарской МГЭС 2019 2х3,3 
МВт; 
3,4 
МВт

Обеспечение технологиче-
ского присоединения энер-
гетических установок ООО 
«Верхнебалкарская МГЭС»

ООО «Верхнебал-
карская МГЭС»

14 ВЛ 35 кВ Вернебалкарская МГЭС – ПС 110 
кВ Кашхатау

2019 40 АС-120 В соответствии с заключен-
ным Договором об осущест-
влении ТП 

ПАО «МРСК Се-
верного Кавказа»

15 Сооружение РУ-35 кВ Верхнебалкарской 
МГЭС с двумя трансформаторами по 16 
МВА

2019 2х16 ООО «Верхнебал-
карская МГЭС»

 
Обеспечение социально значимых объектов Кабардино-Балкарской 

Республики резервными источниками энергоснабжения
В настоящее время электроснабжение государственных и муници-

пальных учреждений здравоохранения, имеющих реанимационные и 
операционные отделения, подразделения, обеспечивающие оказание 
экстренной специализированной медицинской помощи, объектов с 
круглосуточным пребыванием людей (объекты социальной сферы и 
общеобразовательные школы-интернаты) не обеспечено по первой 
категории надежности. В большинстве из них отсутствуют автономные 
источники электроснабжения, электрические сети требуют срочного 
капитального ремонта. Основной причиной сложившейся ситуации 
является отсутствие целевого финансирования мероприятий капи-
тального характера на протяжении многих лет. Это создает угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью пациентов в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения при аварийном 
отключении электроэнергии. Изменение ситуации возможно только 
при обеспечении государственных учреждений здравоохранения в 
Кабардино-Балкарской Республике и объектов с круглосуточным пре-
быванием людей автономными источниками электроснабжения, про-
ведении капитального ремонта систем электроснабжения, что позволит 
решить проблему обеспечения их устойчивого функционирования.

Требуются приобретение и монтаж дизель-генераторов с автома-
тическим управлением, в шумозащитном всепогодном кожухе для 
учреждений здравоохранения, социальной защиты, образования.

При оснащении указанных учреждений резервным электропитани-
ем предполагается достижение в более короткие сроки:

устранения условий, создающих угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью пациентов в государственных и муниципальных учреждени-
ях здравоохранения при аварийном отключении электроснабжения;

обеспечения устойчивого функционирования государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения и социальной сферы 
в условиях чрезвычайных ситуаций;

обеспечения электроснабжения государственных учреждений здра-
воохранения и социальной сферы по первой категории надежности;

приведения электроустановок государственных учреждений здра-
воохранения в соответствие с действующими нормами и правилами;

обеспечения общеобразовательных школ-интернатов с круглосуточ-
ным пребыванием людей резервным энергопитанием;

предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных 
с прекращением энергоснабжения и устойчивого функционирования 
объектов жизнеобеспечения населения.

Общий объем финансирования мероприятий приведен в паспорте 
подпрограммы.

Перечень учреждений для разработки проектно-сметной доку-
ментации, приобретения и монтажа автономных источников электро-
снабжения социально значимых объектов приведен в таблице № 12.

Таблица № 12

№ 
п/п

Наименование учреждения Дизель-генераторные 
установки

количество, 
шт.

мощность, 
кВА

1 Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, учреждения

Всего: 26 1680

2 Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики, учреждения

Всего: 21 1810

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

 Всего: 14 390

 Итого: 61 3880

При размещении заказа перечень организаций, технические пара-
метры и количество резервных источников уточняются.

Газоснабжение.
На территории Кабардино-Балкарской Республики размещено 46 

газораспределительных станций (ГРС), которые принадлежат Георги-
евскому линейному производственному управлению магистральных 
газопроводов.

В июле 2005 г. практически завершена газификация Кабардино-
Балкарской Республики, проложены распределительные газопроводы 
ко всем населенным пунктам (за исключением нескольких малона-
селенных хуторов или новых сельских поселений).

Завершение газификации Кабардино-Балкарской Республики 
послужит достижению максимального, экономически оправданного 
уровня газификации, удовлетворению платежеспособного спроса на 
сетевой газ, улучшению жизни населения, снятию социальной напря-
женности преимущественно в сельской местности.

Кроме того, развитие системы газоснабжения будет способствовать 
росту экономического потенциала, а также инвестиционной привле-
кательности республики.

Также удастся существенно снизить неблагоприятное воздействие 
на окружающую среду в республике, являющейся курортом всероссий-
ского значения, улучшить имидж региона, активизировать процессы 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Для ликвидации дисбаланса при поставке газа в республику и в целях 
должного контроля за объемами поступающего в республику газа на 46 
ГРС, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
установлены системы телеметрической передачи технологических пара-
метров учета на диспетчерский пункт акционерного общества «Газпром 
газораспределение Нальчик» за счет средств поставщика.

Общие данные газового хозяйства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике на 1 января 2019 г. приведены в таблице № 13.

Таблица № 13

Наименование показате-
лей

Еди-
ница 
изме-
рения

Всего Город Село

Общие данные по КБР:

Общее количество квар-
тир

ед. 253518 161142 92376

из них не подлежащих га-
зификации

ед. 5 242 5 130 112

Количество населенных 
пунктов, из них:

газифицированных при-
родным газом

ед. 165 10 155

Данные о газификации 
жилфонда КБР:

Количество газифициро-
ванных квартир, 

в том числе: ед. 230655 146414 84241

природным газом ед. 230655 146414 84241

Уровень газификации при-
родным и сжиженным га-
зом

% 90,98 90,86 91,19

Уровень газификации при-
родным газом

% 90,98 90,86 91,19

Уровень газификации при-
родным газом жилфонда, 
подлежащего газификации

% 92,90 93,85 91,30

Характеристика системы 
газоснабжения природным 
газом КБР, в том числе:

ВСЕ-
ГО, км

12367,78 4619,88 7747,90

наружные газопроводы км 7489,72 2592,85 4896,87

подземные газопроводы км 4878,06 2027,03 2851,03

Нефтяная отрасль.
Территория Кабардино-Балкарской Республики располагается в 

перспективном в нефтегазоносном отношении районе Северного 
Кавказа - западной части Терско-Каспийского передового прогиба. 
Площадь перспективных земель на углеводородное сырье в пределах 
Баксанского, Чегемского, Урванского, Прохладненского, Майского и 
Терского муниципальных районов составляет 6 тыс. кв. км, большая 
часть которых покрыта мощным чехлом четвертичных и плиоценовых 
отложений.

Промышленные залежи нефти вскрыты на Ахловском, Харбижин-
ском, Арак-Далатарекском, Курском месторождениях.

Обеспечение республики нефтепродуктами.
Все 7 нефтебаз (общий объем для хранения 29000 куб. м), располо-

женные на территории республики, принадлежат ПАО «НК «Роснефть 
- Кабардино-Балкарская топливная компания». Отпуск сторонним 
организациям с нефтебаз не осуществляется. Собственной добычи 
нефти у компании на территории республики нет. В данное время 
добыча нефти ведется только одним предприятием - АО «Каббал-
кнефтетоппром» (Ахловское нефтяное месторождение). У общества 
всего 7 скважин, из них 3 используются, 4 находятся в консервации. 
Обществу принадлежит завод по переработке нефти установленной 
мощностью 10 тыс. тонн в год. В Кабардино-Балкарской Республике 
для выпуска промышленной продукции нефть и продукты нефтехимии 
не используются.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей 
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики в сфере дан-
ной подпрограммы являются:

повышение надежности энергоснабжения потребителей, улучше-
ние качества передаваемой электроэнергии, в том числе снижение 
общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом 
комплексе;

снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения 
техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования;

снижение доли затрат для потребителей;
снижение доли затрат электроэнергии на транспорт;
увеличение занятости в смежных отраслях промышленности, вклю-

чая рост загрузки отечественных заводов - изготовителей оборудова-
ния, строительно-монтажных предприятий, научно-исследовательского 
и проектного комплекса страны;

стимулирование внедрения новых технологий в энергетике респу-
блики.

В качестве ключевых индикаторов, характеризующих достижение 
поставленных целей и решение задач подпрограммы, используются 
следующие показатели:

вводы генерации ГЭС;
модернизация системы коммерческого учета электроэнергии 

(внедрение интеллектуального учета электроэнергии), процент ин-
теллектуальных счетчиков от общего количества приборов учета, не 
соответствующих современным требованиям;

снижение количества аварий в сетях;
снижение количества аварий в генерации;
потери электроэнергии в электрических сетях, процент от общего 

объема отпуска электроэнергии в сеть;
срок подключения к энергосети, дней.
Основными конечными результатами реализации подпрограммы 

являются:
обновление производственной базы электроэнергетики на базе оте-

чественных (или лицензионных) передовых энергетических технологий;
сдерживание темпов роста тарифов на генерацию тепловой энергии 

и рыночной стоимости электрической энергии в связи с повышением 
экономической и энергетической эффективности электроэнергети-
ческой отрасли, снижением удельных расходов условного топлива 
на отпуск электрической энергии на источниках комбинированного 
производства электрической и тепловой энергии;

сокращение потерь электроэнергии при передаче;
повышение надежности электроснабжения потребителей и уров-

ня безопасности работы электроэнергетической инфраструктуры, 
недопущение крупных (каскадных) аварий и длительного перерыва 
электроснабжения;

повышение доступности энергетической инфраструктуры.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы выделяются следующие основные ме-

роприятия:
Основное мероприятие 3.1. Модернизация и новое строительство 

генерирующих мощностей
Реализация данного мероприятия позволит обеспечить рост 

эффективности производства электроэнергии и тепла, снижение из-
носа основных фондов, повышение технологической безопасности, 
диверсификация топливной корзины генерации, снижение темпов 
роста цен на электроэнергию, создание стимулов для модернизации 
генерирующих мощностей.

Реализация программы модернизации позволит существенно улуч-
шить технико-экономические показатели отрасли как в части потерь 
электроэнергии, так и показателей расхода топлива.

Выполнение масштабных планов технологического обновления в 
генерации и электросетевом комплексе, предусмотренных программой 
модернизации электроэнергетики республики, требует создания новой 
системы эффективного взаимодействия и управления развитием с 
участием государства, генерирующих и сетевых компаний.

Данное мероприятие в конечном итоге должно обеспечить при-
влечение в отрасль необходимых инвестиционных ресурсов и их эф-
фективное использование на приоритетных направлениях программы.

Необходимо запустить эффективные рыночные механизмы, да-
ющие адекватные ценовые сигналы для принятия положительных 
инвестиционных решений. В этой связи необходимо доработать 
действующую модель оптового и розничного рынков электрической 
энергии и мощности. При этом ключевой задачей является форми-
рование долгосрочных отношений между субъектами рынка, которые 
обеспечат запуск проектов модернизации в объемах, необходимых для 
устойчивого развития единой энергетической системы.

В рамках данного мероприятия должно быть разработано и вне-
дрено на электростанциях новое энергоэффективное оборудование. 
Подобные проекты планируется реализовать в рамках государственно-
частного партнерства.

Теплоснабжение. 
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Учитывая, что установленная мощность источников тепловой 

энергии в системах теплоснабжения превышает фактически достиг-
нутые многолетние максимумы тепловых нагрузок, в результате эко-
номически обоснованного распределения тепловых нагрузок между 
источниками тепловой энергии часть неэффективных источников 
будет переведена в пиковый режим или выведена из эксплуатации. 
Согласно статье 18 Закона о теплоснабжении распределение тепловой 
нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения 
между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую 
энергию в данной системе теплоснабжения, осуществляется орга-
ном, уполномоченным в соответствии с Федеральным законом на 
утверждение схемы теплоснабжения, путем внесения ежегодных 
изменений в схему теплоснабжения. Безусловным приоритетом 
является утверждение схем теплоснабжения поселений, городских 
округов с численностью населения 500 тыс. человек и более, что по-
зволяет в значительной мере оптимизировать загрузку источников 
тепловой энергии, снизить удельные затраты условного топлива на 
отпуск электрической и тепловой энергии и достигнуть целевых по-
казателей тепловой экономичности оборудования.

Для обеспечения необходимого притока инвестиций, передачи 
ответственности за отрасль квалифицированным инвесторам и 
постепенного повышения надежности и качества теплоснабжения 
необходимо в ближайшие годы осуществить переход к новой мо-
дели регулирования рынка теплоснабжения, основанной на прин-
ципах функционирования единой теплоснабжающей организации 
в системах централизованного теплоснабжения и конкуренции 
экономических отношений на основе стоимости тепловой энергии 
от «альтернативной котельной».

Для потребителей возрастет прогнозируемость затрат. Будет создан 
потенциал их экономии за счет повышения энергоэффективности.

Основное мероприятие 3.2. Модернизация и новое строительство 
электросетевых объектов

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить рост эф-
фективности транспорта и распределения электроэнергии, снижение 
износа основных фондов, повышение технологической безопасности, 
а также снижение потерь электроэнергии в электрических сетях за 
счет реконструкции трансформаторных подстанций, магистральных 
электрических сетей высокого напряжения, распределительных элек-
трических сетей среднего и низкого напряжения, совершенствования 
системы коммерческого и технического учета электроэнергии.

Из основных задач данного мероприятия можно выделить сле-
дующие:

модернизация электросетевых объектов;
улучшение качества передаваемой электроэнергии;
улучшение экологических показателей функционирования электро-

сетевых объектов;
снижение потерь электроэнергии;
предотвращение возникновения техногенных аварий в результате 

замены изношенного оборудования;
снижение социальных рисков;
снижение доли затрат на транспортировку электроэнергии.
В рамках данного мероприятия также реализуются модернизация 

коммерческого учета электроэнергии за счет внедрения системы ин-
теллектуального учета и разработка необходимой нормативной базы. 
Реализация мероприятия направлена на снижение коммерческих 
потерь электроэнергии, развитие конкуренции на розничном рынке 
электроэнергии, снижение уровня потребления электроэнергии в 
пиковые периоды функционирования энергосистемы, повышение 
надежности энергоснабжения за счет организации мониторинга 
параметров энергосистемы, развитие гибкой тарификационной сет-
ки для потребителей, повышение прозрачности розничного рынка 
электроэнергии за счет формирования полных и достоверных энер-
гетических балансов и снижение операционных издержек у сбытовых 
и сетевых компаний.

Основное мероприятие 3.3. Повышение доступности энергетиче-
ской инфраструктуры

Реализация данного мероприятия позволит обеспечить повы-
шение доступности энергетической инфраструктуры: уменьшение 
количества этапов присоединения, сокращение времени прохождения 
всех этапов для получения доступа к энергосети, снижение затрат на 
получение доступа к энергосети. 

Основное мероприятие 3.4. Обеспечение социально значимых 
объектов Кабардино-Балкарской Республики резервными источни-
ками энергоснабжения

Целью мероприятия является повышение надежности энергос-
набжения социально значимых объектов Кабардино-Балкарской 
Республики, улучшение качества передаваемой электроэнергии, в 
том числе снижение общего числа отказов и технологических на-
рушений в электросетевом комплексе.

4. Характеристика мер государственного регулирования
В подпрограмме предусмотрены следующие меры государствен-

ного регулирования:
утверждение и контроль за исполнением инвестиционных про-

грамм субъектов электроэнергетики;
применение и развитие форм частно-государственного партнер-

ства для реализации перспективных проектов в энергетике;
применение нормативных правовых актов, направленных на 

стимулирование мероприятий по модернизации объектов электро-
энергетики;

разработка нормативных правовых актов, направленных на повы-
шение доступности электросетевой инфраструктуры для потребите-
лей электрической энергии;

совершенствование правовой базы, направленное на создание 
условий для развития интеллектуального учета электроэнергии и 
получения эффективных результатов всеми субъектами розничного 
рынка.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по 
этапам реализации подпрограммы

Оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 
данной подпрограммы не предусмотрено.

6. Характеристика основных мероприятий
В рамках реализации подпрограммы республика осуществляет 

разработку и реализацию региональной энергетической програм-
мы, в том числе Схемы и программы развития электроэнергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике. Сведения о составе и структуре 
мероприятий, а также расходах консолидированного бюджета будут 
уточнены после проведения дополнительного анализа структуры 
расходов республики в области ТЭК в части расходов на развитие и 
модернизацию электроэнергетики.

7. Информация об участии государственных корпораций, акци-
онерных обществ с государственным участием, общественных, на-
учных и иных организаций в реализации подпрограммы

Участие в реализации подпрограммы «Развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике» государственных корпораций, 
акционерных обществ с государственным участием, общественных, 
научных и иных организаций не предусматривается.

8. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых для реализации 
подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы не требует создания но-
вых рабочих мест. Также отсутствует потребность в трудовых ресурсах 
в связи с высвобождением рабочих мест благодаря автоматизации 
производственных процессов при внедрении новой техники и техно-
логии (форма № 8 приложения № 1 к государственной программе).

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-

программы «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», на 2021-2025 годы в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики не предусмотрен.

Указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках 
бюджетного цикла.

10. Анализ рисков при реализации подпрограммы и описание мер 
управления рисками при реализации подпрограммы

Основные системные риски, свойственные энергетическому сек-
тору экономики, можно сгруппировать следующим образом.

Техногенные и экологические риски. С учетом того, что износ 
основных фондов в энергетике достигает в пределах 57-70%, веро-
ятность техногенной аварии является довольно высокой, при этом 
велика и вероятность нанесения окружающей среде существенного 
ущерба. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа, 
возможные лавинообразные отказы действующего оборудования по-
требуют серьезных дополнительных капиталовложений и приведут к 
отвлечению средств с других объектов энергетического сектора. В 
последние годы риски подобных происшествий повысились в связи 
с увеличением вероятности террористических действий. В числе по-
бочных последствий таких происшествий можно ожидать снижение 
инвестиционной привлекательности и рейтинга доверия со стороны 
кредитных организаций.

Минимизировать риски техногенных аварий возможно с помощью 
обновления основных фондов, перехода к прогрессивным техноло-
гиям и реализации мероприятий риск-менеджмента.

11. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по сле-

дующим направлениям:
степень достижения целевых показателей подпрограммы;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики;

степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непо-
средственных результатов их реализации).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Энергоэффективность и развитие энергетики

в Кабардино-Балкарской Республике»

Форма № 1
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

Исполнитель государственной программы: Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики
 

№ п/п Наименование индикатора Единица из-
мерения

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

п. 1 Валовый региональный продукт Кабардино-Балкарской 
Республики

млрд ру-
блей

120,5 132,7 138, 5 140,7

п. 2 Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее 
- ТЭР)

тыс. т у.т. 2346,5 2426,4 2388,5 2159,7

п. 3 Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ) тыс. кВт·ч 1551190,0 1596064,0 1592649,0 1579816,0

п. 4 Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ) тыс. Гкал 1393,9 1328,3 1300,4 924,4

п. 5 Объем потребления воды тыс. куб. м 61879,9 49086,8 48828,3 50767,9

п. 6 Объем потребления природного газа тыс. куб. м 1400370,0 1467130,0 1439297,0 1344220,0

п. 7 Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществля-
ются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием коллективных 
приборов учета)

тыс. кВт·ч 480869,0 494779,0 494770,2 402408,32

п. 8 Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществля-
ются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием коллективных 
приборов учета)

тыс. Гкал 167,3 159,4 158,4 130,62

п. 9 Объем потребления воды, расчеты за которые осущест-
вляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллектив-
ных приборов учета)

тыс. куб. м 14541,8 14543,7 14542,0 15034,5

п. 10 Объем потребления природного газа, расчеты за кото-
рый осуществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов – с использованием 
индивидуальных и общих приборов учета)

тыс. куб. м 391880,9 410563,1 410500,3 410000,1

п. 11 Средневзвешенный тариф на ЭЭ (без НДС) рублей/
кВт·ч

3,076 3,423 3,702 3,509

п. 12 Средневзвешенный тариф на ТЭ (без НДС) рублей/
Гкал

1295,77 1368,63 1430,98 1462,89

п. 13 Средневзвешенный тариф на воду (без НДС) рублей/
куб. м

10,59 11,15 11,18 11,60

п. 14 Средневзвешенный тариф на природный газ рублей/тыс. 
куб. м

4056,39 4254,55 4546,90 4708,72

п. 15 Объем производства энергетических ресурсов с исполь-
зованием возобновляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов

тыс. т у.т. 153,63 161,1 161,1 150,33

п. 16 Общий объем энергетических ресурсов, производимых 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

тыс. т у.т. 393,38 389,0 389,0 389,0

п. 17 Общий объем финансирования мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергоэффективности 
программы

млрд ру-
блей

0,003 0,003 0,003 0,102

п. 18 Объем внебюджетных средств, используемых для 
финансирования мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности

млрд ру-
блей

0,477 0,403 0,403 0,098

п. 19 Объем потребления ЭЭ государственным учреждением 
(далее - ГУ), расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета

тыс. кВт·ч 35102,8 35102,9 35102,9 35102,9

п. 20 Объем потребления ЭЭ ГУ тыс. кВт·ч 35102,8 35102,9 35102,9 35102,9

п. 21 Объем потребления ТЭ ГУ, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета

тыс. Гкал 52,5 52,8 52,8 211,05

п. 22 Объем потребления ТЭ ГУ тыс. Гкал 109,4 110,1 110,1 281,4

п. 23 Объем потребления воды ГУ, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м 2817,1 2817,9 2817,9 473,104

п. 24 Объем потребления воды ГУ тыс. куб. м 2817,1 2817,9 473,6 473,1

п. 25 Объем потребления природного газа ГУ, расчеты за 
который осуществляются с использованием приборов 
учета

тыс. куб. м 8718,4 8719,6 8719,7 8719,9

п. 26 Объем потребления природного газа ГУ тыс. куб. м 8718,4 8718,4 8718,4 8718,4

п. 27 Расходы Кабардино-Балкарской Республики млрд ру-
блей

28,67 31,76 30,28 30,94

п. 28 Расходы республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на обеспечение энергетическими 
ресурсами ГУ

млн рублей 479,8 479,8 506,06 520,47

п. 29 Расходы республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на предоставление субсидий орга-
низациям коммунального комплекса на приобретение 
топлива

млн рублей 0,0 0,0 0,0 0,0

п. 30 Общее количество ГУ шт. 198 198 213 213

п. 31 Количество ГУ, финансируемых за счет республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в отно-
шении которых проведено энергетическое обследование

шт. 198 198 213 213

п. 32 Число энергосервисных договоров (контрактов), заклю-
ченных государственными заказчиками

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0

п. 33 Общее количество государственных заказчиков шт. 0,0 0,0 0,0 0,0

п. 34 Количество государственных заказчиков, заключивших 
энергосервисные договоры (контракты)

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0

п. 35 Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, 
работ, услуг, которые должны соответствовать требова-
ниям энергетической эффективности, закупаемых для 
государственных нужд

млн рублей 0,0 0,0 0,0 0,0

п. 36 Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государ-
ственных нужд в соответствии с требованиями энерге-
тической эффективности (без НДС)

млн рублей 0,0 0,0 0,0 0,0

п. 37 Расходы республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на предоставление социальной 
поддержки гражданам по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

млн рублей 1333,2 1333,2 1003,0 738,8

п. 38 Количество граждан, которым предоставляется со-
циальная поддержка по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

тыс. чел. 221,0 228,0 228,0 228,0

п. 39 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 
(за исключением многоквартирных домов) на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики

тыс. кВт·ч 239845,2 239890,0 239890,0 239890,0

п. 40 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 
(за исключением многоквартирных домов) на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета

тыс. кВт·ч 245056,0 245011,0 245011,1 245010,0

п. 41 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквар-
тирных домах на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

тыс. кВт·ч 149691,30 149691,0 149691,0 149690,12

п. 42 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквар-
тирных домах на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием коллективных (общедомовых) приборов 
учета

тыс. кВт·ч 5403,10 5402,00 5403,33 5409,30

п. 43 Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквар-
тирных домах на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, расчеты за которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих (для комму-
нальной квартиры) приборов учета

тыс. кВт·ч 145135,70 145135,81 145130,00 145128,10

п. 44 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 
на территории Кабардино-Балкарской Республики (за 
исключением многоквартирных домов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики)

тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00

п. 45 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых до-
мах на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета

тыс. Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00

п. 46 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквар-
тирных домах на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

тыс. Гкал 441,2 441,8 440,1 439,2

п. 47 Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквар-
тирных домах на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием коллективных (общедомовых) приборов 
учета

тыс. Гкал 53,8 52,8 53,0 51,3

п. 48 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых 
домах на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(за исключением многоквартирных домов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики)

тыс. куб. м 39132,0 39100,0 39111,0 39115,0

п. 49 Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых 
домах на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(за исключением многоквартирных домов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета

тыс. куб. м 8217,7 8200,1 8207,1 8200,7

п. 50 Объем воды, потребляемой (используемой) в много-
квартирных домах на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

тыс. куб. м 11724,5 11725,0 11727,0 11733,0

п. 51 Объем воды, потребляемой (используемой) в много-
квартирных домах на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием коллективных (общедомовых) приборов 
учета

тыс. куб. м 375,0 375,2 377,0 376,0

п. 52 Объем воды, потребляемой (используемой) в много-
квартирных домах на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, расчеты за которую осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих (для комму-
нальной квартиры) приборов учета

тыс. куб. м 5780,2 5700,9 5780,2 5740,0

п. 53 Объем природного газа, потребляемого (используемого) 
в жилых домах на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (за исключением многоквартирных домов 
на территории Кабардино-Балкарской Республики)

тыс. куб. м 516243,9 655024,2 655000,1 656000,0

п. 54 Объем природного газа, потребляемого (используемого) 
в жилых домах на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (за исключением многоквартирных домов 
на территории Кабардино-Балкарской Республики), 
расчеты за который осуществляются с использованием 
приборов учета

тыс. куб. м 268446,8 340612,6 340612,0 467377,5

п. 55 Объем природного газа, потребляемого (используемого) 
в многоквартирных домах на территории Кабардино-
Балкарской Республики

тыс. куб. м 59701,38 59705,0 59700,0 59102,0

п. 56 Объем природного газа, потребляемого (используемого) 
в многоквартирных домах на территории Кабардино-
Балкарской Республики, расчеты за который осущест-
вляются с использованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов учета

тыс. куб. м 9373,11 9373,6 9370,0 9353,1

п. 57 Число жилых домов на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики

ед. 136521,00 136522,00 136528,00 136602,00

п. 58 Число жилых домов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, в отношении которых проведено 
энергетическое обследование

ед. 0,00 0,00 0,00 0,00

п. 59 Количество высокоэкономичных по использованию мо-
торного топлива (в том числе относящихся к объектам 
с высоким классом энергетической эффективности) 
транспортных средств, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги по пере-
возке на котором осуществляется субъектом Российской 
Федерации

ед. 1102 1186 1186 1186

п. 60 Количество общественного транспорта, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на котором осущест-
вляется субъектом Российской Федерации, в отношении 
которых проведены мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в том 
числе по замещению бензина, используемого транс-
портными средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом

ед. 1069 1150 1150 1150

п. 61 Расход ТЭ государственных учреждений государствен-
ной формы собственности, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета

Гкал 580000,0 580000,0 580000,0 580000,0

п. 62 Площадь государственных учреждений государственной 
формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осущест-
вляют с использованием приборов учета

кв. м 1099578,0 1099588,2 1099588,2 1099588,2

п. 63 Расход ТЭ государственных учреждений государствен-
ной формы собственности, расчеты за которую осущест-
вляются с применением расчетных способов

Гкал 290000,0 290000,0 290000,0 290000,0

п. 64 Площадь государственных учреждений государственной 
формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осущест-
вляют с применением расчетных способов

кв. м 571780,6 571785,8 571785,8 571785,8

п. 65 Расход воды на снабжение государственных учреждений 
государственной формы собственности, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета

куб. м 2817100,0 2817100,0 2817100,0 2817100,0
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п. 66 Численность сотрудников государственных учреждений 
государственной формы собственности, в которых рас-
четы за расход воды осуществляются с использованием 
приборов учета

чел. 2521,3 2521,3 2521,3 2521,3

п. 67 Расход воды на снабжение государственных учрежде-
ний государственной формы собственности, расчеты 
за которую осуществляются с применением расчетных 
способов

куб. м 369040,1 369040,0 369033,2 369030,0

п. 68 Численность сотрудников государственных учреждений 
государственной формы собственности, в которых рас-
четы за расход воды осуществляются с применением 
расчетных способов

чел. 105,15 105,15 105,15 105,15

п. 69 Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений 
государственной формы собственности, расчеты за кото-
рую осуществляются с использованием приборов учета

кВт·ч 35102840,0 35102840,0 35102840,0 35102843,0

п. 70 Численность штатных сотрудников государственных 
учреждений государственной формы собственности, в 
которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использова-
нием приборов учета

чел. 1409,0 1419,0 1455,0 1456,0

п. 71 Расход ЭЭ на обеспечение государственных учрежде-
ний государственной формы собственности, расчеты 
за которую осуществляются с применением расчетных 
способов

кВт·ч 0,00 0,00 0,00 0,00

п. 72 Численность сотрудников государственных учреждений 
государственной формы собственности, в которых рас-
четы за ЭЭ осуществляются с применением расчетного 
способа

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00

п. 73 Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми 
электростанциями

т у.т./кВт·ч 0,000223 0,000223 0,000223 0,000223

п. 74 Удельный расход топлива на выработку ТЭ т у.т./Гкал 0,17 0,17 0,16 0,16

п. 75 Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределитель-
ным сетям

кВт·ч 437621000,0 408379000,0 402000000,0 404826000,0

п. 76 Объем потерь ТЭ при ее передаче Гкал/ч 419400,0 405600,0 357800,0 312000,0

п. 77 Объем потерь воды при ее передаче куб. м 17073100,0 17071100,0 17071100,0 17071100,0

п. 78 Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспорти-
ровке) воды

кВт·ч 62762859,0 62762555,0 62762555,0 62762555,0

 
Форма № 2

Целевые показатели реализации подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»

Обо-
зна-
че-
ние 
по-

каза-
теля

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1 Динамика энергоемкости валового реги-
онального продукта - для региональных 
программ энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности

кг у. т./
тыс. 

рублей

18,3 18,20 18,1 18,0 18,0

2 Доля объемов электрической энергии 
(далее - ЭЭ), расчеты за которую осу-
ществляются с использованием при-
боров учета (в части многоквартирных 
домов – с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой на территории Кабардино-
Балкарской Республики

% 99,1 99,1 99,2 99,5 99,9

3 Доля объемов тепловой энергии (далее - 
ТЭ), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в ча-
сти многоквартирных домов - с исполь-
зованием коллективных приборов учета), 
в общем объеме ТЭ, потребляемой 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

% 3,31 3,35 3,36 3,37 3,39

4 Доля объемов природного газа, расчеты 
за который осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием 
индивидуальных и общих приборов уче-
та) в общем объеме природного газа, 
потребляемого на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

% 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»

A. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

A1 Динамика энергоемкости валового реги-
онального продукта - для региональных 
программ энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности

кг у. т./
тыс. 

рублей

18,3 18,20 18,1 18,0 18,0

A2 Доля объемов электрической энергии 
(далее - ЭЭ), расчеты за которую осу-
ществляются с использованием при-
боров учета (в части многоквартирных 
домов – с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме ЭЭ, 
потребляемой на территории Кабардино-
Балкарской Республики

% 99,1 99,1 99,2 99,5 99,9

A3 Доля объемов тепловой энергии (далее - 
ТЭ), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в ча-
сти многоквартирных домов - с исполь-
зованием коллективных приборов учета), 
в общем объеме ТЭ, потребляемой 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

% 3,31 3,35 3,36 3,37 3,39

A4 Доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием при-
боров учета (в части многоквартирных 
домов – с использованием коллективных 
приборов учета), в общем объеме воды, 
потребляемой на территории Кабардино-
Балкарской Республики

% 29,6 29,8 29,9 30,0 30,1

A5 Доля объемов природного газа, расчеты 
за который осуществляются с использо-
ванием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием 
индивидуальных и общих приборов уче-
та) в общем объеме природного газа, 
потребляемого на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

% 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65

A6 Изменение объема производства энер-
гетических ресурсов с использованием 
возобновляемых источников энергии 
и (или) вторичных энергетических ре-
сурсов

тыс. т 
у.т.

20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

A7 Доля энергетических ресурсов, про-
изводимых с использованием возоб-
новляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов, в 
общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

% 100 100 100 100 100

A8 Объем внебюджетных средств, исполь-
зуемых для финансирования мероприя-
тий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в 
общем объеме финансирования регио-
нальной программы

% 96,1 0,0 0,0 0,0 0,0

B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются 

для фактических и сопоставимых условий)

B1 Экономия электрической энергии в на-
туральном выражении

тыс. 
кВт·ч

11815,2 11815,2 11815,2 11815,2 11815,2

B2 Экономия электрической энергии в сто-
имостном выражении

тыс. 
рублей

32148,9 32148,9 32148,9 32148,9 32148,9 

B3 Экономия тепловой энергии в натураль-
ном выражении

тыс. Гкал 24,6 24,6 24,6 24,6 24,6

B4 Экономия тепловой энергии в стоимост-
ном выражении

тыс. 
рублей

38168,2 38168,2 38168,2 38168,2 38168,2

B5 Экономия воды в натуральном выра-
жении

тыс. куб. 
м

691,3 691,3 691,3 691,3 691,3

B6 Экономия воды в стоимостном выра-
жении

тыс. 
рублей

2446,8 2446,8 2446,8 2446,8 2446,8

B7 Экономия природного газа в натураль-
ном выражении

тыс. куб. 
м

1223,8 1223,8 1223,8 1223,8 1223,8

B8 Экономия природного газа в стоимост-
ном выражении

тыс. 
рублей

8213,3 8213,3 8213,3 8213,3 8213,3

C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

C1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (ис-
пользуемой) государственными учреж-
дениями, оплата которой осуществля-
ется с использованием приборов учета, 
в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
государственными учреждениями на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C2 Доля объемов ТЭ, потребляемой (ис-
пользуемой) государственными учреж-
дениями, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме ТЭ, потребляе-
мой (используемой) государственными 
учреждениями на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

% 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

C3 Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) государственными 
учреждениями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) 
государственными учреждениями на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C4 Доля объемов природного газа, по-
требляемого (используемого) государ-
ственными учреждениями, расчеты за 
который осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объ-
еме природного газа, потребляемого 
(используемого) государственными 
учреждениями на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

% 100,0 100,0 100 100,0 100,0

C5 Доля расходов республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики 
на обеспечение энергетическими ресур-
сами государственных учреждений (для 
сопоставимых условий)

% 1,7 5,5 5,5 4,2 4,2

C6 Доля расходов республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики 
на обеспечение энергетическими ресур-
сами государственных учреждений (для 
фактических условий)

% 1,7 5,6 5,6 4,4 4,4

C7 Динамика расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на обеспечение энергетическими 
ресурсами государственных учреждений 
(для фактических условий)

млн 
рублей

14,4 20,0 20,0 20,0 20,0

C8 Динамика расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на обеспечение энергетическими 
ресурсами государственных учреждений 
(для сопоставимых условий)

млн 
рублей

14,4 20,0 20,0 20,0 20,0

C9 Доля расходов республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики на 
предоставление субсидий организациям 
коммунального комплекса на приобре-
тение топлива

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C10 Динамика расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на предоставление субсидий ор-
ганизациям коммунального комплекса 
на приобретение топлива

млн 
рублей

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

C11 Доля государственных учреждений, фи-
нансируемых за счет республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в общем объеме государственных 
учреждений, в отношении которых про-
ведено обязательное энергетическое 
обследование

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C12 Число энергосервисных договоров (кон-
трактов), заключенных государственны-
ми заказчиками

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C13 Доля государственных заказчиков в 
общем объеме государственных заказ-
чиков, которыми заключены энергосер-
висные договоры (контракты)

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C14 Доля товаров, работ, услуг, закупаемых 
для государственных нужд в соответ-
ствии с требованиями энергетической 
эффективности, в общем объеме за-
купаемых товаров, работ, услуг для 
государственных нужд

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C15 Удельные расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на предоставление социальной 
поддержки гражданам по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг (в 
расчете на одного жителя)

тыс. 
рублей/

чел.

1,07 1,00 1,00 1,00 1,07

D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D1 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (ис-
пользуемой) в жилых домах (за ис-
ключением многоквартирных домов), 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, 
в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за ис-
ключением многоквартирных домов) 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

% 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1

D2 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (ис-
пользуемой) в многоквартирных домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой (исполь-
зуемой) в многоквартирных домах на 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики

% 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0

D3 Доля объемов ЭЭ, потребляемой (ис-
пользуемой) в многоквартирных домах, 
оплата которой осуществляется с ис-
пользованием индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме ЭЭ, потребляе-
мой (используемой) в многоквартирных 
домах на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики

% 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0

D4 Доля объемов ТЭ, потребляемой (ис-
пользуемой) в жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме 
ТЭ, потребляемой (используемой) в 
жилых домах на территории Кабардино-
Балкарской Республики (за исключени-
ем многоквартирных домов)

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D5 Доля объемов ТЭ, потребляемой (ис-
пользуемой) в многоквартирных домах, 
оплата которой осуществляется с исполь-
зованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой (используемой) в много-
квартирных домах на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

% 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1

D6 Доля объемов воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за ис-
ключением многоквартирных домов), 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за ис-
ключением многоквартирных домов) 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

% 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9
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D7 Доля объемов воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в многоквартирных домах, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием коллективных (общедо-
мовых) приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

D8 Доля объемов воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в многоквартирных домах, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в много-
квартирных домах на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики

% 39,2 39,3 39,4 39,8 44,03

D9 Доля объемов природного газа, потребля-
емого (используемого) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов), 
расчеты за который осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) в жилых домах (за исклю-
чением многоквартирных домов) на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики

% 49,5 49,9 51,5 56,0 56,8

D10 Доля объемов природного газа, потребля-
емого (используемого) в многоквартирных 
домах, расчеты за который осуществля-
ются с использованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем объеме природ-
ного газа, потребляемого (используемого) 
в многоквартирных домах на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

% 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

D11 Число жилых домов, в отношении кото-
рых проведено энергетическое обследо-
вание (далее - ЭО)

шт. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

D12 Доля жилых домов, в отношении которых 
проведено ЭО, в общем числе жилых домов

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфра-
структуры

E1 Изменение удельного расхода топлива 
на выработку ЭЭ тепловыми электро-
станциями

т у.т./
кВт·ч

0,0000044880 0,0000044880 0,0000044880 0,000003876 0,000003876

E2 Изменение удельного расхода топлива 
на выработку ТЭ

т у.т./
Гкал

0,0000262920 0,0000262920 0,0000262920 0,000022584 0,000022584

E3 Динамика изменения фактического 
объема потерь ЭЭ при ее передаче по 
распределительным сетям

кВт·ч 1608316,70 1608316,70 1608316,70 1381493,3 1381493,3

E4 Динамика изменения фактического объ-
ема потерь ТЭ при ее передаче

Гкал 47054,62 47054,62 47054,62 40418,43 40418,43

E5 Динамика изменения фактического объ-
ема потерь воды при ее передаче

куб. м -412007,42 -412007,42 -412007,42 -454964,8 -454964,8

E6 Динамика изменения объемов ЭЭ, ис-
пользуемой при передаче (транспорти-
ровке) воды

кВт·ч 4177588,40 4177588,4 4177588,4 3588416,9 3588416,9

F. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе

F1 Динамика количества высокоэкономичных 
по использованию моторного топлива (в 
том числе относящихся к объектам с высо-
ким классом энергетической эффективно-
сти) транспортных средств, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется на территории Кабардино-
Балкарской Республики

ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

F2 Динамика количества общественного 
транспорта, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором осущест-
вляется субъектом Российской Федерации, 
в отношении которых проведены меропри-
ятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том чис-
ле по замещению бензина, используемого 
транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом

ед. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Целевые показатели реализации подпрограммы «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Доведение собственной выработки 
электрической энергии с 33 процентов в 
2016 году до 40 процентов в 2025 году, в 
том числе производство электроэнергии 
в Кабардино-Балкарской Республике

 млн 
кВт·ч

 498,4  513,3  513,3  513,3  513,3

 
Форма № 3

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

Исполнитель государственной программы: Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Исполнитель Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

Основные направ-
ления реализации

Связь с по-
казателями 

государственной 
программы (под-

программы)

с по

1 Подпрограмма 
«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике»

Министерство энер-
гетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2025 г.

1.1 Проведение энер-
гетического обсле-
дования объектов

Министерство энер-
гетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2025 г.

снижение затрат 
бюджетных средств 
на содержание объ-
ектов бюджетных 
учреждений

реализация меро-
приятий в области 
энергоэффектив-
ности и энергосбе-
режения

доля государствен-
ных учреждений, 
финансируемых за 
счет республикан-
ского бюджета Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики, 
в общем объеме 
государственных 
учреждений, в от-
ношении которых 
проведено обяза-
тельное энергети-
ческое обследо-
вание

1.2 Оснащение объ-
ектов бюджетной 
сферы Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики прибора-
ми учета тепловой 
энергии

Министерство энер-
гетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2025 г.

снижение затрат 
бюджетных средств 
на содержание объ-
ектов бюджетных 
учреждений

реализация меро-
приятий в области 
энергоэффектив-
ности и энергосбе-
режения

доля объемов ТЭ, 
потребляемой (ис-
пользуемой) госу-
дарственными уч-
реждениями, рас-
четы за которую 
осуществляются 
с использованием 
приборов учета, 
в общем объеме 
ТЭ, потребляемой 
(используемой) 
государственны-
ми учреждениями 
на территории Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

1.3 Установка прибо-
ров учета расхо-
да газа, холодной 
воды

Министерство энер-
гетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, ис-
полнительные органы 
государственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2025 г.

исключение потерь 
энергоресурсов, 
снижение затрат 
бюджетных средств 
на оплату комму-
нальных услуг

реализация меро-
приятий в области 
энергоэффектив-
ности и энергосбе-
режения

доля  объемов 
газа, воды, по-
требляемой (ис-
пользуемой) го-
сударственными 
учреждениями, 
расчеты за кото-
рую осуществля-
ются с использо-
ванием приборов 
учета, в общем 
объеме  воды, по-
требляемой (ис-
пользуемой) го-
сударственными 
учреждениями на 
территории Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

1.4 П р о п а га н д а  в 
средствах массо-
вой информации 
идеи энергосбере-
жения и повыше-
ния энергетиче-
ской эффективно-
сти. Освещение в 
средствах массо-
вой информации 
и в информацион-
но-телекоммуни-
кационных сетях 
мероприятий в 
области энергос-
бережения и по-
вышения энерге-
тической эффек-
тивности

Министерство энер-
гетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, Ми-
нистерство культуры 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2025 г.

обеспечение осве-
домленности насе-
ления, организаций 
- крупных потребите-
лей энергетических 
ресурсов, исполни-
тельных органов го-
сударственной вла-
сти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
органов местного 
самоуправления об 
изменениях в го-
сударственной по-
литике в области 
энергосбережения и 
повышения энерге-
тической эффектив-
ности, о результатах 
ее реализации

сопровождение, 
эксплуатация и со-
вершенствование 
государственной 
информационной 
системы в области 
э н е р го с б е р еже -
ния и повышения 
энергетической эф-
фективности; под-
готовка и участие 
в формировании 
ежегодного госу-
дарственного до-
клада о состоянии 
энергосбережения 
и повышения энер-
гетической эффек-
тивности, участие в 
работе форумов по 
энергосбережению

доля использова-
ния в своей теку-
щей деятельности 
по управлению 
энергосбережени-
ем и повышением 
энергетической 
эффективности 
государственной 
информационной 
системы в области 
энергосбереже-
ния и повышения 
энергетической 
эффективности с 
целью поддерж-
ки при принятии 
решений

1.5 П о в ы ш е н и е 
энергетической 
эффективности 
в транспортном 
комплексе

Министерство энер-
гетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2025 г.

перевод обществен-
ного транспорта на 
энергосберегаю-
щее, экологически 
чистое газомотор-
ное топливо

реализация меро-
приятий в области 
энергоэффектив-
ности и энергосбе-
режения

динамика коли-
чества высоко-
экономичных по 
использованию 
моторного топли-
ва (в том числе от-
носящихся к объ-
ектам с высоким 
классом энерге-
тической эффек-
тивности) транс-
портных средств, 
относящихся к 
общественному 
транспорту, ре-
гулирование та-
рифов на услуги 
по перевозке на 
котором осущест-
вляется Кабар-
дино-Балкарской 
Республикой

2 Подпрограмма 
«Развитие энер-
гетики в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

Министерство энер-
гетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2025 г.

2.1 Обеспечение со-
циально значи-
мых объектов Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 
резервными ис-
точниками энер-
госнабжения

Министерство энер-
гетики, тарифов и 
жилищного надзора 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

1 января 
2021 г.

31 декабря 
2025 г.

обеспечение бес-
перебойного элек-
троснабжения со-
циально значимых 
объектов Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

реализация меро-
приятий по обеспе-
чению поручений 
Правительственной 
комиссии по обе-
спечению безопас-
ности электроснаб-
жения (Федераль-
ного штаба)

100 - процентное 
оснащение объ-
ектов социальной 
сферы резервны-
ми источниками 
электрической 
энергии

Форма № 4

ОЦЕНКА
применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

Исполнитель государственной программы: Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование меры 
государственного регули-

рования

Показатель при-
менения меры

Финансовая оценка результата (тыс. рублей), 
годы

Краткое обоснование необхо-
димости применения меры для 
достижения цели государствен-

ной программы2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кабардино-Балкарской Республике»

1.1 Обеспечение развития еди-
ной информационно-анали-
тической системы (ЕИАС), 
создание условий для их ра-
боты. Расходы на разработку 
схем и программ

увеличение обяза-
тельств Кабардино-
Балкарской Респу-
блики на 7261,0 тыс. 
рублей

1452,2 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2 обеспечение повышения энер-
гоэффективности через созда-
ние системы сбора, обработки 
и хранения информации по 
этому направлению во всех сек-
торах экономики и бюджетном 
секторе квалифицированными 
исполнителями для реализации 
энергосберегающих проектов 
во всех секторах управления 
процессом

Подпрограмма «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

2.1. Обеспечение надежности 
энергоснабжения потреби-
телей Кабардино-Балкар-
ской Республики. Обеспе-
чение социально значимых 
объектов Кабардино-Бал-
карской Республики резерв-
ными источниками энергос-
набжения

обязательства Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики, 
тыс. рублей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 обеспечение бесперебойного 
электроснабжения социально 
значимых объектов Кабардино-
Балкарской Республики

Форма № 5

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики 

в Кабардино-Балкарской Республике» за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Исполнитель государственной программы: Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименования государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Координатор Код бюджетной класси-
фикации

Объемы бюджетных ассигнований

ГРБС ГП пГП ОМ 2021 год 2022 год 2023 
год

2024 
год

2025 
год

план план план план план

Государ-
ственная 
програм-
ма

«Энергоэффективность 
и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

всего 925 04 00 39279,8 39279,8 39279,8 39279,8 39279,8

Подпро-
грамма 1

«Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике»

всего в том числе: РБ 925 04 02 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2

Основное 
меропри-
ятие 1.1

Проведение энергетиче-
ского обследования объ-
ектов бюджетных учреж-
дений

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 1.2

Оснащение учреждений 
бюджетной сферы Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики приборами учета 
тепловой энергии и горя-
чего водоснабжения, про-
ведение поверки приборов 
учета

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 1.3

Оказание финансовой под-
держки по установке при-
боров учета используемых 
энергетических ресурсов 
малоимущим гражданам

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие 1.4

Развитие региональной 
государственной информа-
ционной системы «Энерго-
эффективность», единой 
информационно-аналити-
ческой системы, обеспече-
ние их работы

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 843,5 843,5 843,5 843,5 843,5

Основное 
меропри-
ятие 1.5

Ежегодная разработка про-
граммы в соответствии 
с постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 17 октября 
2009 г. № 823 «О схемах 
и программах перспек-
тивного развития электро-
энергетики»

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 608,7 608,7 608,7 608,7 608,7

Подпро-
грамма 2

«Развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

Всего по подпро-
грамме

РБ 925 04 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное 
меропри-
ятие 2.1

Обеспечение социально 
значимых объектов Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики резервными источ-
никами электроснабжения

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 3

Обеспечение реализации 
государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской 
Республики «Энергоэф-
фективность и развитие 
энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике»

Всего по подпро-
грамме

РБ 925 04 12 37827,7 37827,7 37827,7 37827,7 37827,7

Основное 
меропри-
ятие 3.1

Реализация функций аппа-
рата ответственного испол-
нителя государственной 
программы

М и н и с те р с т в о 
энергетики, тари-
фов и жилищного 
надзора Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

РБ 925 04 12 37827,7 37827,7 37827,7 37827,7 37827,7

Форма № 6

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 
за счет всех источников финансирования

Исполнитель государственной программы: Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Статус Наименование подпрограммы, основного меро-
приятия

Источник 
финанси-
рования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021 2022 2023 2024 2025

Всего 39279,8 39279,8 39279,8 39279,8 39279,8

РБ 39279,8 39279,8 39279,8 39279,8 39279,8

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Всего 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2

РБ 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2 1452,2

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 «Развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики 
«Энергоэффективность и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Всего 37827,7 37827,7 37827,7 37827,7 37827,7

РБ 37827,7 37827,7 37827,7 37827,7 37827,7

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВИ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 

Форма № 7

ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) 

государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

Исполнитель государственной программы: Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

№ 
п/п

Наименование 
государствен-

ной услуги 
(работы)

Наименование 
показателя, 
характери-
зующего 

объем услуги 
(работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

услуги

Значение 
показателя 

объема 
государ-
ственной 

услуги

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на оказание государственной услуги (выполнение работы), 

тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется работа)

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которого оказывается государственная услуга (выпол-
няется работа)

1 Государственная 
услуга (работа)

Показатель

      
Примечание. Государственные услуги не оказываются.

Форма № 8
СВЕДЕНИЯ

о потребности в трудовых ресурсах для реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Энергоэффективность и развитие энергетики 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Исполнитель государственной программы: Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

№ 
п/п

Наименование показа-
теля

Единица 
измерения

Значения показателей

отчетный 
(базовый) 

год

текущий 
год

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

... год за-
вершения 
действия 

программы

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской 
Республике»

1 Потребность в трудовых 
ресурсах для реализа-
ции государственной про-
граммы (подпрограмм) 
отсутствует в связи с вы-
свобождением рабочих 
мест благодаря автомати-
зации производственных 
процессов при внедрении 
новой техники и техно-
логии

- - - - - - - -

Форма № 9
ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике» 

на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Исполнитель государственной программы: Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы, контрольного 
события подпрограм-

мы

Исполни-
тель

Срок наступления контрольного события - 2025 год

2021 год 2022 год 2023 год

I кв. II кв. III 
кв.

IV кв. I кв. II кв. III 
кв.

IV кв. I кв. II кв. III 
кв.

IV кв.

1 Подпрограмма «Энер-
госбережение и повы-
шение энергетической 
эффективности в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике»

Министер-
ство энер-
г е т и к и , 
тарифов и 
жилищно-
го надзора 
Кабарди-
н о - Б а л -
к а р с к о й 
Республи-
ки

X X X X X X X X X X X X

1.1 Контрольное событие 
подпрограммы 1.1. 
Развитие региональной 
государственной ин-
формационной систе-
мы (ГИС) «Энергоэф-
фективность», единой 
информационно-ана-
литической системы 
(ЕИАС), обеспечение 
их работы

31 де-
кабря 
2021 г.

31 де-
кабря 
2022 г.

31 де-
кабря 
2023 г.

2 Контрольное событие 
подпрограммы 1.2. 
Разработка програм-
мы в соответствии с 
постановлением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 17 октя-
бря 2009 г. № 823 «О 
схемах и программах 
перспективного разви-
тия электроэнергетики»

1 мая 
2021 г.

1 мая 
2022 г.

1 мая 
2023 г.

 
Приложение № 2

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Энергоэффективность и развитие энергетики
в Кабардино-Балкарской Республике»

Таблица № 1 
ПЕРЕЧЕНЬ

рекомендуемых мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, включаемых в отраслевые региональные программы (подпрограммы) в здравоохранении, образовании,

жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленности,  сельском хозяйстве, транспорте

№ 
п/п

Наименования мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемые в региональные про-
граммы (подпрограммы) в здравоохранении

1 Модернизация инженерных систем зданий (строений, сооружений)

2 Утепление зданий (строений, сооружений)

3 Применение энергоэффективных технологий и материалов при строительстве зданий (строений, сооружений)

4 Применение энергоэффективных технологий и материалов при капитальном (текущем) ремонте зданий (строений, сооружений)

5 Автоматизация потребления тепловой, электрической энергии и воды

6 Инженерно-технические мероприятия по нормализации эксплуатации систем жизнеобеспечения (гидравлическая регулировка, 
балансировка, наладка циркуляции тепло-, водосистем, канализации)

7 Внедрение устройств плавного пуска и частотного регулирования

8 Выполнение научно-исследовательских работ в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

9 Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности в здравоохранении

10 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в здравоохранении

11 Обучение лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в здравоохранении на всех уровнях 
государственного и муниципального управления, включая организации бюджетной сферы

Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемые в региональные про-
граммы (подпрограммы) в образовании

12 Модернизация инженерных систем зданий (строений, сооружений)

13 Утепление зданий (строений, сооружений)

14 Применение энергоэффективных технологий и материалов при строительстве зданий (строений, сооружений)

15 Применение энергоэффективных технологий и материалов при капитальном (текущем) ремонте зданий (строений, сооружений)

16 Автоматизация потребления тепловой, электрической энергии и воды

17 Инженерно-технические мероприятия по нормализации эксплуатации систем жизнеобеспечения (гидравлическая регулировка, 
балансировка, наладка циркуляции тепло-, водосистем, канализации)

18 Внедрение устройств плавного пуска и частотного регулирования

19 Выполнение научно-исследовательских работ в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

20 Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности в образовании

21 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в образовании

22 Обучение лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в образовании на всех уровнях 
государственного и муниципального управления, включая организации бюджетной сферы

Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемые в региональные про-
граммы (подпрограммы) в жилищно-коммунальном хозяйстве

23 Модернизация электрических, систем тепло-, водоснабжения, водоотведения и канализации с применением передовых технологий и материалов

24 Установка индивидуальных тепловых пунктов

25 Перевод объектов генерации на использование местного и альтернативного топлива (биомасса, отходы лесопромышленного и агро-
промышленного комплексов, бытовых отходов, шахтного метана, попутного нефтяного газа)

26 Модернизация уличного освещения с применением передовых технологий и материалов

27 Обеспечение объектов жизнеобеспечения и иных стратегически важных объектов резервными источниками питания

28 Модернизация инженерных систем зданий (строений, сооружений)

29 Утепление зданий (строений, сооружений)

30 Применение энергоэффективных технологий и материалов при строительстве зданий (строений, сооружений)

31 Применение энергоэффективных технологий и материалов при капитальном (текущем) ремонте зданий (строений, сооружений)

32 Модернизация лифтового хозяйства

33 Выполнение научно-исследовательских работ в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

34 Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве

35 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-комму-
нальном хозяйстве

36 Обучение лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве 
на всех уровнях государственного и муниципального управления, включая организации бюджетной сферы

Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемые в региональные про-
граммы (подпрограммы) в промышленности

37 Создание производств по выпуску энергоэффективных строительных материалов, конструкций и изделий, в том числе композитных

38 Модернизация технологических процессов, основного и вспомогательного оборудования на промышленных предприятиях (энергоме-
неджмент, утилизация ВЭР (использование коксового, доменного газа на собственной ТЭЦ, утилизация теплоты при сухом тушении 
кокса (УСТК) на котлах-утилизаторах с установкой паровых турбин для выработки электроэнергии, предварительный подогрев уголь-
ной шихты отходящими газами, внедрение системы АСКУЭ, модернизация системы обеспечения продуктами разделения воздуха, 
использование турбогенераторных установок вместо БРОУ и внедрение их в схемах утилизационных котлов, увеличение объема раз-
ливки стали на МНЛЗ, внедрение технологий производства анодной массы методом сухого смешивания и брикетирования, создание 
автоматических плавильно-литейных комплексов, внедрение технологий обожженных анодов и Содерберга)

39 Увеличение объема утилизации (использование) шахтного метана на котлах-утилизаторах с установкой паровых турбин для выработки 
электроэнергии

40 Увеличение объема утилизации (использование) попутного нефтяного газа на котлах-утилизаторах с установкой паровых турбин для 
выработки электроэнергии

41 Выполнение научно-исследовательских работ в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

42 Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности

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

44 Обучение лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности на всех уровнях 
государственного и муниципального управления, включая организации бюджетной сферы 

Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемые в региональные про-
граммы (подпрограммы) в сельском хозяйстве

45 Перевод транспорта на использование альтернативного моторного топлива

46 Модернизация мелиоративных систем

47 Модернизация животноводческих ферм

48 Строительство биоэнергетических установок

49 Создание агропарков и энергоменеджментов

50 Выполнение научно-исследовательских работ в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

51 Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности в сельском хозяйстве

52 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сельском хозяйстве

53 Обучение лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве на всех 
уровнях государственного и муниципального управления, включая организации бюджетной сферы

54 Использование альтернативных источников энергии в фермерских хозяйствах

Мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемые в региональные про-
граммы (подпрограммы) в транспорте

55 Перевод пассажирского транспорта на использование альтернативного моторного топлива

56 Модернизация трамвайных и троллейбусных линий с применением энергосберегающих технологий

57 Модернизация подвижного состава железных дорог

58 Применение энергоэффективных технологий и материалов при строительстве, реконструкции и капитальном (текущем) ремонте 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

59 Обустройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок

60 Выполнение научно-исследовательских работ в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности

61 Создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности в транспорте
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62 Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспорте

63 Обучение лиц, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспорте на всех уровнях госу-
дарственного и муниципального управления, включая организации бюджетной сферы

Таблица № 2
ПЕРЕЧЕНЬ

рекомендуемых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемых
в отраслевые региональные программы (подпрограммы) 

в здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте

№ 
п/п

Наименование целевого показателя в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Единица из-
мерения

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемые в региональные програм-
мы (подпрограммы) в здравоохранении

1 Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных и муниципальных учреждений здравоох-
ранения

кВт•ч/кв. м

2 Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Гкал/кв. м

3 Удельный расход иных топливно-энергетических ресурсов (за исключением электрической и тепловой энергии) на 
снабжение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения

кг у.т./кв. м

4 Удельный расход воды на снабжение государственных и муниципальных учреждений здравоохранения куб. м/кв. м

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемые в региональные програм-
мы (подпрограммы) в образовании

5 Удельный расход электрической энергии на снабжение государственных и муниципальных учреждений образования кВт•ч/кв. м

6 Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных и муниципальных учреждений образования Гкал/кв. м

7 Удельный расход иных топливно-энергетических ресурсов (за исключением электрической и тепловой энергии) на 
снабжение государственных и муниципальных учреждений образования

кг у.т./кв. м

8 Удельный расход воды на снабжение государственных и муниципальных учреждений образования куб. м/кв. м

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемых в региональные 
программы (подпрограммы) в жилищно-коммунальном хозяйстве

9 Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах кВт•ч/кв. м

10 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах Гкал/кв. м

11 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на отпуск тепловой энергии в котельных кг у.т./Гкал

12 Доля потерь в тепловых сетях %

13 Доля технологических потерь в сетях электроснабжения (за исключением потерь в сетях электроснабжения, при-
надлежавших ПАО «ФСК ЕЭС»)

%

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемых в региональные 
программы (подпрограммы) в промышленности

14 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство j-го вида продукции/работ (по видам) кг у.т./ про-
дукция

15 Доля модернизированных теплоэнергетических объектов в общем объеме теплоэнергетических объектов %

16 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на выработку электрической энергии ТЭЦ кг у.т./ тыс. 
кВт•ч

17 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на выработку тепловой энергии ТЭЦ кг у.т./Гкал

18 Доля хозяйствующих субъектов, которые провели модернизацию технологического процесса с применением энер-
гоэффективных технологий в общем количестве хозяйствующих субъектов

%

19 Доля хозяйствующих субъектов, выпускающих энергоэффективные строительные материалы, в общем количестве 
хозяйствующих субъектов, выпускающих строительные материалы

%

20 Доля износа промышленных объектов в общем объеме промышленных объектов %

21 Количество созданных передовых энергоэффективных технологий шт.

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемых в региональные 
программы (подпрограммы) в сельском хозяйстве

22 Удельный расход тепловой и электрической энергии на производство скота и птицы на убой кг у.т./ц

23 Удельный расход топлива на обработку посевных площадей сельскохозяйственных культур без учета тепличного 
хозяйства

кг у.т./га

24 Удельный расход тепловой и электрической энергии в тепличном хозяйстве кг у.т./кв. м

25 Доля модернизированных (реконструируемых) трубопроводов мелиорации с применением энергоэффективных 
технологий от общей протяженности трубопроводов

%

26 Доля сельскохозяйственных предприятий, внедривших технологии, отвечающих требованиям законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в общем количестве сельскохозяйственных 
предприятий

%

27 Доля построенных и введенных в эксплуатацию или реконструированных (модернизированных) животноводческих 
ферм с применением технологий, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, в общем количестве семейных животноводческих ферм

%

28 Доля износа сельскохозяйственной техники в общем объеме сельскохозяйственной техники (по видам) %

29 Количество построенных и введенных в эксплуатацию или модернизированных семейных животноводческих ферм 
с применением технологий, отвечающих требованиям законодательства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности

шт.

30 Доля приобретенной товаропроизводителями новой сельскохозяйственной техники, отвечающей требованиям зако-
нодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в общем объеме приобретенной 
новой сельскохозяйственной техники

%

31 Удельный вес сельскохозяйственных отходов, образовавшийся в процессе производства продукции, переработанных 
методом промышленной биотехнологии

кгс/куб. м

Перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включаемых в региональные 
программы (подпрограммы) в транспорте

32 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом кг у. т./тыс. 
пасс.-км

33 Доля автотранспортных средств, использующих альтернативный вид топлива, в общем объеме автотранспортных 
средств

%

34 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным электротранспортом кВт•ч/тыс. 
пасс.- км

35 Количество приобретенного подвижного состава, отвечающего требованиям законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности

шт.

36 Доля введенных в эксплуатацию автомобильных дорог (железнодорожных путей), отвечающих требованиям за-
конодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, в общей протяженности 
автомобильных дорог (железнодорожных путей)

%

37 Доля износа авто-, авиа-, железнодорожных транспортных средств в общем объеме транспортных средств (по видам) %

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 сентября 2019 г. № 159-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 

организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г. № 46-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 сентября 2019 г.                    г. Нальчик                          №159-ПП

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

сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 30 марта 2016 г. № 46-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 
с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

1. В паспорте государственной программы:
1) позиции «Этапы и сроки реализации государственной програм-

мы» и «Объемы бюджетных ассигнований государственной програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации госу-
дарственной про-
граммы

государственная программа реализуется в один 
этап, срок реализации государственной про-
граммы - 2016-2020 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех ис-
точников финансирования составляет 137171,0 
тыс. рублей (в текущих ценах),
в том числе по годам:
2016 год – 30314,4 тыс. рублей;
2017 год – 27163,8 тыс. рублей;
2018 год – 31426,9 тыс. рублей;
2019 год – 34365,9 тыс. рублей;
2020 год – 13900,0 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
всего –115630,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 27756,0 тыс. рублей;
2017 год – 23620,1 тыс. рублей;
2018 год – 23937,6 тыс. рублей;
2019 год – 26416,6 тыс. рублей;

2020 год –13900,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета:
всего – 21540,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 2558,4 тыс. рублей;
2017 год – 3543,7 тыс. рублей;
2018 год – 7489,3 тыс. рублей;
2019 год – 7949,3 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены».

2. В разделе III государственной программы: 
1) в подпрограмме «Общероссийская гражданская идентичность                      

и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Респу-
блики»:

а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

подпрограмма реализуется в один этап, срок 
реализации подпрограммы - 2016-2020 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы (в текущих ценах) – 48431,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 14127,0 тыс. рублей;
2017 год – 8220,4 тыс. рублей;
2018 год – 11857,9 тыс. рублей;
2019 год – 12317,9 тыс. рублей;
2020 год – 1908,0 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики: 
всего – 26890,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 11568,6 тыс. рублей;
2017 год – 4676,7 тыс. рублей;
2018 год – 4368,6 тыс. рублей;
2019 год – 4368,6 тыс. рублей;
2020 год – 1908,0 тыс. рублей,

средства федерального бюджета: 
всего – 21540,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 2558,4 тыс. рублей;
2017 год – 3543,7 тыс. рублей;
2018 год – 7489,3 тыс. рублей;
2019 год – 7949,3 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены»;

б) таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих 
достижение цели по годам реализации подпрограммы» изложить                       
в следующей редакции:

«Значения показателей (индикаторов), характеризующих достиже-
ние цели по годам реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименования показателей Отчетный период

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние меж-
национальных отношений, в общем количестве граждан, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике

70 60 81,7 70 72 74 84,6 84,6

2. Уровень толерантного отношения к представителям других на-
циональностей

80 65 63,3 65 65 68 70 72

3. Численность участников мероприятий, направленных на укре-
пление общероссийского гражданского единства 

- - - - 7000 9000 10000 10000

4. Численность участников мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

25000 25000 25000 15000 10000 10000 10000 10000

5. Количество муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики, реализующих муниципальные программы, 
направленные на укрепление гражданского единства и гармо-
низацию межнациональных отношений

 - - - 12 13 13 13 13»;

в) подраздел 3.1.9 изложить в следующей редакции:
«3.1.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы со-

ставляет (в текущих ценах) 48431,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 14127,0 тыс. рублей;
2017 год – 8220,4 тыс. рублей;
2018 год – 11857,9 тыс. рублей;
2019 год – 12317,9 тыс. рублей;
2020 год – 1908,0 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики: 
всего – 26890,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 11568,6 тыс. рублей;
2017 год – 4676,7 тыс. рублей;
2018 год – 4368,6 тыс. рублей;
2019 год – 4368,6 тыс. рублей;
2020 год – 1908,0 тыс. рублей,
средства федерального бюджета: 
всего – 21540,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2558,4 тыс. рублей;
2017 год – 3543,7 тыс. рублей;
2018 год – 7489,3 тыс. рублей;
2019 год – 7949,3 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены.»;
2) в подпрограмме «Осуществление деятельности в сферах между-

народного гуманитарного сотрудничества и содействия международ-

ному развитию»:
а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в один этап, срок реа-
лизации подпрограммы – 2016-2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы (в текущих ценах) за счет средств 
республиканского бюджета   Кабардино-Балкар-
ской Республики:
всего – 8620,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2016 год – 2029,5 тыс. рублей;
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2539,0 тыс. рублей;
2019 год – 3051,7 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены»; 

б) таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих 
достижение целей по годам реализации подпрограммы» изложить                
в следующей редакции:

«Значения показателей (индикаторов), характеризующих достиже-
ние целей по годам реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименования показателей Отчетный период

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Численность соотечественников - слушателей курсов по изучению русского и 
родных языков в Кабардино-Балкарской Республике и в странах компактного 
проживания соотечественников

 -  -  -  45  55  65  75  85

2. Численность студентов - соотечественников, обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования, осуществляющих деятельность в Кабар-
дино-Балкарской Республике, охваченных мероприятиями, направленными 
на формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики 
и Российской Федерации

 100  125  140  135 140 150 160  170

3. Численность молодежи - соотечественников, приезжающих из-за рубежа, 
участвующих в краткосрочных ознакомительных поездках в Кабардино-
Балкарскую Республику

 -  -  -  80  90  95  100  105»;

в) подраздел 3.2.9 изложить в следующей редакции:
«3.2.9 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 

составляет 8 620,2 тыс. рублей за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах), в том 
числе по годам:

2016 год – 2029,5 тыс. рублей;
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2539,0 тыс. рублей;
2019 год – 3051,7 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены.»;
3) в подпрограмме «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций»:

а) в паспорте подпрограммы:
позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограм-
мы

подпрограмма реализуется в один этап,  срок реа-
лизации подпрограммы – 2016-2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы (в текущих ценах) составляет 
18831,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2403,5 тыс. рублей;
2017 год – 5903,5 тыс. рублей;
2018 год – 4804,7 тыс. рублей;
2019 год – 5720,0 тыс. рублей;
2020 год – не предусмотрены,
из них средства республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
всего – 18831,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2016 год – 2403,5 тыс. рублей;
2017 год – 5903,5 тыс. рублей;
2018 год – 4804,7 тыс. рублей;
2019 год –5720,0 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены»;

 
б) таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих 

достижение целей по годам реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«Значения показателей (индикаторов), характеризующих достиже-
ние целей по годам реализации подпрограммы

№ 
п/п

Наименования показателей Отчетный период

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Количество муниципальных районов и городских округов, 
в которых реализуются муниципальные программы под-
держки социально ориентированных некоммерческих 
организаций

 -  -  -  10  10  13  13  13

 2.  Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, за исключением государственных и муници-
пальных учреждений, осуществляющих деятельность по 
социальной поддержке и защите граждан

 -  -  -  20  20  22  24  26 

3. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана финансовая поддержка

 -  -  -  7  13  12  13  14

 4. Количество социально ориентированных некоммерческих 
организаций, которым оказана поддержка в нефинансовых 
формах

 -  -  -  30  35  40  42  44»; 

в) подраздел 3.3.9 изложить в следующей редакции:
«3.3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы со-

ставляет 18831,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2403,5 тыс. рублей;
2017 год – 5903,5 тыс. рублей;
2018 год – 4804,7 тыс. рублей;
2019 год – 5720,0 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены,
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 18831,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 2403,5 тыс. рублей;
2017 год – 5903,5 тыс. рублей;
2018 год – 4804,7 тыс. рублей;
2019 год – 5720,0 тыс. рублей;
2020 год – средства не предусмотрены;
средства федерального бюджета не предусмотрены.»;
4) подпрограмму «Обеспечение реализации государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие                    
с общественными организациями и институтами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» изложить в следующей 
редакции:

«3.4. ПОДПРОГРАММА
«Обеспечение реализации государственной программы Кабар-

дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике»

В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы                       
на содержание аппарата Министерства по взаимодействию                               
с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы. Общий объ-
ем финансирования за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составит 61287,9 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2016 год – 11754,4 тыс. рублей;
2017 год – 12039,9 тыс. рублей;
2018 год – 12225,3 тыс. рублей;
2019 год – 13276,3 тыс. рублей;
2020 год – 11992,0 тыс. рублей.».
3. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 

редакции:

«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной 

программы за счет всех источников финансирования составляет                         
137171,0 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:

2016 год – 30314,4 тыс. рублей;
2017 год – 27163,8 тыс. рублей;
2018 год – 31426,9 тыс. рублей;
2019 год – 34365,9 тыс. рублей;
2020 год – 13900,0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2016-2020 годы является Мини-
стерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках государственной программы реализуются следующие 
подпрограммы:

«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное раз-
витие народов Кабардино-Балкарской Республики», объем финансово-
го обеспечения реализации которой за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) с 2016 
по 2020 год составит 26890,5 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 
11568,6 тыс. рублей, в 2017 году –  4676,7 тыс. рублей, в 2018 году – 4368,6 
тыс. рублей, в 2019 году – 4368,6 тыс. рублей, в 2020 году – 1908,0 тыс. 
рублей; объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 
за счет средств федерального бюджета с 2016 по 2020 год составит 
21540,7 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 2558,4 тыс. рублей, в 
2017 году – 3543,7 тыс. рублей,  в 2018 году – 7489,3 тыс. рублей, в 2019 
году – 7949,3 тыс. рублей, в 2020 году средства не предусмотрены;

«Осуществление деятельности в сферах международного гумани-
тарного сотрудничества и содействия международному развитию», 
объем финансового обеспечения реализации которой за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в 
текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 8620,2 тыс. рублей, в том 
числе в 2016 году – 2029,5 тыс. рублей, в 2017 году – 1000,0 тыс. рублей,                       
в 2018 году – 2539,0 тыс. рублей, в 2019 году – 3051,7 тыс. рублей,                     
в 2020 году средства не предусмотрены; 

«Повышение эффективности государственной поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций», объем 
финансового обеспечения реализации которой за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  (в текущих 
ценах) с 2016 по 2020 год составит 18831,7 тыс. рублей, в том числе в 
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2016 году – 2403,5 тыс. рублей, в 2017 году – 5903,5 тыс. рублей, в 2018 
году – 4804,7 тыс. рублей, в 2019 году – 5720,0 тыс. рублей, в 2020 году 
средства не предусмотрены;
«Обеспечение реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабар-
дино-Балкарской Республике», объем финансового обеспечения 
реализации которой за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) с 2016 по 2020 
год составит 61287,9 тыс. рублей, в том числе в 2016 году – 11754,4 
тыс. рублей,  в 2017 году – 12039,9 тыс. рублей, в 2018 году –12225,3 
тыс. рублей, в 2019 году – 13276,3 тыс. рублей, в 2020 году – 11992,0 
тыс. рублей.

Финансирование из бюджетов муниципальных образований респу-
блики не предусмотрено.

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образо-
ваний в целях реализации государственной программы не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы приводятся в форме 5 приложения к государственной 
программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) 
оценке расходов бюджетных и внебюджетных средств государствен-
ной программы приведены в форме 6 приложения к государственной 
программе.».

4. Формы 1 и 2 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 - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества
в Кабардино-Балкарской Республике»         

Координатор программы - Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей
Кабардино-Балкарской Республики         
         

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Значения целевых показателей

2016 год 2017 год 2018 год (отчет-
ный год)

2019 год 
(теку-

щий год)

2020 год
(очеред-
ной год)

план факт план факт план факт план план

Подпрограмма «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики»

1.1 Доля граждан, положительно оценивающих со-
стояние межнациональных отношений, в общем 
количестве граждан, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике

70% 79,6% 72% 73% 74% 91% 84,6% 84,6%

1.2 Уровень толерантного отношения к представителям 
других национальностей

65% 74,30% 65% 67% 68% 96% 70% 72%

1.3 Численность участников мероприятий, направлен-
ных на укрепление общероссийского гражданского 
единства 

- - 7000         
чел.

11000 
чел.

9000       
чел.

12500       
чел.

10000 
чел.

10000 
чел.

1.4 Численность участников мероприятий, направлен-
ных на этнокультурное развитие народов Кабарди-
но-Балкарской Республики

15000 
чел.

23900 
чел.

10000 
чел.

16800 
чел.

10000 
чел.

11000 
чел.

10000 
чел.

10000 
чел.

Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»        
Координатор программы - Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики       
       

№ 
п/п

Номер и наименование основного 
мероприятия

Координатор, исполнители подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с по-
казателями го-
сударственной 

программы 
(подпрограм-

мы)

нача-
ла

реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1 Основное мероприятие 1
«Укрепление общероссийской граж-
данской идентичности» подпрограммы 
«Общероссийская гражданская идентич-
ность и этнокультурное развитие народов 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам нацио-
нальностей Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, общественные объединения и 
некоммерческие организации, осуществляю-
щие деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике

2016 2020 Возрождение традиционных механизмов установления и 
поддержания добрососедства и профилактики межнацио-
нальных и межконфессиональных конфликтов; знакомство с 
культурой, традициями народов, проживающих в республике 
и за её пределами; финансовая поддержка социально значи-
мой деятельности некоммерческих организаций; повышение 
эффективности взаимодействия органов государственной 
власти с органами местного самоуправления; выявление и 
прогнозирование факторов, влияющих на межнацональные 
и межконфессиональные отношения; формирование положи-
тельного имиджа Кабардино-Балкарской Республики

Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, работающих в 
сфере реализации государственной национальной политики.Проведение мерпориятий, 
направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений. Выделение субсидий 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере гармонизации 
межнациональных отношений и укрепления единства российской нации. Оказание содей-
ствия религиозным организациям в подготовке и проведении религиозных праздников, а 
также в реализации культурно-просветительских программ и мероприятий, направленных 
на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества. Разработка и внедрение 
системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений 
в Кабардино-Балкарской Республике. оказание содействия в организации и проведении 
республиканских массовых общественно значимых мероприятий, направленных на 
гармонизацию межнациональных отношений и укрепление единства народов России

Показатели 
1.1, 1.2, 1.3, 

1.5, 1.6

2 Основное мероприятие 2
«Содействие этнокультурному многооб-
разию народов Кабардино-Балкарской 
Республики» подпрограммы «Обще-
российская гражданская идентичность 
и этнокультурное развитие народов Ка-
бардино-Балкарской Республики»

Министерство по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам нацио-
нальностей Кабардино-Балкарской Республики,
общественные объединения и некоммерческие 
организации, осуществляющие деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике

2016 2020 Расширение знаний об этническом, религиозном и культурном 
многообразии народов; повышение культуры межнациональ-
ного общения

Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнической самобытности наро-
дов, проживающих в республике. Выделение субсидий некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере сохранения и защиты самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Кабардино-Балкарской Республики

Показатель 1.4

3 Основное мероприятие 1
«Поддержка соотечественников, про-
живающих за рубежом» подпрограммы 
«Осуществление деятельности в сферах 
международного гуманитарного сотруд-
ничества и содействия международному 
развитию»

Министерство по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам нацио-
нальностей Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Расширение связей, знакомство с культурой, обычаями, 
традициями и достопримечательностями стран проживания 
соотечественников, обеспечение организаций соотечествен-
ников материалами государственной символики Российской      
Федерации и государственной символики Кабардино-Бал-
карской Республики, содействие в изучении родных   языков 
и удовлетворении   культурных потребностей   соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, обеспечение их учебной и 
справочной литературой на родном  языке, создание и выпуск 
радио- и телевизионных передач, выработка рекомендаций 
для институтов гражданского общества, органов государствен-
ной власти и средств массовой информации по вопросам 
адаптации студентов-соотечественников

Оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-соотечественников, 
обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, а также соотечественников, возвра-
тившихся в республику; распространение и укрепление позиций русского языка в мире, 
содействие сохранению национальных языков соотечественников в странах компактного 
проживания; проработка вопросов, связанных с развитием культурных, образовательных 
и иных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом

Показатель 
2.1, 2.2

4 Основное мероприятие 2
«Развитие публичной дипломатии, на-
учных, образовательных, культурных, 
экономических, информационных и иных 
гуманитарных связей с государственны-
ми и негосударственными структурами 
государств – участников Содружества 
Независимых Государств, других ино-
странных государств, с международны-
ми и региональными организациями»
подпрограммы «Осуществление дея-
тельности в сферах международного 
гуманитарного сотрудничества и содей-
ствия международному развитию»

Министерство по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам нацио-
нальностей Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего  образования «Кабардино-
Балкарский государственный университет имени 
Х.М. Бербекова», федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение 
высшего  образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет  имени 
В.М. Кокова»

2016 2020 Формирование положительного имиджа Российской Федера-
ции и Кабардино-Балкарской Республики, культуры общения 
в государствах проживания соотечественников, содействие 
развитию условий для удовлетворения этнокультурных потреб-
ностей соотечественников, ознакомление детей соотечествен-
ников, проживающих за рубежом и в субъектах Российской 
Федерации, с культурой, обычаями, традициями и достопри-
мечательностями республики,  прием соотечественников в 
высшие учебные заведения республики

Сохранение, укрепление и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, развитие и сохранение языковой, культурной идентичности у представителей 
зарубежных диаспор; формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, 
позитивного отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Российской Федерации 
в целом; содействие расширению российского культурно-гуманитарного присутствия 
в мире; установление всестороннего сотрудничества с национально-культурными объ-
единениями соотечественников в иностранных государствах, в которых существуют 
указанные объединения

Показатель 2.3

5 Основное мероприятие 3
«Осуществление информационно-ана-
литического мониторинга политики 
укрепления позитивного восприятия и 
культурно-гуманитарного влияния в мире 
современной России» подпрограмма 
«Осуществление деятельности в сферах 
международного гуманитарного сотруд-
ничества и содействия международному 
развитию»

Министерство по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам нацио-
нальностей Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

2016 2020 Формирование положительного имиджа Российской Федера-
ции, позитивного отношения к соотечественникам, вернувшим-
ся на историческую родину, содействие соотечественникам в 
изучении русского и родных языков,  адаптация соотечетсвен-
ников, возвратившихся в Кабардино-Балкарскую Республику, 
к общественной и культурной жизни, проведение мониторинга 
положения соотечественников в странах проживания, соз-
дание специальных рубрик, освещающих вопросы жизни и 
деятельности соотечественников, освещение деятельности 
органов государственной власти по вопросам поддержки со-
отечественников, ознакомление студентов-соотечественников 
с национальными, духовными и культурными ценностями 
Кабардино-Балкарской Республики

Оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-соотечественников, 
обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, а также соотечественников, возвра-
тившихся в республику; распространение и укрепление позиций русского языка в мире, 
содействие сохранению национальных языков соотечественников в странах компактного 
проживания; информационно-аналитическая деятельность по вопросам сохранения и 
развития связей с соотечественниками, проживающими за рубежом

Показатели 
2.1, 2.2, 2.3

6 Основное мероприятие 1
«Методическое и кадровое обеспечение 
деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций»
подпрограммы «Повышение эффектив-
ности государственной поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций»

Министерство по взаимодействию с института-
ми гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение эффективности поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской 
Республике, мониторинг и методическое сопровождение дея-
тельности; повышение профессионального уровня работников 
общественных организаций

Разработка и издание методических материалов для работников некоммерческих ор-
ганизаций, специалистов по работе с некоммерческими организациями; повышение 
квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций, журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных служащих, взаимо-
действующих с представителями некоммерческих организаций; оказание содействия 
органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций; совершенствование нормативно-
правовой базы эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Показатель 3.1 

7 Основное мероприятие 2
«Популяризация и тиражирование лучших 
практик социально ориентированной дея-
тельности некоммерческих организаций»
подпрограммы «Повышение эффектив-
ности государственной поддержки соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций»

Министерство по взаимодействию с института-
ми гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение эффективности социально ориентированной де-
ятельности некоммерческих организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики; информационное обеспечение и пропаганда 
социально значимой деятельности общественных объедине-
ний, обмен опытом и тиражирование эффективных практик; 
возмещение командировочных расходов представителям 
некоммерческих организаций, участвующим в мероприятиях 
за пределами республики

Поддержка сайта «Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской Республики»; про-
ведение ежегодного республиканского конкурса «Лучшая некоммерческая организация 
года»; обеспечение участия представителей некоммерческих организаций Кабардино-
Балкарской Республики во всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсах, 
форумах, конференциях, акциях, образовательных программах, слетах, «круглых сто-
лах», совещаниях, съездах, направленных на подготовку лидеров, развитие институтов 
гражданского общества и достижение гражданского согласия; проведение ежегодного 
Гражданского форума некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики

Показатель 3.2

8 Основное мероприятие 3
«Государственная поддержка деятель-
ности социально ориентированных 
некоммерческих организаций Кабар-
дино-Балкарской Республики» подпро-
граммы «Повышение эффективности 
государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций»

Министерство по взаимодействию с института-
ми гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Оказание имущественной  и финансовой поддержки соци-
ально значимой деятельности некоммерческих организаций

Формирование и ведение перечней государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики, предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций; предоставление некоммерческим организациям имущества, входящего 
в перечни государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предна-
значенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; 
предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, 
направленных на решение конкретных задач по одному или нескольким направлениям 
деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 декабря 2011 г. № 109-РЗ «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике»

Показатели 
3.3, 3.4

9 Основное мероприятие 1
«Совершенствование управления реа-
лизацией программы, мониторинг реа-
лизации государственной программы»
подпрограммы «Обеспечение условий 
реализации государственной програм-
мы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Министерство по взаимодействию с института-
ми гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Повышение эффективности государственного управления и 
обеспечения деятельности государственного органа в уста-
новленной сфере

Ведение хозяйственной деятельности, бухгалтерского и налогового учета;
управление имуществом, необходимым для обеспечения деятельности;
осуществление закупок товаров, работ, услуг в рамках контрактной системы для обе-
спечения деятельности  в установленной сфере

Примечание. Указание общественных объединений и некоммерческих организаций, федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования в качестве исполнителей подпрограмм и основных мероприятий носит рекомендательный харак-
тер.».              

5. Формы 5 - 7 приложения к государственной программе изложить в следующей редакции:       

1.5 Количество некоммерческих организаций, которые 
получат в рамках подпрограммы поддержку в сфе-
ре духовно-просветительской деятельности

4 ед. 8 ед. 5 ед. 6 ед. 7 ед. 9 ед. 8 ед. 9 ед.

1.6 Количество муниципальных образований Кабарди-
но-Балкарской Республики, реализующих муници-
пальные программы, направленные на укрепление 
гражданского единства и гармонизацию межнаци-
ональных отношений

12 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед.

Подпрограмма «Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному 
развитию»

2.1 Численность соотечественников - слушателей 
курсов по изучению русского и родных языков в 
Кабардино-Балкарской Республике и в странах 
компактного проживания соотечественников 

45 чел. 65 чел. 55 чел. 25 чел. 65 чел. 75 75 чел. 85 чел.

2.2 Численность студентов - соотечественников, обуча-
ющихся в вузах Кабардино-Балкарской Республики, 
охваченных мероприятиями, направленными на 
формирование позитивного имиджа Кабардино-
Балкарской Республики и Российской Федерации

135 
чел.

140 
чел.

140 
чел.

140 
чел.

150 
чел.

165 160 чел. 170 чел.

2.3 Численность молодежи -  соотечественников из-за 
рубежа, участвующих в краткосрочных ознако-
мительных поездках в Кабардино-Балкарскую 
Республику 

80 чел. 89 чел. 90 чел. 125 
чел.

95 чел. 123 100 чел. 105 чел.

Подпрограмма «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»

3.1 Количество муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики, в 
которых реализуются муниципальные программы 
поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций

10 ед. 10 ед. 13 ед. 10 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед. 13 ед.

3.2 Количество социально ориентированных неком-
мерческих организаций, за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность по социальной поддержке 
и защите граждан

20 ед. 20 ед. 22 ед. 20 ед. 22 ед. 25 ед. 24 ед. 26 ед.

3.3 Количество социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, которым оказана финансовая 
поддержка

6 ед. 7 ед. 9 ед. 13 ед. 12 ед. 13 ед. 13 ед. 14 ед.

3.4 Количество социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, которым оказана  поддержка 
в нефинансовых формах

30 ед. 30 ед. 35 ед. 56 ед. 40 ед. 62 ед. 42 ед. 44 ед.
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«Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
 

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполни-
тель)

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

ГРБС ГП 
(государ-
ственная 
програм-

ма)

пГП (под-
програм-

ма)

ОМ (ос-
новное 

меропри-
ятие)

2016 год   2017 год 2018 год 2019 год
(план)

2020 год
(план)

план факт план факт план факт

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

Государственная программа Взаимодействие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике

Всего, в том числе: Х 46 Х Х 30 314,4 29 316,3 27 163,8 25 456,8 31 426,9 30 472,3 34 365,9 13 900,0

федеральный бюджет Х 46 Х Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 7 489,3 7 949,3 0,0

республиканский бюджет Х 46 Х Х 27 756,0 26 774,1 23 620,1 21 972,3 23 937,6 22 983,0 26 416,6 13 900,0

Мингражданнац КБР, всего,
в том числе:

937 46 Х Х 30 314,4 29 316,3 27 163,8 25 456,8 31 426,9 30 472,3 34 365,9 13 900,0

федеральный бюджет 937 46 Х Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 7 489,3 7 949,3 0,0

республиканский бюджет 937 46 Х Х 27 756,0 26 774,1 23 620,1 21 972,3 23 937,6 22 983,0 26 416,6 13 900,0

Подпрограмма Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие 
народов Кабардино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР, всего,
в том числе:

937 46 2 Х 14 127,0 13 587,7 8 220,4 7 296,0 11 857,9 11 847,9 12 317,9 1 908,0

федеральный бюджет 937 46 2 Х 2 558,4 2 542,2 3 543,7 3 484,5 7 489,3 7 489,3 7 949,3 0,0

республиканский бюджет 937 46 2 Х 11 568,6 11 045,5 4 676,7 3 811,5 4 368,6 4 358,6 4 368,6 1 908,0

Основное мероприятие 1 Укрепление общероссийской  гражданской идентичности Мингражданнац КБР, всего,
в том числе:

937 46 2 01 12 214,6 11 805,3 7 353,6 6 538,5 10 857,9 10 847,9 11 317,9 1 908,0

федеральный бюджет 937 46 2 01 1 476,0 1 459,8 3 206,2 3 206,2 6 559,3 6 559,3 7 019,3 0,0

республиканский бюджет 937 46 2 01 10 738,6 10 345,5 4 147,4 3 332,3 4 298,6 4 288,6 4 298,6 1 908,0

Основное мероприятие 2 Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской 
Республики

Мингражданнац КБР, всего,
в том числе:

937 46 2 01 1 912,4 1 782,4 866,8 757,5 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0

федеральный бюджет 937 46 2 01 1 082,4 1 082,4 337,5 278,3 930,0 930,0 930,0 0,0

республиканский бюджет 937 46 2 01 830,0 700,0 529,3 479,2 70,0 70,0 70,0 0,0

Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного 
сотрудничества и содействия международному развитию

Мингражданнац КБР, всего,
в том числе:

937 46 В Х 2 029,5 2 029,5 1 000,0 1 000,0 2 539,0 2 538,5 3 051,7 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 В Х 2 029,5 2 029,5 1 000,0 1 000,0 2 539,0 2 538,5 3 051,7 0,0

Основное мероприятие 1 Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом Мингражданнац КБР, всего,
в том числе:

937 46 В 01 60,0 60,0 0,0 0,0 100,0 99,5 665,0 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 В 01 60,0 60,0 0,0 0,0 100,0 99,5 665,0 0,0

Основное мероприятие 2 Развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, культурных, 
экономических, информационных и иных гуманитарных связей с государ-
ственными и негосударственными структурами государств - участников 
Содружества Независимых Государств, других иностранных государств, с 
международными и региональными организациями

Мингражданнац КБР, всего,
в том числе:

937 46 В 01 1 240,5 1 240,5 0,0 0,0 2 089,0 2 089,0 1 811,7 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 В 01 1 240,5 1 240,5 1 000,0 1 000,0 2 089,0 2 089,0 1 811,7 0,0

Основное мероприятие 3 Осуществление информационно-аналитического мониторинга политики 
укрепления позитивного восприятия и культурно-гуманитарного влияния в 
мире современной России

Мингражданнац КБР, всего,
в том числе:

937 46 В 01 729,0 729,0 0,0 0,0 350,0 350,0 575,0 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 В 01 729,0 729,0 0,0 0,0 350,0 350,0 575,0 0,0

Подпрограмма Повышение эффективности государственной поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР, всего,
в том числе:

937 46 1 Х 2 403,5 2 400,0 5 903,5 5 499,3 4 804,7 4 534,7 5 720,0 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 1 Х 2 403,5 2 400,0 5 903,5 5 499,3 4 804,7 4 534,7 5 720,0 0,0

Основное мероприятие 1 Методическое и кадровое обеспечение деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР, всего,
в том числе:

937 46 1 01 203,5 200,0 273,5 262,0 198,0 198,0 203,5 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 1 01 203,5 200,0 273,5 262,0 198,0 198,0 203,5 0,0

Основное мероприятие 2 Популяризация и тиражирование лучших практик социально ориентирован-
ной деятельности некоммерческих организаций

Мингражданнац КБР, всего,
в том числе:

937 46 1 01 0,0 0,0 840,0 447,3 570,0 300,0 716,5 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 1 01 0,0 0,0 840,0 447,3 570,0 300,0 716,5 0,0

Основное мероприятие 3 Государственная поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики

Мингражданнац КБР, всего,
в том числе:

937 46 1 01 2 200,0 2 200,0 4 790,0 4 790,0 4 036,7 4 036,7 4 800,0 0,0

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

республиканский бюджет 937 46 1 01 2 200,0 2 200,0 4 790,0 4 790,0 4 036,7 4 036,7 4 800,0 0,0

Подпрограмма Обеспечение условий реализации государственной программы Кабарди-
но-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными органи-
зациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

Мингражданнац КБР, всего,
в том числе:

937 46 8 Х 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 11 551,2 13 276,3 11 992,0

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

республиканский бюджет 937 46 8 Х 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 11 551,2 13 276,3 11 992,0

Основное мероприятие 1 Совершенствование управления реализацией программы, мониторинг 
реализации государственной программы

Мингражданнац КБР, всего,
в том числе:

937 46 8 01 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 11 551,2 13 276,3 11 992,0

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

республиканский бюджет 937 46 8 01 11 754,4 11 299,1 12 039,9 11 661,5 12 225,3 11 551,2 13 276,3 11 992,0

Форма 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы Кабардино-Балкарской Республики (тыс. руб.)

Статус Наименования государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6

Государственная про-
грамма

Взаимодействие с общественными организа-
циями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике 

всего 31 426,9 34 365,9 13 900,0

федеральный бюджет 7 489,3 7 949,3 0,0

консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

23 937,6 26 416,6 13 900,0

Подпрограмма Общероссийская гражданская идентичность и 
этнокультурное развитие народов Кабардино-
Балкарской Республики

всего 11 857,9 12 317,9 1 908,0

федеральный бюджет 7 489,3 7 949,3 0,0

консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

4 368,6 4 368,6 1 908,0

Основное меропри-
ятие 1

Укрепление общероссийской  гражданской 
идентичности

всего 10 857,9 11 317,9 1 908,0

федеральный бюджет 6 559,3 7 019,3 0,0

консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

4 298,6 4 298,6 1 908,0

Основное меропри-
ятие 2

Содействие этнокультурному многообразию 
народов  Кабардино-Балкарской Республики

всего 1 000,0 1 000,0 0,0

федеральный бюджет 930,0 930,0 0,0

консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

70,0 70,0 0,0

Подпрограмма Осуществление деятельности в сферах между-
народного гуманитарного сотрудничества и 
содействия международному развитию

всего 2 539,0 3 051,7 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

2 539,0 3 051,7 0,0

Основное меропри-
ятие 1

Поддержка соотечественников, проживающих 
за рубежом

всего 100,0 665,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики

100,0 665,0 0,0

Основное меропри-
ятие 2

Развитие публичной дипломатии, научных, 
образовательных, культурных, экономи-
ческих, информационных и иных гумани-
тарных связей с государственными и не-
государственными структурами государств 
- участников Содружества Независимых 
Государств, других иностранных государств, 
с международными и региональными орга-
низациями

всего 2 089,0 1 811,7 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2 089,0 1 811,7 0,0

Основное меропри-
ятие 3

Осуществление информационно-аналитиче-
ского мониторинга политики укрепления пози-
тивного восприятия и культурно-гуманитарного 
влияния в мире современной России

всего 350,0 575,0 575,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

350,0 575,0 0,0

Подпрограмма Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций

всего 4 804,7 5 720,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

4 804,7 5 720,0 0,0

Основное меропри-
ятие 1

Методическое и кадровое обеспечение дея-
тельности социально ориентированных не-
коммерческих организаций

всего 198,0 203,5 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

198,0 203,5 0,0

Основное меропри-
ятие 2

Популяризация и тиражирование лучших прак-
тик социально ориентированной деятельности 
некоммерческих организаций

всего 570,0 716,5 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

570,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 3

Государственная поддержка деятельности 
социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Кабардино-Балкарской 
Республики

всего 4 036,7 4 800,0 0,0
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

4 036,7 4 800,0 0,0

Подпрограмма Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институтами граж-
данского общества в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

всего 12 225,3 13 276,3 11 992,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

12 225,3 13 276,3 11 992,0

Основное меропри-
ятие 1

Совершенствование управления реализацией 
программы, мониторинг реализации государ-
ственной программы

всего 12 225,3 13 276,3 11 992,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

консолидированный бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

12 225,3 13 276,3 11 992,0

Форма 7
ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями 

и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2019-2020 годы»

№ 
п/п

Наименование подпро-
граммы, контрольного 
события подпрограм-

мы

Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2019 год 2020 год

I II III IV I II III IV

квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал квартал

1 Подпрограмма «Обще-
российская граждан-
ская идентичность и 
этнокультурное разви-
тие народов Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики»

Минграждан-
нац КБР,

Минкультуры 
КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1 Контрольное событие 
Повышена квалифика-
ция государственных 
и муниципальных слу-
жащих, работающих 
в сфере реализации 
государственной наци-
ональной политики

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

1.2 Контрольное событие
Проведены семинары-
совещания с предсе-
дателями комиссий по 
вопросам межэтниче-
ских и межконфесси-
ональных отношений 
при местных админи-
страциях городских 
округов и муниципаль-
ных районов респу-
блики 

Минграждан-
нац КБР

30.09.19 30.09.20

1.3 Контрольное событие 
Проведена информа-
ционная кампания, 
направленная на фор-
мирование общеграж-
данской идентичности 
и межэтнической толе-
рантности в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике и Северо-Кав-
казском федеральном 
округе

Минкультуры 
КБР

31.12.19 31.12.20

1.4 Контрольное событие 
Проведены межрай-
онные мероприятия, 
направленные на укре-
пление межэтнических 
отношений

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

1.5 Контрольное событие 
Проведено социологиче-
ское исследование состо-
яния межнациональных 
отношений в Кабардино-
Балкарской Республике

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

1.6 Контрольное событие 
Выделены субсидии 
некоммерческим ор-
ганизациям, осущест-
вляющим деятель-
ность, направленную 
на сохранение истории 
и возрождение культуры 
казачества

Минграждан-
нац КБР

31.08.19 31.08.20

1.7 Контрольное событие 
Шефство казачьих об-
ществ над воинскими 
частями и военными 
базами, дислоцирован-
ными в Кабардино-Бал-
карской Республике

Минграждан-
нац КБР

31.08.19 31.08.20

1.8 Контрольное событие 
Проведены республи-
канские, районные, 
городские казачьи во-
енно-патриотические 
спортивные игры и со-
ревнования

Минграждан-
нац КБР

31.10.19 31.10.20

1.9  Контрольное событие 
Проведено праздно-
вание 30-летия воз-
рождения казачества в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

Минграждан-
нац КБР

1.10  Контрольное событие 
Выделены субсидии не-
коммерческим органи-
зациям, осуществля-
ющим деятельность в 
сфере гармонизации 
межнациональных от-
ношений и укрепления 
единства российской 
нации

Минграждан-
нац КБР

31.08.19 31.08.20

1.11 Контрольное событие 
Организованы меж-
конфессиональный и 
межнациональный ла-
геря, направленные на 
повышение культуры 
общения, уровня граж-
данского самосозна-
ния и ответственности 
граждан

Минграждан-
нац КБР

31.10.19 31.10.20

1.12 Контрольное событие 
Проведен республикан-
ский конкурс «Религия и 
толерантность»

Минграждан-
нац КБР

30.11.19 30.11.20

1.13 Контрольное событие 
Оказано содействие 
религиозным организа-
циям Кабардино-Бал-
карской Республики 
в подготовке и про-
ведении религиозных 
праздников, а также в 
реализации культур-
но-просветительских 
программ и меропри-
ятий, направленных на 
развитие межконфес-
сионального диалога и 
сотрудничества

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

1.14 Контрольное событие
Реализованы совмест-
но с  религиозными 
организациями респу-
блики мероприятия, 
направленные на про-
филактику асоциаль-
ных проявлений в об-
ществе: организованы 
и проведены тренинги 
и просветительские 
встречи в учебных за-
ведениях республики 

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

1.15 Контрольное событие 
Выделены субсидии на 
активизацию деятель-
ности религиозных ор-
ганизаций Кабардино-
Балкарской Республики

Минграждан-
нац КБР

31.08.19 31.08.20

1.16 Контрольное событие 
Выплачены стипендии 
служителям религиоз-
ных организаций в Ка-
бардино-Балкарской 
Республике

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

1.17 Контрольное событие 
Принято участие в тра-
диционных всероссий-
ских и межрегиональных 
мероприятиях, прово-
димых в сфере реали-
зации государственной 
национальной политики

Минграждан-
нац КБР

30.11.19 30.11.20

1.18 Контрольное событие 
Подготовлена и издана 
научно-методическая ли-
тература в сфере реали-
зации государственной 
национальной политики

Минграждан-
нац КБР

30.06.19 30.06.20

1.19  Контрольное событие 
Разработана и внедрена 
система мониторинга 
состояния межнацио-
нальных и межконфес-
сиональных отношений 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Минграждан-
нац КБР

1.20 Контрольное событие 
Оказано содействие в 
организации и прове-
дении республиканских 
массовых общественно 
значимых мероприя-
тий, направленных на 
гармонизацию межна-
циональных отношений 
и укрепление единства 
народов России

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

1.21  Контрольное событие 
Разработан и издан этно-
бюллетень Кабардино-
Балкарской Республики

Минграждан-
нац КБР

31.08.19 31.08.20

1.22  Контрольное событие 
Проведен конкурс твор-
ческих работ «Моя мно-
гонациональная семья»

Минграждан-
нац КБР

30.06.19 30.06.20

1.23  Контрольное событие 
Реализован региональ-
ный (межрегиональный) 
проект «Куначество»

Минграждан-
нац КБР

30.11.19 30.11.20

1.24  Контрольное событие 
Выделены субсидии 
некоммерческим ор-
ганизациям, осущест-
вляющим деятельность 
в сфере сохранения 
и защиты самобытно-
сти, культуры, языков 
и традиций народов 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Минграждан-
нац КБР

31.08.19 31.08.20

1.25 Контрольное событие 
Проведены мероприя-
тия, направленные на 
сохранение этнической 
самобытности народов, 
проживающих в респу-
блике, совместно с на-
ционально-культурными 
центрами

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

1.26 Контрольное событие
Проведен межрегио-
нальный краеведческий 
фестиваль «Страницы 
истории Кабардино-
Балкарии» 

Минграждан-
нац КБР

30.11.19 30.11.20

2 Подпрограмма 
«Осуществление де-
ятельности в сферах 
международного гума-
нитарного сотрудниче-
ства и содействия меж-
дународному развитию»

Минграждан-
нац КБР,

Минкультуры 
КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1 Контрольное событие 
Оказано содействие 
организациям соотече-
ственников в создании 
и выпуске радио- и теле-
визионных передач на 
родных и русском языках

Минкультуры 
КБР

31.12.19 31.12.20

2.2 Контрольное событие
Оказано содействие в 
изучении родных языков 
и удовлетворении куль-
турных потребностей 
соотечественников, про-
живающих за рубежом, 
в том числе оказание 
помощи в обеспече-
нии национально-куль-
турных центров соот-
ечественников учебной, 
методической, научно-
популярной, справоч-
ной, художественной 
литературой, а также 
электронными аудио- и 
видеоматериалами

Минграждан-
нац КБР

30.06.19 30.06.20

2.3 Контрольное событие
Проведено дистанцион-
ное обучение соотече-
ственников, проживаю-
щих за рубежом, род-
ным и русскому языкам

Минграждан-
нац КБР

30.06.19 30.06.20

2.4 Контрольное событие
Направлена делегация 
из Кабардино-Балкар-
ской Республики с це-
лью расширения свя-
зей и сотрудничества, 
а также изучения по-
ложения соотечествен-
ников за рубежом и 
реализации мер по их 
поддержке

Минграждан-
нац КБР

31.08.19 31.08.20

2.5 Контрольное событие
Оказано содействие в 
обеспечении организаций 
соотечественников госу-
дарственной символикой 
Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской 
Республики с учетом фе-
дерального законодатель-
ства и законодательства 
стран проживания соот-
ечественников

Минграждан-
нац КБР

31.05.19 31.05.20
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2.6 Контрольное событие

Проведены встречи ру-
ководителей органов 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики со студен-
тами-соотечественни-
ками, обучающимися 
в вузах Кабардино-Бал-
карской Республики

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

2.7 Контрольное событие
Проведены встречи и 
«круглые столы» со сту-
дентами-соотечествен-
никами, обучающимися 
в учебных заведениях 
республики, по вопро-
сам социально-право-
вой адаптации, реали-
зации федерального 
законодательства в от-
ношении соотечествен-
ников

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

2.8 Контрольное событие 
Реализация Соглаше-
ния между Федераль-
ным агентством по де-
лам Содружества Не-
зависимых Государств, 
соотечественников, про-
живающих за рубежом, 
и по международному 
гуманитарному сотруд-
ничеству и Кабардино-
Балкарской Республи-
кой от 27 января 2012 г.  
№ 0017/с

Минграждан-
нац КБР

__ __

2.9 Контрольное событие
Оказано содействие в 
проведении в государ-
ствах проживания со-
отечественников и в 
Кабардино-Балкарской 
Республике «круглых 
столов», конференций, 
семинаров, заседаний 
координационных со-
ветов, общественных 
объединений соотече-
ственников

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

2.10 Контрольное событие 
Организована работа по 
привлечению соотече-
ственников и их орга-
низаций к проведению 
в зарубежных государ-
ствах дней Кабардино-
Балкарской Республики, 
тематических выставок, 
презентаций. Оказано 
содействие в органи-
зации и проведении в 
Кабардино-Балкарской 
Республике и странах 
компактного прожива-
ния соотечественников 
обменных фестивалей, 
концертов-встреч, вы-
ступлений творческих 
коллективов и отдель-
ных исполнителей, вы-
ставок, мероприятий, 
посвященных памят-
ным датам в истории, 
культуре Кабардино-
Ба лкарской  Респу -
блики и юбилейным 
датам известных дея-
телей культуры, науки

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

2.11 Контрольное событие
Оказано содействие в 
приеме абитуриентов 
из числа соотечествен-
ников, проживающих 
за рубежом, в высшие 
учебные заведения, осу-
ществляющие образо-
вательную деятельность 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Минграждан-
нац КБР

31.10.19 31.10.20

2.12 Контрольное событие 
Организован прием на 
отдых детей соотече-
ственников, прожива-
ющих за рубежом и в 
субъектах Российской 
Федерации, в детские 
оздоровительные ла-
геря и санатории Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

Минграждан-
нац КБР

30.09.19 30.09.20

2.13 Контрольное событие
П р о в е д е н а  р а б ота 
по обновлению базы 
данных об обществен-
ных структурах соот-
ечественников за рубе-
жом, проведен монито-
ринг положения сооте-
чественников в странах 
компактного прожива-
ния, в том числе наме-
ренных возвратиться 
на постоянное место 
жительства в Россий-
скую Федерацию, же-
лающих инвестировать 
финансовые и иные 
ресурсы в экономику 
Кабардино-Балкарской 
Республики

31.12.19 31.12.20

2.14 Контрольное событие
В средствах массовой 
информации созданы 
специальные рубрики, 
освещающие вопросы 
жизни и деятельности 
соотечественников, про-
живающих за рубежом

Минкультуры 
КБР

31.12.19 31.12.20

2.15 Контрольное событие
Оказано содействие 
в получении зарубеж-
ными русскоязычными 
средствами массовой 
информации объектив-
ной информации о Рос-
сийской Федерации и ее 
политике в отношении 
соотечественников

Минкультуры 
КБР

31.12.19 31.12.20

2.16 Контрольное событие
В средствах массовой 
информации освещается 
деятельность Правитель-
ственной комиссии по 
делам соотечественни-
ков, проживающих за 
рубежом, органов госу-
дарственной власти Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики и общественных 
организаций по вопросам 
поддержки соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом, их жизни

Минкультуры 
КБР

31.12.19 31.12.20

2.17 Контрольное событие
Проведена работа по 
привлечению репатри-
антов к участию в обще-
ственных и культурных 
мероприятиях, прово-
димых в республике

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

2.18 Контрольное событие
Проведено обучение 
соотечественников, 
возвратившихся в Ка-
бардино-Балкарскую 
Республику родным и 
русскому языкам

Минграждан-
нац КБР

30.11.19 30.11.20

2.19 Контрольное событие
Проведен конкурс среди 
средств массовой ин-
формации Кабардино-
Балкарской Республики 
«На исторической роди-
не: Кабардино-Балка-
рия - республика друж-
бы и согласия»

Минграждан-
нац КБР

31.08.19 31.08.20

2.20 Контрольное событие
Организована встре-
ча студентов из чис-
ла соотечественников, 
обучающихся в вузах 
Кабардино-Балкарской 
Республики, с жителя-
ми сел и городов для 
ознакомления с жизнью 
и деятельностью на-
селения

Минграждан-
нац КБР

30.06.19 30.06.20

2.21 Контрольное событие Минграждан-
нац КБР

30.06.19 30.06.20

Проведен конкурс на 
лучшее знание языка, 
истории, культуры сре-
ди студентов-соотече-
ственников, обучающих-
ся в вузах Кабардино-
Балкарской Республики

3 Подпрограмма 
«Повышение эффек-
тивности государствен-
ной поддержки соци-
ально ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций»

Минграждан-
нац КБР,

Минкультуры 
КБР,

Минимущество 
КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1 Контрольное событие
Проведены исследова-
ние и анализ финан-
совых, экономических, 
социальных и иных по-
казателей деятельно-
сти некоммерческих 
организаций, оценка 
эффективности мер, 
направленных на раз-
витие социально ори-
ентированных неком-
мерческих организаций

Минграждан-
нац КБР 

- -

3.2 Контрольное событие
Разработаны и изданы 
методические матери-
алы для работников 
некоммерческих орга-
низаций, специалистов 
по работе с обществен-
ными объединениями

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

3.3 Контрольное событие
Проведено повышение 
квалификации работ-
ников и добровольцев 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций, журна-
листов, освещающих 
деятельность социаль-
но ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций, работников 
органов местного само-
управления

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

3.4 Контрольное событие
Оказано содействие ор-
ганам местного само-
управления в разработке 
и реализации мер по 
поддержке социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

3.5 Контрольное событие 
Усовершенствована нор-
мативно-правовая база 
эффективной деятель-
ности социально ориен-
тированных некоммер-
ческих организаций

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

3.6 Контрольное событие
Освещена в средствах 
массовой информации 
социально значимая 
деятельность неком-
мерческих организаций 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Минкультуры 
КБР

весь 
период

весь 
период

3.7 Контрольное событие
Поддержка информа-
ционного интернет-пор-
тала «Некоммерческий 
сектор Кабардино-Бал-
карской Республики»

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

3.8 Контрольное событие
Проведен ежегодный ре-
спубликанский конкурс 
«Лучшее общественное 
объединение года»

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

3.9 Контрольное событие
Обеспечено участие 
представителей неком-
мерческих организаций 
Кабардино-Балкарской 
Республики во всерос-
сийских, межрегиональ-
ных конкурсах, форумах, 
конференциях, обра-
зовательных програм-
мах, слетах, «круглых 
столах», совещаниях, 
съездах, направленных 
на подготовку лидеров, 
развитие институтов 
гражданского общества 
и достижение граждан-
ского согласия

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

3.10 Контрольное событие
Проведен ежегодный 
Гражданский форум 
некоммерческих орга-
низаций Кабардино-
Балкарской Республики

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

3.11 Контрольное событие
Сформирован и ведет-
ся перечень государ-
ственного имущества 
Кабардино-Балкарской 
Республики, предназна-
ченного для поддержки 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций

Минграждан-
нац КБР

31.12.19 31.12.20

3.12 Контрольное событие
Предоставлено неком-
мерческим организа-
циям имущество, входя-
щее в перечень государ-
ственного имущества 
Кабардино-Балкарской 
Республики, предназна-
ченного для поддержки 
социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций

Минграждан-
нац КБР,

Минимущество 
КБР

31.12.19 31.12.20
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3.13 Контрольное событие
Предоставлены субси-
дии некоммерческим 
организациям на ре-
ализацию проектов, 
направленных на ре-
ш е н и е  ко н к р ет н ы х 
задач по одному или 
нескольким направ-
лениям деятельности, 
предусмотренным ста-
тьей 311 Федерального 
закона от  12 января 
1996 г.   № 7-ФЗ «О 
некоммерческих ор-
ганизациях» и статьей 
4 Закона Кабардино-
Балкарской Республики   
от  16 декабря 2011 г. 
№ 109-РЗ «О государ-
ственной поддержке 
социально ориенти-
рованных некоммер-
ческих организаций в 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

Минграждан-
нац КБР

30.09.19 30.09.20

4 Подпрограмма 
«Обеспечение реали-
зации государствен-
ной программы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики «Взаимо-
действие с обществен-
ными организациями 
и институтами граж-
данского общества в 
Кабардино-Балкарской 
Республике»

Минграждан-
нац КБР

Х Х Х Х Х Х Х Х».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

16 сентября 2019 г.                    г. Нальчик                          №160-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Доступ-
ная среда в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 мая 2016 г. № 90-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики             А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики 

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 сентября 2019 г. № 160-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики

 «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 23 мая 2016 г. № 90-ПП

1. Позиции «Сроки реализации Программы» и «Объемы бюджетных 
ассигнований Программы» паспорта государственной программы из-
ложить в следующей редакции:

«Сроки реа-
лизации Про-
граммы

2015-2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований Про-
граммы

общий объем финансирования реализации Про-
граммы составляет 240199,0 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 77995,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 51262,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 46649,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 13643,2 тыс. рублей;

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к государственной программе

 Кабардино-Балкарской Республики 
 «Доступная среда 

 в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ 

 о целевых показателях и индикаторах государственной программы  Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Цели и задачи Программы Перечень целевых показателей (индикаторов) Еди-
ница 
изме-
рения

Фактическое 
значение 

на момент 
разработки 
Программы

Изменение значений по годам реализации Программы (в процентах) Планируемое зна-
чение на момент 
окончания дейст- 
вия Программы

2015 2016 2017 2018 2019 2020

план факт план факт план факт план факт план план

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

 Цель подпрограммы: повышение уровня доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН в Кабардино-Балкарской Республике

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объ-
ектов Кабардино-Балкарской Республики

% 30,9 41 41 44,4 44,4 54,2 54,2 62 62 62,5 63 63

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 
инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской 
Республике

% 45,2 49,6 49,6 50,1 50,1 50,6 50,6 51,2 51,2 51,8 52,5 52,5

 Задачи подпрограммы: формирование условий 
для просвещенности граждан в вопросах инва-
лидности и устранения отношенческих барьеров в 
Кабардино-Балкарской Республике

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей 
численности опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской Республике

% 35,5 38,7 38,7 41,9 41,9 45,1 45,1 48,3 48,3 51,5 54,7 54,7

 Оценка состояния доступности приоритетных 
объектов и услуг и формирование нормативно-
правовой и методической базы по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других МГН в Кабардино-Балкарской Республике

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 
транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объ-
ектов Кабардино-Балкарской Республики

ед. 113 149 149 163 163 198 198 227 227 228 229 229

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов, нанесенных на карту доступности в Кабардино-Балкарской Республике по 
результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг

% - 90 90 91,6 91,6 93,2 93,2 94,8 94,8 96,4 98 98

 Формирование условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других МГН к приоритетным 
объектам и услугам в сфере социальной защиты, 
занятости, здравоохранения, культуры, образова-
ния, транспорта и пешеходной инфраструктуры, 
информации и связи, физической культуры и спор-
та в Кабардино-Балкарской Республике

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере со-
циальной защиты и занятости в общем количестве приоритетных объектов в сфере 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

% - 49 49 52,4 52,4 62,2 62,2 72 97,1 74,1 76,2 76,2

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности 
детей-инвалидов школьного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

% - 95 95 96 96 97 97 98 98 99 100 100

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное об-
разование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-
Балкарской Республике

% - 25 25 30 30 35 35 40 40 45 50 50

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здра-
воохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

% - 42 42 45,4 45,4 55 55 65 65 67,1 69,2 69,2

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количе-
стве дошкольных образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике

% - 14,9 14,9 16 16 17 17 18 25 19 20 20

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образовани-
ем, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской 
Республике

% - 75 75 80 80 85 85 90 100 95 100 100

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безба-
рьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве 
общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике

% 12,8 20,8 20,8 21,4 21,4 22,3 22,3 23,2 23,6 24,1 25 25

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере 
культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Кабардино-
Балкарской Республики

% - 33,4 33,4 36,8 36,8 41,4 41,4 45,3 45,3 46,0 46,5 46,5

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электриче-
ского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и 
других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Кабар-
дино-Балкарской Республики

%
% 

10 
- 

11,7 2,4 13,4 2,4 11,1 22,3 
24,2 

12,6 
25,6 

16,8 
29,4

14,2 
27,3 

15,8 
29,1 

15,8 
29,1

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов 
и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструк-
туры Кабардино-Балкарской Республики

% - 51 51 56,2 56,2 66 66 75,8 75,8 77,9 80 80

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 
18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения Кабардино-Балкарской Республики

% 14,5 15 15 54,5 54,5 55 55 68 68 68,5 69 69

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере фи-
зической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-
Балкарской Республики

% - 46,4 46,4 49,8 49,8 54,4 54,4 56 56 56,5 57 57

Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в Кабардино-Балкарской 
Республике

% 20,0 21 21 21,5 21,5 22 22 23 23 24 25 25

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

в 2019 году - 44184,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 6464,1 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, составляет 66497,6 
тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 22469,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 9694,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 7043,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 6587,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 20685,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 17,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предостав-
ляемых на реализацию мероприятий в сфере дея-
тельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, составляет 63689,2 тыс. рублей, из них
в 2015 году - 21083,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 7535,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 11219,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 5106, 9 тыс. рублей;
в 2019 году - 12748,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 5995,5 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства спорта Российской 
Федерации, составляет 20948,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 1426,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 8902,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 6322,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 170,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 4126,3 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 86750,2 
тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 32313,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 23682,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 21995,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1682,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 6624,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 451,3 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных образо-
ваний составляет 2313,8 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 702,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1447,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 68,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 96,1 тыс. рублей».

2. Позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 
«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения» изложить в следующей редакции:

«Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2015-2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем финансирования реализации под-
программы составляет 210536,9 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 77966,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 51237,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 46623,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 13613,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 14649,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 6446,8 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, составляет 45684,2 
тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 22440,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 9669,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 7017,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 6557,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предостав-
ляемых на реализацию мероприятий в сфере дея-
тельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, составляет 56906,5 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 21083,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 7535,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 11219,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 5106, 9 тыс. рублей;
в 2019 году - 5965,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 5995,5 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства спорта Российской 
Федерации, составляет 20948,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 1426,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 8902,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 6322,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 170,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 4126,3 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 84684,1 
тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 32313,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 23682,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 21995,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1682,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 4558,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 451,3 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных образо-
ваний составляет 2313,8 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 702,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1447,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 68,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 96,1 тыс. рублей».

 
 3. Позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» и «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 
«Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилита-
ции инвалидов» изложить в следующей редакции: 

«Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2015-2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 

общий объем финансирования реализации подпро-
граммы составляет 29662,2 тыс. рублей, из них за 
счет средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий в сфере деятельности Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
- 20813,3 рублей, из них:
в 2015 году - 29,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 25,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 25,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 29,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 20685,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 17,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предостав-
ляемых на реализацию мероприятий в сфере дея-
тельности Министерства просвещения Российской 
Федерации в 2019 году, – 6782,7 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 2066,20 
тыс. рублей, из них в 2019 году – 2066,20 тыс. 
рублей».

4. В разделе V государственной программы:
1) в абзаце втором цифры «233769,5» заменить цифрами «240199,0»;
2) в абзаце третьем цифры «145156,8» заменить цифрами 

«151135,0», цифры «66514,9» заменить цифрами «66497,6», цифры 
«57693,7» заменить цифрами «63689,2»;

3) в абзаце четвертом цифры «86298,9» заменить цифрами «86750,2».
5. Приложения № 1 – 4, 9 к государственной программе изложить 

в следующей редакции:



(Продолжение на 24-й с.)

(Продолжение. Начало на 22-й с.)
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2. Первоочередные задачи подпрограммы:

2.1. Определение потребности инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в реабилитационных и 
абилитационных услугах, услугах ранней помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации 
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации (взрослые)

% - - - - - - - - 51,6 56,5 60 60

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации 
и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации (дети)

% - - - - - - - - 67,3 69,3 72 72

Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве 
детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в получении таких услуг

% - - - - - - - - 53 56 60 60

2.2. Формирование условий для повышения уровня 
профессионального развития и занятости, включая 
сопровождаемое содействие занятости, инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов, в субъекте 
Российской Федерации

Доля выпускников- инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной рабо-
той, в общей численности выпускников- инвалидов Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 90 95 100 100

Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 21,6 25 27 27

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Кабардино-Балкар-
ской Республики, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок 
из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены 
в органы службы занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период 

% - - - - - - - - 16,2 18 20 20

Доля трудоустроенных выпускников-инвалидов в общей численности выпускников-
инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы 
службы занятости Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 40 40 40 40

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Кабардино-Балкар-
ской Республики, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы 
занятости Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 28 29 30 30

2.3. Формирование и поддержание в актуальном 
состоянии нормативно- правовой и методической 
базы по организации системы комплексной реа-
билитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи в субъ-
екте Российской Федерации

Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Кабардино-Бал-
карской Республики, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 10 30 32 32

2.4. Формирование условий для развития системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней 
помощи в субъекте Российской Федерации

Доля семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных в программы ранней 
помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи

% - - - - - - - - 60 65 65 65

Доля специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающих оказание 
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе де-
тям - инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик 
по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов 
Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 4 45 90 90

3. Дополнительные задачи региональной про-
граммы

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги 
по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в 
общем количестве граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги)

% - 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инва-
лидов, обратившихся в органы службы занятости

% - 45 45 47 47 50 50 53 53 56 60 60

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального 
образования (по отношению к предыдущему году)

% - - - 101 101 104 104 105 105 105 107 107

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профес-
сионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости

% - - - 9 9 8 8 7 7 7 7 7

  

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

 «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 
       

Источники финансирования  и на-
правления расходов

Объем 
финансиро-

вания 

в том числе

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Всего 240 199,0 77 995,8 51 262,4 46 649,3 13 643,2 44 184,3 6464,1

в том числе:

федеральный бюджет (прогноз), 
мероприятия в сфере деятельности 
Минтруда России

66 497,6 22 469,7 9 694,7 7 043,2 6 587,2 20 685,5 17,3

федеральный бюджет (прогноз), 
мероприятия в сфере деятельности 
Минпросвещения  России 

63 689,2 21 083,4 7 535,7 11 219,7 5 106,9 12 748,0 5995,5

федеральный бюджет (прогноз), 
мероприятия в сфере деятельности 
Минспорта России 

20 948,2 1 426,9 8 902,1 6 322,8 170,1 4 126,3 -

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

86 750,0 32 313,4 23 682,8 21 995,3 1 682,9 6 624,5 451,3

средства бюджетов муниципальных 
образований

2 313,8 702,4 1 447,1 68,2 96,1 - -

Внебюджетные источники - - - - - - -
   

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда 

в Кабардино-Балкарской Республике»  
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
п/п

Номер и наименование основного меро-
приятия 

Координатор программы, исполнитель про-
граммы (основного мероприятия)

Срок Ожидаемый результат Основные направления реализации Связь с показате-
лями (индикатора-
ми) государствен-
ной программы 
(подпрограммы)

начала 
реали-
зации 
(год)

окон-
чания 
реали-
зации 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

1 Основное мероприятие 1.1. Нормативно-
правовое и организационно-методическое 
обеспечение реализации мероприятий в об-
ласти формирования доступной среды

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2015 2020 Создание организационной основы формирования доступной среды жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Разработка и актуализация нормативных правовых 
актов, направленных на формирование условий бес-
препятственного доступа к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 
организационно-методическое обеспечение реализа-
ции мероприятий в области формирования доступной 
среды

1, 4, 5, 12, 14

2 Основное мероприятие 1.2. Реализация 
мероприятий, направленных на расширение 
использования русского жестового языка

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2016 2018 Формирование базовых коммуникативных навыков у специалистов служб, ве-
домств и организаций, оказывающих услуги населению, для общения с инвали-
дами по слуху; обучение переводчиков в сфере профессиональной коммуникации 
неслышащих, в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями 
слуха и зрения и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, 
русскому жестовому языку

Реализация мероприятий, направленных на расширение 
использования русского жестового языка

2

3 Основное мероприятие 1.3. Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство ин-
фраструктуры и цифрового развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2015 2020 Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам 
и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения; выявление и оценка потребностей в устранении 
существующих ограничений и барьеров для приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения; проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, 
адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения для беспрепятственного доступа; 
создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе 
обычных образовательных организаций; укрепление материально-технической 
базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической куль-
туре и спорту; обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

Формирование условий беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

1, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 
15, 17

3.1. Мероприятие 1.3.3. Создание в дошкольных 
образовательных, общеобразовательных ор-
ганизациях, организациях дополнительного 
образования детей (в том числе в органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам) условий 
для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования

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

2019 2020 Формирование условий для получения детьми-инвалидами качественного об-
разования 

Формирование в дошкольных образовательных, общеобра-
зовательных организациях, организациях дополнительного 
образования детей необходимых условий для получения 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами качественного образования 

7, 8, 10, 11, 12

4 Основное мероприятие 1.4. Обеспечение 
информационной доступности для инвалидов

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

2015 2020 Цифровой кинотеатральный показ, предусматривающий субтитрирование и 
тифлокомментирование; реализация права инвалидов по слуху на доступ к ин-
формации в формате телевизионных программ; реализация права инвалидов 
на доступ к информации

Субтитрирование и тифлокомментирование; обеспечение 
доступа инвалидов по слуху к информации в формате 
телевизионных программ; организация информационной 
поддержки инвалидов по вопросам защиты их прав

2 

5 Основное мероприятие 1.5. Организация и 
проведение общественно-просветительских 
кампаний по распространению идей, прин-
ципов и средств формирования доступной 
среды для инвалидов и других МГН 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение 
их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни на-
равне с другими членами общества 

Проведение общественно-просветительских кампаний в 
целях формирования толерантного отношения к инва-
лидам

2

6 Основное мероприятие 1.6. Проведение 
совместных мероприятий инвалидов и их 
сверстников, не имеющих инвалидности (фе-
стивали, конкурсы, выставки, спартакиады, 
молодежные лагеря, форумы и др.)

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение 
их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни на-
равне с другими членами общества

Проведение совместных мероприятий инвалидов и их 
сверстников, не имеющих инвалидность (фестивали, 
конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, 
форумы)

2

7 Основное мероприятие 1.7. Организация и 
обеспечение деятельности круглосуточных 
диспетчерских центров связи для глухих в 
целях оказания экстренной и иной социаль-
ной помощи

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение 
их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни на-
равне с другими членами общества

Организация и обеспечение деятельности круглосуточных 
диспетчерских центров связи для глухих в целях оказания 
экстренной и иной социальной помощи

2
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8 Основное мероприятие 1.8.
Оснащение кинотеатра необходимым обо-
рудованием для осуществления кинопоказов 
с подготовленным субтитрированием и тиф-
локомментированием

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

2016 2016 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение 
их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни на-
равне с другими членами общества

Оснащение кинотеатра необходимым оборудованием для 
осуществления кинопоказов с подготовленным субтитри-
рованием и тифлокомментированием

2

9 Основное мероприятие 1.9. 
Поддержка общественных организаций 
инвалидов

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение 
их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни на-
равне с другими членами общества

Поддержка общественных организаций инвалидов 2

10 Основное мероприятие 1.10. 
Обеспечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение 
их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни на-
равне с другими членами общества

Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, поддержка общественных организаций 
инвалидов за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

2

11 Основное мероприятие 1.11. 
Создание службы «Социальное такси», 
приобретение специализированного авто-
транспорта

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

2016 2020 Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение 
их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни на-
равне с другими членами общества

Создание службы «Социальное такси», приобретение 
специализированного автотранспорта

2

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

12 Основное мероприятие 2.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

13 Мероприятие 2.1.1. Определение потребности в реабилитационныхи абилитационных услугах 

14 2.1.1.1. Проведение мероприятий по соз-
данию новых или адаптации имеющихся 
электронных сервисов для обеспечения 
предоставления в федеральный реестр 
инвалидов сведений и последующего их ис-
пользования для предоставления инвалидам, 
в том числе детям-инвалидам, государствен-
ных и муниципальных услуг и выполнения 
государственных и муниципальных функций

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министер-
ство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Проведение мероприятий по созданию новых или адапта-
ции имеющихся электронных сервисов для обеспечения 
предоставления в федеральный реестр инвалидов сведе-
ний и последующего их использования для предоставления 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, государствен-
ных и муниципальных услуг и выполнения государственных 
и муниципальных функций

2.1.1-2.1.2

15 2.1.1.2. Формирование и ведение реестра 
реабилитационных, абилитационных меро-
приятий, услуг сопровождения, а также орга-
низаций, предоставляющих указанные услуги 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министер-
ство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Формирование и ведение реестра реабилитационных, 
абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а 
также организаций, предоставляющих указанные услуги 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам

2.1.1-2.1.2

16 2.1.1.3. Модернизация информационной 
системы для обеспечения ведения реестра 
реабилитационных, абилитационных меро-
приятий, услуг сопровождения

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министер-
ство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Модернизация информационной системы для обеспече-
ния ведения реестра реабилитационных, абилитационных 
мероприятий, услуг сопровождения

2.1.1-2.1.2

17 2.1.1.4. Обеспечение автоматизированными 
рабочими местами сотрудников медицинских 
организаций, выполняющих программы ре-
абилитации, абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Обеспечение автоматизированными рабочими местами 
сотрудников медицинских организаций, выполняющих 
программы реабилитации, абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов

2.1.1-2.1.2

18  Мероприятие 2.1.2. Определение потребности в услугах ранней помощи

19 2.1.2.1. Внедрение модели межведомствен-
ного взаимодействия организаций, обе-
спечивающих реализацию ранней помощи, 
преемственность в работе с инвалидами, в 
том числе с детьми-инвалидами, и их сопро-
вождение

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики 

2019 2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Внедрение модели межведомственного взаимодействия 
организаций, обеспечивающих реализацию ранней помо-
щи, преемственностьв работе с инвалидами, в том числе 
с детьми-инвалидами, и их сопровождение

2.1.3

20 2.1.2.2. Выявление факторов (проблем), 
препятствующих эффективному межведом-
ственному взаимодействию реабилитацион-
ных организаций, обеспечивающих реали-
зацию ранней помощи, преемственность в 
работе с инвалидами, в том числе с детьми-
инвалидами, и их сопровождение, а также 
выработка предложений по минимизации и 
(или) устранению таких факторов (проблем)

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики 

2019 2020 Увеличение доли семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных в про-
граммы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи; 
увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Выявление факторов (проблем), препятствующих эффек-
тивному межведомственному взаимодействию реабили-
тационных организаций, обеспечивающих реализацию 
ранней помощи, преемственностьв работе с инвалидами, 
в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение, 
а также выработка предложений по минимизации и (или) 
устранению таких факторов (проблем)

2.4.1

21 Основное мероприятие 2.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике

22 Мероприятие 2.2.1. Формирование условий для повышения профессионального уровня инвалидов, в том числе детей-инвалидов

23 2.2.1.1. Приобретение оборудования для про-
ведения профориентационной работы для 
инвалидов и детей-инвалидов в организациях 
общего образования в рамках мероприятий 
по профессиональной реабилитации

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профори-
ентационной работой

Оборудование для проведения профориентационной 
работы для инвалидов и детей-инвалидов в организациях 
общего образования в рамках мероприятий по професси-
ональной реабилитации

2.2.1

24 2.2.1.2. Оказание государственной поддерж-
ки общественным организациям инвалидов и 
иным некоммерческим организациям. Про-
ведение регионального этапа национального 
чемпионата по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»

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

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Оказание государственной поддержки общественным 
организациям инвалидов и иным некоммерческим органи-
зациям. Проведение регионального этапа национального 
чемпионата профессионального мастерства среди инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

2.1.1 -2.1.2

25 2.2.1.3. Обеспечение спортивного резерва 
в составы спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации из числа спортсменов 
Кабардино-Балкарской Республики, прохо-
дящих спортивную подготовку в спортивных 
учреждениях адаптивной направленности

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Обеспечение спортивного резерва в составы спортивных 
сборных команд Российской Федерации из числа спор-
тсменов Кабардино-Балкарской Республики, проходящих 
спортивную подготовку в спортивных учреждениях адап-
тивной направленности

2.1.1 - 2.1.2

26 Мероприятие 2.2.2. Формирование условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов

27 2.2.2.1. Организация взаимодействия фе-
деральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы, органов 
занятости и социальной защиты населения 
по трудоустройству инвалидов

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, феде-
ральное казенное учреждение «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Кабарди-
но-Балкарской Республике» 

2019 2020 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о 
которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилита-
ции инвалидов представлены в органы службы занятости Кабардино-Балкарской 
Республики в отчетный период

Организация взаимодействия федеральных государ-
ственных учреждений медико-социальной экспертизы, 
органов занятости и социальной защиты населения по 
трудоустройству инвалидов

2.2.3

28 2.2.2.2. Организация сопровождаемого 
содействия занятости инвалидов с учетом 
стойких нарушений функций организма и 
ограничений жизнедеятельности, включая 
сопровождение инвалида молодого возраста 
при трудоустройстве

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики 

2019 2020 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о 
которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилита-
ции инвалидов представлены в органы службы занятости Кабардино-Балкарской 
Республики в отчетный период 

Организация сопровождаемого содействия занятости ин-
валидов с учетом стойких нарушений функций организма и 
ограничений жизнедеятельности, включая сопровождение 
инвалида молодого возраста при трудоустройстве

2.2.3

29 2.2.2.3. Организация проведения опросов 
инвалидов, не состоящих на учете в службе 
занятости, в целях выявления их потребности 
в трудоустройстве, определении уровня моти-
вации незанятых инвалидов к труду

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о 
которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилита-
ции инвалидов представлены в органы службы занятости Кабардино-Балкарской 
Республики в отчетный период

Организация проведения опросов инвалидов, не состо-
ящих на учете в службе занятости, в целях выявления 
их потребности в трудоустройстве, определения уровня 
мотивации незанятых инвалидов к труду

2.2.2

30 Мероприятие 2.3.1. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

31 2.3.1.1. Нормативно-правовое и организаци-
онно-методическое обеспечение реализации 
мероприятий, направленных на совершен-
ствование комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просвещения, на-
уки и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Нормативно-правовое и организационно-методическое 
обеспечение реализации мероприятий, направленных на 
совершенствование комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов

2.1.1 -2.1.2

32 Мероприятие 2.3.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

33 2.3.2.1. Распространение среди населения 
информационных материалов по возможно 
более раннему выявлению признаков на-
рушения функций организма, в том числе 
психического, в целях оказания ранней по-
мощи и профилактики инвалидности

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики 

2019 2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Распространение среди населения информационных мате-
риалов по возможно более раннему выявлению признаков 
нарушения функций организма, в том числе психического, 
в целях оказания ранней помощи и профилактики

2.1.3

34 Мероприятие 2.4.1. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

35 2.4.1.1. Организация психолого-педагоги-
ческой реабилитации и абилитации детей-
инвалидов в образовательных организациях

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

2019 2020 Увеличение численности детей-инвалидов, получивших мероприятия по реаби-
литации, абилитации согласно рекомендациям в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида

Организация психолого-педагогической реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов в образовательных орга-
низациях

2.1.1-2.1.2

36 2.4.1.2. Реализация мероприятий по реа-
билитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, в рамках оказания 
социальных услуг в организациях социаль-
ного обслуживания

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие реко-
мендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

Реализация мероприятий по реабилитации и абилита-
ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в рамках 
оказания социальных услуг в организациях социального 
обслуживания

2.1.1-2.1.2

37 2.4.1.3. Организация сопровождаемого про-
живания инвалидов

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие реко-
мендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

Организация сопровождаемого проживания инвалидов 2.1.1-2.1.2

38 2.4.1.4. Создание центров (отделений) соци-
альной реабилитации и абилитации инвали-
дов и детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие реко-
мендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) 

Создание центров (отделений) социальной реабилитации 
и абилитации инвалидов и детей-инвалидов

2.1.1-2.1.2

39 2.4.1.5. Оснащение организаций, осущест-
вляющих социальную, профессиональную 
и медицинскую реабилитацию инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие реко-
мендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)

Оснащение организаций, осуществляющих социальную, 
профессиональную и медицинскую реабилитацию инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов

2.1.1-2.1.2

40 2.4.1.6. Реализация мер по совершенство-
ванию деятельности и развитию спортивно-
адаптивных школ

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабарди-
но-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации

Реализация мер по совершенствованию деятельности и 
развитию спортивно-адаптивных школ

2.1.1-2.1.2
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41 2.4.1.7. Приобретение реабилитационного 
оборудования для организации реабили-
тационных мероприятий для учреждений 
адаптивной направленности

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятияпо 
реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабардино-
Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации

Приобретение реабилитационного оборудования для орга-
низации реабилитационных мероприятий для учреждений 
адаптивной направленности

2.1.1-2.1.2

42 2.4.1.8. Приобретение реабилитационного 
оборудования для проведения социокультур-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, в учреждениях 
культуры

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

Приобретение реабилитационного оборудования для про-
ведения социокультурной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов,в учреждениях 
культуры

2.1.1-2.1.2

43 2.4.1.9. Создание центров (пунктов) проката 
технических средств реабилитации инвали-
дов, в том числе детей-инвалидов

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабарди-
но-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (взрослые)

Создание центров (пунктов) проката технических средств 
реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

2.1.1-2.1.2

44 2.4.1.10.Предоставление государственных 
гарантий инвалидам (выплата инвалидам 
компенсации страховых премий по догово-
рам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств)

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабарди-
но-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (взрослые)

Предоставление государственных гарантий инвалидам 
(выплата инвалидам компенсации страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств)

2.1.1-2.1.2

45 2.4.1.11. Предоставление государственных 
гарантий (создание базовой профессио-
нальной образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку функциониро-
вания региональной системы инклюзивного 
среднего профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья)

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики

2017 2020 Увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 
профессионального образования (по отношению к предыдущему году); уменьше-
ние доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего 
профессионального образования, выбывших по причине академической не-
успеваемости

Создание базовой профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку функциони-
рования региональной системы инклюзивного среднего 
профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья)

3.3 -3.4

46  2.4.1.12. Создание и укрепление материаль-
но-технической базы медицинских организа-
ций, осуществляющих реабилитационные и 
абилитационные мероприятия инвалидам, в 
том числе детям-инвалидам

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Кабарди-
но-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации (взрослые)

Создание и укрепление материально-технической базы 
медицинских организаций, осуществляющих реабилита-
ционные и абилитационные мероприятия инвалидам, в 
том числе детям-инвалидам

2.1.1-2.1.2

47 Мероприятие 2.4.2. Формирование условий для развития ранней помощи

48 2.4.2.1. Организация оказания услуг ранней 
помощи и сопровождения

Министерство здравоохранения Кабарди-
но-Балкарской Республики, Министерство 
просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Организация оказания услуг ранней помощи и сопрово-
ждения

2.1.1-2.1.2

49 2.4.2.2. Обеспечение высокотехнологичной 
медицинской помощью детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-
инвалидов

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Обеспечение высокотехнологичной медицинской помо-
щью детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов

2.1.3

50 2.4.2.3. Оснащение учреждений, оказываю-
щих услуги по ранней помощи, реабилитаци-
онным оборудованием

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Оснащение учреждений, оказывающих услуги по ранней 
помощи, реабилитационным оборудованием

2.4.1

51 2.4.2.4. Организация комплексного сопрово-
ждения детей с тяжелыми множественными 
нарушениями развития, в том числе с рас-
стройствами аутистического спектра

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство 
труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

2019 2020 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Организация комплексного сопровождения детей с тя-
желыми множественными нарушениями развития, в том 
числе с расстройствами аутистического спектра

2.4.1

52 Мероприятие 2.4.3. Подготовка кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов

53 2.4.3.1. Повышение квалификации специ-
алистов спортивных учреждений адаптивной 
направленности по программам професси-
ональной переподготовки, в том числе по 
применению методик по реабилитации и 
абилитации инвалидов

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

2019 2020 Увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обеспе-
чивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 
в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, 
в общей численности таких специалистов в Кабардино-Балкарской Республике

Повышение квалификации специалистов спортивных 
учреждений адаптивной направленности по программам 
профессиональной переподготовки, в том числе по приме-
нению методик по реабилитации и абилитации инвалидов

2.4.1

54 2.4.3.2. Подготовка и повышение квалифика-
ции специалистов, реализующих реабилита-
ционные и абилитационные мероприятия для 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
а также осуществляющих раннюю помощь 
детям

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министер-
ство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

2019 2020 Увеличение доли специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обеспечи-
вающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий ин-
валидам, в том числе детям - инвалидам, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, 
в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, 
в общей численности таких специалистов в Кабардино-Балкарской Республике

Подготовка и повышение квалификации специалистов, 
реализующих реабилитационные и абилитационные ме-
роприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
а также осуществляющих раннюю помощь детям

2.4.2

Примечание. Поручение, касающееся федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кабардино-Балкарской Республике», носит рекомендательный характер.
Приложение № 4

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

 «Доступная среда 
в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
о планируемом распределении бюджетных ассигнований государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименования государ-
ственной программы, 

подпрограммы государ-
ственной программы, 

основного мероприятия

Координатор программы,  исполнители 
программы

Источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (в тыс. рублей), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР Груп-
па 
ВР

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план факт план факт план план

Государственная про-
грамма Кабардино-Бал-
карской Республики «До-
ступная среда» 

Всего  77 995,8    62 628,9    51 262,4    48 005,6    46 649,3    46 393,8    13 643,2    13 592,7    44 184,3    6 464,1   

в том числе:

федеральный бюджет  44 980,0    37 268,9    26 132,5    26 125,3    24 585,8    24 571,1    11 864,2    11 838,9    37 559,8    6 012,8   

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 32 313,4    24 657,6    23 682,8    20 433,2    21 995,3    21 754,5    1 682,9    1 657,8    6 624,5    451,3   

средства бюджетов муниципальных 
образований

 702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    96,1    96,1    -      -     

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  6 710,0    4 890,0    9 891,9    8 278,5    10 519,3    10 278,5    2 130,2    2 105,0    1 709,3    -     

в том числе:

федеральный бюджет 961  2 800,0    2 781,6    1 604,7    1 604,7    2 648,4    2 648,1    1 311,5    1 311,5    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

961  3 910,0    2 108,4    8 287,2    6 673,8    7 870,9    7 630,4    818,7    793,5    1 709,3    -     

Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Всего  960    6 300,0    3 311,2    9 592,1    7 990,0    6 651,5    6 651,5    2 115,2    2 115,2    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  960    2 800,0    1 126,1    3 250,8    3 250,8    2 034,6    2 034,6    1 967,1    1 967,1    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 960    3 500,0    2 185,1    6 341,3    4 739,2    4 617,0    4 617,0    148,1    148,1    -      -     

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  973    33 219,2    33 197,8    11 318,2    11 318,2    12 263,5    12 263,5    5 575,4    5 575,4    6 414,3    6 446,8   

в том числе:

федеральный бюджет  973    23 183,4    23 183,4    7 535,7    7 535,7    11 219,7    11 219,7    5 106,9    5 106,9    5 965,3    5 995,5   

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 973    9 333,4    9 312,0    2 335,4    2 335,4    975,6    975,6    384,4    384,4    449,0    451,3   

средства бюджетов муниципальных 
образований

 973    702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    84,1    84,1    -      -     

Министерство спорта Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего  975    10 266,9    9 916,2    14 354,0    14 320,0    10 985,5    10 985,1    960,2    960,2    6 526,3    -     

в том числе:

федеральный бюджет  975    4 226,9    4 226,9    9 704,5    9 704,5    6 578,4    6 578,3    825,8    825,8    4 126,3    -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 975    6 040,0    5 689,3    4 649,5    4 615,5    4 407,1    4 406,8    134,4    134,4    2 400,0    -     

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего  957    6 000,0    5 902,8    2 952,0    2 951,9    4 678,2    4 678,2    1 410,2    1 410,2    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  957    2 800,0    2 800,0    1 604,7    1 604,7    1 567,7    1 567,7    1 311,5    1 311,5    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 957    3 200,0    3 102,8    1 347,3    1 347,2    3 110,5    3 110,5    98,7    98,7    -      -     

средства бюджетов муниципальных 
образований

 -      -      -      -      -      -      12,0    12,0    -      -     

Министерство инфраструктуры и циф-
рового развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Всего  910    10 070,0    -      2 086,1    2 086,1    1 525,4    1 525,4    1 410,2    1 410,2    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  910    6 000,0    -      1 604,7    1 604,7    511,2    511,2    1 311,5    1 311,5    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 910    4 070,0    -      481,4    481,4    1 014,2    1 014,2    98,7    98,7    -      -     

Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям

Всего  935    5 400,0    5 400,0    1 043,1    1 043,1    -      -      -      -      -      -     
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в том числе:

федеральный бюджет  935    3 140,0    3 140,0    802,4    802,4    -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 935    2 260,0    2 260,0    240,7    240,7    -      -      -      -      -      -     

Подпрограмма 1 «Обе-
спечение условий до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения»

Всего  77 966,1    62 618,0    51 237,4    47 987,8    46 566,7    46 382,2    13 613,3    13 588,1    10 523,6    6 446,8   

в том числе:

федеральный бюджет  44 950,3    37 258,0    26 107,5    26 107,5    24 503,2    24 559,5    11 834,3    11 834,3    5 965,3    5 995,5   

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 32 313,4    24 657,6    23 682,8    20 433,2    21 995,3    21 754,5    1 682,9    1 657,8    4 558,3    451,3   

средства бюджетов муниципальных 
образований

 702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    96,1    96,1    -      -     

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  6 710,0    4 890,0    9 891,9    8 278,5    10 519,3    10 278,5    2 130,2    2 105,0    1 709,3    -     

в том числе:

федеральный бюджет 961  2 800,0    2 781,6    1 604,7    1 604,7    2 648,4    2 648,1    1 311,5    1 311,5    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

961  3 910,0    2 108,4    8 287,2    6 673,8    7 870,9    7 630,4    818,7    793,5    1 709,3    -     

Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Всего  960    6 300,0    3 311,2    9 592,1    7 990,0    6 651,5    6 651,5    2 115,2    2 115,2    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  960    2 800,0    1 126,1    3 250,8    3 250,8    2 034,6    2 034,6    1 967,1    1 967,1    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 960    3 500,0    2 185,1    6 341,3    4 739,2    4 617,0    4 617,0    148,1    148,1    -      -     

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  973    33 219,2    33 197,8    11 318,2    11 318,2    12 263,5    12 263,5    5 575,4    5 575,4    6 414,3    6 446,8   

в том числе:

федеральный бюджет  973    23 183,4    23 183,4    7 535,7    7 535,7    11 219,7    11 219,7    5 106,9    5 106,9    5 965,3    5 995,5   

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 973    9 333,4    9 312,0    2 335,4    2 335,4    975,6    975,6    384,4    384,4    449,0    451,3   

средства бюджетов муниципальных 
образований

 973    702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    84,1    84,1    -      -     

Министерство спорта Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего  975    10 266,9    9 916,2    14 354,0    14 320,0    10 928,8    10 985,1    960,2    960,2    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  975    4 226,9    4 226,9    9 704,5    9 704,5    6 521,7    6 578,3    825,8    825,8    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 975    6 040,0    5 689,3    4 649,5    4 615,5    4 407,1    4 406,8    134,4    134,4    -      -     

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего  957    6 000,0    5 902,8    2 952,0    2 951,9    4 678,2    4 678,2    1 410,2    1 410,2    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  957    2 800,0    2 800,0    1 604,7    1 604,7    1 567,7    1 567,7    1 311,5    1 311,5    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 957    3 200,0    3 102,8    1 347,3    1 347,2    3 110,5    3 110,5    98,7    98,7    -      -     

средства бюджетов муниципальных 
образований

 -      -      -      -      -      -      12,0    12,0    -      -     

 Министерство инфраструктуры и циф-
рового развития Кабардино-Балкарской 
Республики 

Всего  910    10 070,0    -      2 086,1    2 086,1    1 525,4    1 525,4    1 410,2    1 410,2    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  910    6 000,0    -      1 604,7    1 604,7    511,2    511,2    1 311,5    1 311,5    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 910    4 070,0    -      481,4    481,4    1 014,2    1 014,2    98,7    98,7    -      -     

Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям

Всего  935    5 400,0    5 400,0    1 043,1    1 043,1    -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  935    3 140,0    3 140,0    802,4    802,4    -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 935    2 260,0    2 260,0    240,7    240,7    -      -      -      -      -      -     

«Основное мероприятие 
1.1. «Нормативно-право-
вое и организационно-ме-
тодическое обеспечение 
реализации мероприятий 
в области формирования 
доступной среды»

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики

Всего  1 160,0    -      1 154,20    -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  935    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 935    1 160,0    -      1 154,2    -      -      -      -      -      -      -     

Всего  961    1 160,0    -      1 154,2    -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  961    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 961   1003 26 0 240Ф 200  1 160,00    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

1106 04 1 02 R0270  -      -      1 154,20    -      -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 
1.2. «Реализация меро-
приятий, направленных 
на расширение использо-
вания русского жестового 
языка»

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики

Всего  -      -     604,7 423,3 220,0 220,0  200,0    200,0    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 423,3 423,3 73,7 73,7  186,0    186,0    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

181,4 0 146,3 146,3  14,0    14,0    -      -     

Всего 961 1006  -      -     604,7 423,3 220,0 220,0  200,0    200,0    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 1 03 50270 200  -      -     423,3 423,3  73,7    73,7    186,0    186,0    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

961 1006 04 1 03 R 0270 200  -      -     181,4 0 146,3 146,3  14,0    14,0    -      -     

Основное мероприятие 
1.3. «Обеспечение до-
ступности приоритетных 
объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения»

Всего  70 703,7    56 515,6    42 118,4    40 652,5    42 847,2    42 846,7    931,4    931,5    13 929,9    451,3   

в том числе:

федеральный бюджет  41 810,3    34 118,0    23 700,4    23 700,4    23 487,7    23 487,3    -      -      10 091,6    -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 28 893,4    22 397,6    18 418,0    16 952,1    19 359,5    19 359,4    931,4    931,5    3 838,3    451,3   

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  5 550,0    4 890,0    5 513,1    5 683,4    7 880,7    7 880,7    1 210,2    1 210,2    989,3    -     

в том числе:

федеральный бюджет 961 1002 26 0 5027 200  1 400,00    1 381,60    -      -      -      -      -      -      -      -     

1003 26 0 5027 200  1 400,00    1 400,00    -      -      -      -      -      -      -      -     

1002 04 1 02 50270 200  -      -     1181,4 1181,4  -      -      -      -      -      -     

1006 04 1 02 R0270 200  -      -      -      -     2574,66 2574,38  1 125,5    1 125,5    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

961 1002 26 0 240Ф 200 1250,0 1158,6  -      -      -      -      -      -      -      -     

1003 200 1250,0 749,8  -      -      -      -      -      -      -     

1003 300 250,0 200,0  -      -      -      -      -      -      -     
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1006 04 1 02 R 0270 200  -      -      4 331,7    4 502,0    3 272,7    3 272,2    84,7    84,7    989,3    -     

300  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

1002 200  -      -      -      -      2 033,4    2 034,1    -      -      -      -     

Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Всего 960  6 300,0    3 311,2   9 592,1 7 990,0 6 651,5 6 651,5 2 115,2 2 115,2 0,0 0,0

в том числе:

федеральный бюджет 960 0901 26 0 5027 600  2 533,4    859,5    -      -      -      -      -      -      -      -     

0902 600  186,5    186,5    -      -      -      -      -      -      -      -     

0909 200  80,1    80,1    -      -      -      -      -      -      -      -     

0901 04 1 02 50270 200  -      -      3 250,8    3 250,8    -      -      -      -      -      -     

0909 04 1 02 R0270 200  -      -      -      -      2 034,6    2 034,6    1 967,1    1 967,1    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

960 0901 26 0 240Ф 600  3 167,6    1 852,7    -      -      -      -      -      -      -      -     

0902 600  149,3    149,3    -      -      -      -      -      -      -      -     

0902 200  83,2    83,2    -      -      -      -      -      -      -      -     

0909 600  99,9    99,9    -      -      -      -      -      -      -      -     

0901 04 1 02 R 0270 200  -      -      820,2    618,3    657,6    657,6    -      -      -      -     

600  -      -      3 969,3    2 757,0    580,0    580,0    -      -      -      -     

0902 600  -      -      487,0    316,1    3 379,4    3 379,4    148,1    148,1    -      -     

0909 200  -      -      1 064,8    1 047,8    -      -      -      -      -      -     

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 973  33 219,2    33 197,8    11 318,2    11 318,2    12 263,5    12 263,5    5 575,4    5 575,4    6 414,3    6 446,8   

в том числе:

федеральный бюджет 973 0702 26 0 5027 500  21 083,4    21 083,4    -      -      -      -      -      -      -      -     

0704 200  2 100,0    2 100,0    -      -      -      -      -      -      -      -     

0701 04 1 02 50270 200  -      -      5 023,8    5 023,8    -      -      -      -      -      -     

0702 200  -      2 511,9    2 511,9    -      -      -      -      -      -     

0701 04 1 02 R 0270 500  -      -      -      7 840,7    7 840,7    5 106,9    5 106,9    5 965,3    5 995,5   

0704 200  -      -      -      3 379,0    3 379,0    -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

973 0702 26 0702Ф 500  8 433,4    8 412,0    -      -      -      -      -      -      -      -     

0704 26 0 240Ф 200  900,0    900,0    -      -      -      -      -      -      -      -     

0701 04 1 02 R 0270 500  -      1 258,9    1 258,9    681,8    681,8    384,4    384,4    449,0    451,3   

0702 200  -      1 076,5    1 076,5    -      -      -      -     

0704 200  -      -      293,8    293,8    -      -      -      -     

средства бюджетов муниципальных 
образований

973  0702  04 1 Ф027  200    702,4    702,4    -      -      -      -      -      -     

0701  04 1 02 L0270  200    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    84,1    84,1    -      -     

Министерство спорта Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего 975  10 266,90    9 916,20    14 104,00    14 070,00    10 985,46    10 985,06    960,15    960,15    6 526,30    -     

в том числе:

федеральный бюджет 975 0702 26 0 5027 600 200,0 200,0

1102 600 1800,0 1800,0

1103 200 800,0 800,0

0702 10 4 5027 200 1426,9 1426,9

0702 04 1 02 50270 200  8 902,1    8 902,1    -      -      -      -      -      -     

1102 600  675,9    675,9   

1103 200  126,5    126,5   

0703 04 1 02 R0270 200  6 322,8    6 322,7    170,1    170,1    -      -     

1102 200 0,0  -      56,7    56,7    -      -      4 126,3    -     

1102 600  198,9    198,9    655,7    655,7    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 0702 26 0 240Ф 100 588,0 580,8

200 4012,0 4012,0

600 100,0 0,0

1102 600 200,0 0,0

1103 200 140,0 140,0

300 1000,0 956,5

0702 04 1 02 90059 100  3 724,2    3 724,2   

200  66,0    66,0   

800  25,0    16,4   

0702 04 1 02 R 0270 100  250,1    224,8   

1006 300  43,5    43,5   

1102 600  252,8    252,7   

1103 200  37,9    37,9   

0703 100  3 725,5    3 725,3    85,0    85,0    -      -     

0703 200  169,2    169,2    -      -      -      -     

0703 800  5,2    5,2    -      -      -      -     

1102 200 0,0  -      -      -      -      2 400,0   

1102 600  507,1    507,1    49,4    49,4    -      -     

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего 957  6 000,0    5 902,8    952,0    951,9    3 665,4    3 665,4    1 172,2    1 172,2    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 26 0 5027 200  2 800,0    2 800,0    -      -      -      -      -      -     

0802 04 1 02 50270 200  -      423,3    423,3    -      -      -      -      -     

0801 04 1 02 R 0270 200  -      -      625,9    625,9    1 079,0    1 079,0   

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

957 0801 26 0 240Ф 200  3 200,0    3 102,8    -      -      -      -      -     

0802 04 1 02 R 0270 200  -      181,4    181,4    -      -      -      -     

0801 04 1 02 R 0270 200  -      347,3    347,2    3 039,5    3 039,5    81,2    81,2    -      -     

средства бюджетов муниципальных 
образований

957  12,0    12,0    -      -     

Министерство инфраструктуры и циф-
рового развития Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 910  10 070,0    -      2 086,1    2 086,1    1 525,4    1 525,4    1 410,2    1 410,2    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 910 0408  26 0 5027  500    6 000,0    -      -      -      -      -      -      -     

0408  04 1 02 50270  500    -      1 604,7    1 604,7    -      -      -      -      -     

0402  04 1 02 R0270  500    -      -      511,2    511,2    1 311,5    1 311,5    -      -     

Основное мероприятие 
1.4. «Обеспечение ин-
формационной доступ-
ности для инвалидов» 

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

910 0408  26 0 240Ф  500    4 070,0    -      -      -      -      -      -     

0408 04 1 02R 0270  500    -      481,4    481,4    -      -      -      -     

0402  500    -      -      1 014,2    1 014,2    98,7    98,7    -      -     

Всего  5 400,0    5 400,0    1 043,1    1 043,1    -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 3 140,0 3 140,0 802,40 802,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 2 260,0    2 260,0   240,70 240,70 0,00 0,00  -      -      -      -     

Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по печати и 
массовым коммуникациям

Всего 935 1202  5 400,0    5 400,0   1043,1 1043,1 0 0 0 0 0 0

в том числе:

федеральный бюджет 935 1201 26 0 5027 200 2 140,0 2 140,0  -      -      -      -      -      -      -     

1202 1 000,0 1 000,0  -      -      -      -      -      -      -     

1202 04 1 02 50270 200 802,4 802,4  -      -      -      -      -      -     
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республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

935 1201 26 0 240Ф 200 1 800,0 1 800,0  -      -      -      -      -      -      -     

1202 460,0 460,0  -      -      -      -      -      -      -     

1202 04 1 02 R 0270 200  -     240,7 240,7  -      -      -      -      -      -     

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики 

Всего 957 0802  -      -     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

федеральный бюджет 957 0802 04 1 04 50270 200  -      -     0  -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

957 0802 04 1 04 R 0270 200  -     0,0  -     -      -      -      -      -     

«Основное мероприятие 
1.5. Организация и про-
ведение общественно-
просветительских кам-
паний по распростране-
нию идей, принципов и 
средств формирования 
доступной среды для ин-
валидов и других МГН

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики 

Всего  -      -      -      -      762,8    762,8    -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     709,3    709,3    -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     53,5    53,5    -      -      -      -     

Основное мероприятие 1.6. 
Проведение совместных 
мероприятий инвалидов и 
их сверстников, не имею-
щих инвалидности (фести-
вали, конкурсы, выставки, 
спартакиады, молодежные 
лагеря, форумы и др.)

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики 

Всего  250,0    250,0    250,0    250,0    -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 1 02 R 0270 200  232,5    232,5    232,5    232,5    -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

957 0801 04 1 02 R 0270 200  17,5    17,5    17,5    17,5    -      -     

Министерство спорта Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего  -      -      250,0    250,0    61,0    61,0    -      -      -      -     

в том числе: 975

федеральный бюджет 975 1102 04 1 02 R0270 200  -     -     56,7    56,7    -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 0703 04 1 02 R0270 200  -     250,0    250,0    4,3    4,3    -      -      -      -     

Основное мероприятие 
1.7. Организация и обе-
спечение деятельности 
круглосуточных диспет-
черских центров связи 
для глухих с целью ока-
зания экстренной и иной 
социальной помощи

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  532,9    292,2    720,0    694,8    720,0    -     

в том числе: 961

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     532,9    292,2    720,0    694,8    720,0    -     

Основное мероприятие 
1.8. Оснащение кино-
театров необходимым 
оборудованием для осу-
ществления кинопоказов 
с подготовленным субти-
трированием и тифлоком-
ментированием

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики 

Всего  -     -     2 000,0    2 000,0    -     -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     1 181,4    1 181,4    -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     818,6    818,6    -      -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 1.9. 
Поддержка общественных 
организаций инвалидов

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  -     -     382,9    290,0    50,0    50,0    -     -     -     -    

в том числе: 961  -    

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     382,9    290,0    50,0    50,0    -      -      -      -     

Основное мероприятие 
1.10. Обеспечение инва-
лидов техническими сред-
ствами реабилитации

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  -     -     1 000,0    644,8    521,4    521,4    -     -     -     -    

в том числе: 961

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

961 1006 04 1 02 R 0270 200  1 000,0    644,8    521,4    521,4    -      -      -      -     

Основное мероприятие 
1.11. Создание службы 
«Социальное такси», при-
обретение специализиро-
ванного автотранспорта

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики

Всего  -     -     1 237,0    1 237,0    1 460,5    1 460,5    -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     1 237,0    1 237,0    1 460,5    1 460,5    -      -      -      -     

Подпрограмма 2 «Со-
вершенствование систе-
мы комплексной реаби-
литации и абилитации 
инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов»

Всего  29,7    10,9    25,0    17,8    25,9    11,7    29,9    4,6    29 534,4    17,3   

в том числе:

федеральный бюджет 29,7 10,9 25,0 17,8 25,9 11,7 29,9 4,6 27468,2 17,3

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 -      -      -      -      -      -      -      -      2 066,2    -     

2.1. Мероприятия по опре-
делению потребности ин-
валидов, в том числе детей-
инвалидов, в реабилитаци-
онных и абилитационных 
услугах, услугах ранней 
помощи в Кабардино-Бал-
карской Республике

Всего  -      -      -      -      -      -      -      -      380,0    -     

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -      -      -      353,4    -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 -      -      -      -      -      -      -      26,6    -     

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      186,0    -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      14,0    -     

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего 957  180,0    -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      167,4    -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      12,6    -     

2.2. Мероприятия по фор-
мированию условий для 
повышения уровня про-
фессионального разви-
тия и занятости, включая 
сопровождаемое содей-
ствие занятости, инвали-
дов, в том числе детей-
инвалидов, в Кабардино-
Балкарской Республике

Всего  -      -      -      -      -      -      -      -      7 293,2    -     



(Продолжение. Начало на 22-28-й с.)

(Продолжение на 30-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария20 сентября 2019 года 29

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -      -      -      6 782,7    -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 -      -      -      -      -      -      -      -      510,5    -     

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Всего 973  -      -      -      -      -      -      -      -      7 293,2    -     

в том числе:

федеральный бюджет 973 0701 04 1 02 R0270 200  6 782,7    -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

973 0701 04 1 02 R0270 200  510,5    -     

2.3. Мероприятия по фор-
мированию условий для 
развития системы ком-
плексной реабилитации 
и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инва-
лидов, а также ранней 
помощи в Кабардино-
Балкарской Республике

Всего:  21 843,9    -     

федеральный бюджет  20 314,8    -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

 1 529,1    -     

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  6 467,2    -     

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      6 014,5    -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

961 1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      452,7    -     

Министерство спорта Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего 975  2 222,4    -     

в том числе:

федеральный бюджет 975 1103 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      2 066,8   

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

975 1103 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      155,6   

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики

Всего 957  2 042,4    -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      1 899,4    -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

957 0801 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      143,0    -     

Министерство здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики

Всего 960  6 667,2    -     

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 02 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      6 200,5    -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

960 0909 04 02 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      466,7    -     

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  4 444,8    -     

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 02 02 R5140 600  -      -      -      -      -      -      -      -      4 133,6    -     

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

973 0704 04 02 02 R5140 600  -      -      -      -      -      -      -      -      311,1    -     

Предоставление госу-
дарственных гарантий 
инвалидам (выплата ин-
валидом компенсации 
страховых премий по до-
говорам обязательного 
страхования граждан-
ской ответственности вла-
дельцев транспортных 
средств)

Министерство труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961 29,7 10,9 25,0 17,8 25,9 11,7  29,9    4,6    17,3    17,3   

в том числе:

федеральный бюджет 961 1003 04 1 5280 300 29,7 10,9

961 04 2 02 52800 300  -     25,0 17,8 25,9 11,7 29,9 4,6 17,3  17,3   

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

961  -      -      -      -      -      ». 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Доступная среда 

в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЕРЕЧЕНЬ

 мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Наименование мероприятия Сроки ре-
ализации 
меропри-

ятия

Ожидаемый результат реализации меро-
приятия

Координатор программы, исполнители про-
граммы

Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс.рублей) Номер 
целевого 

показателя 
(индикато-
ра) реги-
ональной 

программы, 
на до-

стижение 
которого 

направлены 
меропри-

ятия

всего средства федераль-
ного бюджета

средства бюджета 
субъекта Россий-
ской Федерации

средства бюд-
жетов муници-

пальных образо-
ваний субъекта 

Российской 
Федерации

средства из 
внебюджетных 

источников

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Мероприятия, направленные на выполнение первоочередных задач подпрограммы

2.1. Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

2.1.1. Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах  380,00  -  353,40  -  26,60  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.1.1.1. Проведение мероприятий 
по созданию новых или адаптации имеющихся 
электронных сервисов для обеспечения предо-
ставления в федеральный реестр инвалидов 
сведений и последующего их использования для 
предоставления в федеральный реестр инвали-
дов сведений и последующего их использования 
для предоставления инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам, государственных и муници-
пальных услуг и выполнения государственных и 
муниципальных функций

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации 

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2.1.1 - 2.1.2

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.1.1.2. Формирование и ведение 
реестра реабилитационных, абилитационных 
мероприятий, услуг сопровождения, а также ор-
ганизаций, предоставляющих указанные услуги 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, в отношении которых осущест-
влялись мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, имеющих 
такие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации 

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.1.1.3. Модернизация информаци-
онной системы для обеспечения ведения реестра 
реабилитационных, абилитационных мероприя-
тий, услуг сопровождения 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, в отношении которых осущест-
влялись мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, имеющих 
такие рекомендации в индивидуальной про-
грамме реабилитации или абилитации 

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 200,00  -  186,00  -  14,00  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2
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Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

 180,00  -  167,40  -  12,60  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.1.1.4. Обеспечение автоматизиро-
ванными рабочими местами сотрудников меди-
цинских организаций, выполняющих программы 
реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации 

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.1.1-2.1.2

2.1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.1.2.1. Внедрение модели меж-
ведомственного взаимодействия организаций, 
обеспечивающих реализацию ранней помощи, 
преемственность в работе с инвалидами, в 
том числе с детьми-инвалидами, и их сопро-
вождение

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, по-
лучивших услуги ранней помощи, в общем 
количестве детей Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в получении 
таких услуг

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.1.3

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.1.2.2. Выявление факторов (про-
блем), препятствующих эффективному межве-
домственному взаимодействию реабилитационных 
организаций, обеспечивающих реализацию ранней 
помощи, преемственность в работе с инвалидами, 
в том числе с детьми-инвалидами, и их сопро-
вождение, а также выработка предложений по 
минимизации и (или) устранению таких факторов 
(проблем)

2019-2020 Увеличение доли семей Кабардино-Балкар-
ской Республики, включенных в программы 
ранней помощи, удовлетворенных качеством 
услуг ранней помощи; увеличение доли детей 
целевой группы, получивших услуги ранней 
помощи, в общем количестве детей Кабарди-
но-Балкарской Республики, нуждающихся в 
получении таких услуг

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.4.1

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Кабардино-Балкарской Республике

2.2.1. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов  600,00  -  558,00  -  42,00  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.2.1.1. Приобретение оборудования 
для проведения профориентационной работы для 
инвалидов и детей-инвалидов в организациях 
общего образования в рамках мероприятий по 
профессиональной реабилитации

2019-2020 Увеличение доли выпускников - инвалидов 9 
и 11 классов, охваченных профориентацион-
ной работой

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

 600,00  -  558,00  -  42,00  -  -  -  -  - 2.2.1

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.2.1.2. Оказание государственной 
поддержки общественным организациям инва-
лидов и иным некоммерческим организациям. 
Проведение регионального этапа национального 
чемпионата профессионального мастерства сре-
ди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации 

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.2.1.3. Обеспечение спортивного 
резерва в составы спортивных сборных команд 
Российской Федерации из числа спортсменов 
Кабардино-Балкарской Республики, проходящих 
спортивную подготовку в спортивных учреждениях 
адаптивной направленности 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2

2.2.2. Мероприятия по формированию условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.2.2.1. Организация взаимодей-
ствия федеральных государственных учрежде-
ний медико-социальной экспертизы, органов 
занятости и социальной защиты населения по 
трудоустройству инвалидов

2019-2020 Увеличение доли трудоустроенных инвалидов 
в общей численности инвалидов Кабардино-
Балкарской Республики, нуждающихся в трудо-
устройстве, сведения о которых в виде выписок 
из индивидуальных программ реабилитации 
или абилитации инвалидов представлены в ор-
ганы службы занятости Кабардино-Балкарской 
Республики в отчетный период

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.2.3

«ФКУ ГБМСЭ по КБР» (по согласованию)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.2.2.2. Организация сопрово-
ждаемого содействия занятости инвалидов с 
учетом стойких нарушений функций организма 
и ограничений жизнедеятельности, включая со-
провождение инвалида молодого возраста при 
трудоустройстве

2019-2020 Увеличение доли трудоустроенных инва-
лидов в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, нуж-
дающихся в трудоустройстве, сведения о 
которых в виде выписок из индивидуальных 
программ реабилитации или абилитации 
инвалидов представлены в орган

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.2.3

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.2.2.3 Организация проведения 
опросов инвалидов, не состоящих на учете в служ-
бе занятости, в целях выявления их потребности в 
трудоустройстве, определения уровня мотивации 
незанятых инвалидов к труду 

2019-2020 Увеличение доли занятых инвалидов трудо-
способного возраста в общей численности 
инвалидов трудоспособного возраста Кабар-
дино-Балкарской Республики

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.2.2

2.3. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Кабардино-Балкарской 
Республике

2.3.1. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.3.1.1. Нормативно-правовое и 
организационно-методическое обеспечение 
реализации мероприятий, направленных на со-
вершенствование комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов, в отношении ко-
то р ы х  о с у ще с т в л я л и с ь  м е р о п р и я -
тия по реабилитации и (или) абилита-
ции, в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, имею-
щих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

2.3.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации ранней помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.3.2.1. Распространение среди 
населения информационных материалов по 
возможно более раннему выявлению признаков 
нарушения функций организма, в том числе 
психического, в целях оказания ранней помощи 
и профилактики инвалидности

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, по-
лучивших услуги ранней помощи, в общем 
количестве детей Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в получении 
таких услуг

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.1.3

2.4. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Кабардино-Балкарской Республике

2.4.1. Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов  22 213,23  17,30  20 659,52  17,30  1 553,71  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.4.1.1. Организация психолого-пе-
дагогической реабилитации и абилитации детей-
инвалидов в образовательных организациях

2019-2020 Увеличение численности детей-инвалидов, 
получивших мероприятия по реабилитации, 
абилитации согласно рекомендациям в ин-
дивидуальной программе реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.2. Реализация мероприятий 
по реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов, в рамках оказания 
социальных услуг в организациях социального 
обслуживания

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по реабилитации 
и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Балкарской Респу-
блики, имеющих такие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации (взрослые)

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2
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Мероприятие 2.4.1.3. Организация сопровождае-
мого проживания инвалидов

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имеющих такие ре-
комендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации 

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.4. Создание центров (отде-
лений) социальной реабилитации и абилитации 
инвалидов и детей-инвалидов 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в отношении которых осу-
ществлялись мероприятия по реабилитации 
и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов (детей-инвалидов) Кабардино-
Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации 

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.5. Оснащение организаций, 
осуществляющих социальную, профессиональ-
ную и медицинскую реабилитацию инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в том числе детей-инвали-
дов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) аби-
литации, в общей численности инвалидов 
(детей-инвалидов) Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации 

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 5 817,17  -  5 409,96  -  407,21  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.6. Реализация мер по совер-
шенствованию деятельности и развитию спортив-
но-адаптивных школ

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Бал-
карской Республики, имеющих такие ре-
комендации в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2 

Мероприятие 2.4.1.7. Приобретение реабилита-
ционного оборудования для организации реа-
билитационных мероприятий для учреждений 
адаптивной направленности 

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по 
реабилитации и (или) абилитации, в общей 
численности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации в 
индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

 1 982,39  -  1 843,62  -  138,77  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.8. Приобретение реабилитаци-
онного оборудования для проведения социокуль-
турной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, в учреждениях 
культуры

2019-2020 Увеличение доли инвалидов,в том числе 
детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

 1 682,10  -  1 564,35  -  117,75  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.9. Создание центров (пунктов) 
проката технических средств реабилитации инва-
лидов, в том числе детей-инвалидов

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в отношении 
которых осуществлялись мероприятия по ре-
абилитации и (или) абилитации, в общей чис-
ленности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации (взрослые)

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.10. Предоставление государ-
ственных гарантий инвалидам (выплата инвали-
дам компенсации страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств)

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов, в отношении которых осущест-
влялись мероприятия по реабилитации и (или) 
абилитации, в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, имею-
щих такие рекомендации в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации 
(взрослые)

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 17,30  17,30  17,30  17,30  -  -  -  -  -  - 2.1.1 - 2.1.2

Мероприятие 2.4.1.11. Предоставление госу-
дарственных гарантий (создание базовой про-
фессиональной образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку функциониро-
вания региональной системы инклюзивного 
среднего профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья)

2017-2020 Увеличение доли инвалидов, приня-
тых на обучение по программам сред-
него профессионального образования 
(по отношению к предыдущему году);
Уменьшение доли студентов из числа инвали-
дов, обучавшихся по программам среднего 
профессионального образования, выбывших 
по причине академической неуспеваемости

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

 7 293,20  -  6 782,70  -  510,50  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.4.1.12. Создание и укрепление 
материально-технической базы медицинских ор-
ганизаций, осуществляющих реабилитационные и 
абилитационные мероприятия инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам

2019-2020 Увеличение доли инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, в отношении которых 
осуществлялись мероприятия по реабили-
тации и (или) абилитации, в общей числен-
ности инвалидов Кабардино-Балкарской 
Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации 

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 5 421,07  -  5 041,59  -  379,48  -  -  -  -  - 2.1.1 -2.1.2

2.4.2. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи  3 274,74  -  3 045,50  -  229,24  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.4.2.1. Организация оказания услуг 
ранней помощи и сопровождения

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, по-
лучивших услуги ранней помощи, в общем 
количестве детей Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в получении 
таких услуг

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.1.3

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

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.4.2.2. Обеспечение высоко-
технологичной медицинской помощью детей 
с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, по-
лучивших услуги ранней помощи, в общем 
количестве детей Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в получении 
таких услуг

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.4.1

Мероприятие 2.4.2.3. Оснащение учреждений, 
оказывающих услуги по ранней помощи, реаби-
литационным оборудованием

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, по-
лучивших услуги ранней помощи, в общем 
количестве детей Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в получении 
таких услуг

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 680,00  -  632,40  -  47,60  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.4.2.4. Организация комплексного 
сопровождения детей с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития, в том числе с рас-
стройствами аутистического спектра

2019-2020 Увеличение доли детей целевой группы, по-
лучивших услуги ранней помощи, в общем 
количестве детей Кабардино-Балкарской 
Республики, нуждающихся в получении 
таких услуг

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.4.1

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

 2 594,74  -  2 413,10  -  181,64  -  -  -  -  - 

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 2.4.1

2.4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также 
сопровождаемого проживания инвалидов

 3 066,39  -  2 851,74  -  214,65  -  -  -  -  - 

Мероприятие 2.4.3.1. Повышение квалификации 
специалистов спортивных учреждений адаптивной 
направленности по программам профессиональ-
ной переподготовки, в том числе по применению 
методик по реабилитации и абилитации инвалидов

2019-2020 Увеличение доли специалистов Кабардино-
Балкарской Республики, обеспечивающих 
оказание реабилитационных и (или) абилита-
ционных мероприятий инвалидам, в том числе 
детям – инвалидам, прошедших обучение по 
программам повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специалистов, 
в том числе по применению методик по реа-
билитации и абилитации инвалидов, в общей 
численности таких специалистов Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

 240,00  -  223,20  -  16,80  -  -  -  -  - 2.4.2

Мероприятие 2.4.3.2. Подготовка и повышение 
квалификации специалистов, реализующих реа-
билитационные и абилитационные мероприятия 
для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а 
также осуществляющих раннюю помощь детям

2019-2020 Увеличение доли специалистов Кабардино-
Балкарской Республики, обеспечивающих 
оказание реабилитационных и (или) абилита-
ционных мероприятий инвалидам, в том чис-
ле детям – инвалидам, прошедших обучение 
по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специа-
листов, в том числе по применению методик 
по реабилитации и абилитации инвалидов, 
в общей численности таких специалистов 
Кабардино-Балкарской Республике

Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 650,00  -  604,50  -  45,50  -  -  -  -  - 2.4.2

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 566,10  -  526,47  -  39,63  -  -  -  - 0

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

 1 250,00  -  1 162,50  -  87,50  -  -  -  -  - 0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  -  - 0

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

 360,29  -  335,07  -  25,22  -  -  -  -  - 0

ИТОГО: Министерство труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики

 6 684,47  17,30  6 217,76  17,30  466,71  -  -  -  -  - 0

ИТОГО: Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

 6 667,17  -  6 200,46  -  466,71  -  -  -  -  - 0

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

 11 737,94  -  10 916,30  -  821,64  -  -  -  -  - 0

ИТОГО: Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

 2 222,39  -  2 066,82  -  155,57  -  -  -  -  - 0

ИТОГО: Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

 2 222,39  -  2 066,82  -  155,57  -  -  -  -  - 0

Общий объем расходов на выполнение меропри-
ятий подпрограммы

 29 534,36  17,30  27 468,16  17,30  2 066,20  -  -  -  -  - ».
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании заявления зарегистрированного кандидата в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва, избранного депутатом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва, об отказе от получения депутатского 
мандата, руководствуясь частью 2, пунктом 2 части 7, частью 8 статьи 
68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№ 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет:

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного 
кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики шестого созыва, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кокова Казбека Валерьевича (№ 1).

2. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва из списка кандидатов, выдвинутого 

Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Эркенову Джамбулату 
Хусеновичу (№ 52).

3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва Кокова 
Казбека Валерьевича, из допущенного к распределению мандатов 
депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель                                                    В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                  Н.О. БЕСПАЛОВА

16 сентября 2019                                                                                №93/1-6
г.Нальчик

О передаче вакантного мандата депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого 

Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании заявления зарегистрированного кандидата в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва, избранного депутатом Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва, об отказе от получения депутатского 
мандата, руководствуясь частью 2, пунктом 2 части 7, частью 8 статьи 
68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№ 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет:

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного 
кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики шестого созыва, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 
России, Жириновского Владимира Вольфовича (№ 1).

2. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному 
кандидату в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики шестого созыва из списка кандидатов, выдвинутого Кабар-

дино-Балкарским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократическая партия России, Берову Тимуру 
Мухадиновичу (№ 3).

3. Исключить зарегистрированного кандидата в депутаты Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва Жири-
новского Владимира Вольфовича из допущенного к распределению 
мандатов депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкар-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократическая партия России.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель                                                    В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                  Н.О. БЕСПАЛОВА

16 сентября 2019                                                                                №93/2-6
г.Нальчик

О передаче вакантного мандата депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого 

Кабардино-Балкарским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании заявлений зарегистрированных кандидатов в 
депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва, избранных депутатами Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва, об отказе от получения депутатского 
мандата, руководствуясь частью 2, пунктом 2 части 7, частью 8 статьи 
68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 
№ 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет:

1. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного 
кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики шестого созыва, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Аккиева Хасана Мурадиновича (№ 6).

2. Считать вакантным депутатский мандат зарегистрированного 
кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики шестого созыва, избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Рахаева Хадиса Магомедовича (№ 10).

3. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному 
кандидату в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва из списка кандидатов, выдвинутого КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», Дзамихову Касболату Фицевичу (№ 11).

4. Исключить зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва 
Аккиева Хасана Мурадиновича и Рахаева Хадиса Магомедовича из 
допущенного  к распределению мандатов депутатов Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики шестого созыва списка кандидатов, 
выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТ-
ДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель                                                    В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                  Н.О. БЕСПАЛОВА

16 сентября 2019                                                                                №93/3-6
г.Нальчик

О передаче вакантного мандата депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании протокола Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики о результатах выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва от 9 сентября 
2019 года, в соответствии с постановлениями Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской Республики от 16 сентября 2019 года 
№ 93/1-6 «О передаче вакантного мандата депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва зарегистриро-
ванному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого 
Кабардино-Балкарским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», № 93/2-6  «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва зарегистрированному кандидату  в де-
путаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России», № 93/3-6 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики шестого созыва зарегистрированному кандидату в депу-
таты из списка кандидатов, выдвинутого КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИМ 
РЕСПУБЛИКАНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», статьей 
68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2008 года 

№ 56-РЗ  «О выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики постановляет:

1. Зарегистрировать депутатов Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики шестого созыва в количестве 70 человек (список 
прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики шестого созыва удостоверения об 
избрании.

3. Исключить зарегистрированных кандидатов, избранных де-
путатами Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого 
созыва, из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объ-
единениями и допущенных  к распределению мандатов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики.

Председатель                                                    В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                  Н.О. БЕСПАЛОВА

16 сентября 2019                                                                                №94/1-6
г.Нальчик

О регистрации депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 16 сентября 2019 года № 94/1-6

СПИСОК
зарегистрированных депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва и исключенных 

из списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями и допущенных к распределению мандатов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации

от 26 июня 2019 г. № 207/1583-7

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках 

общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году

1. Общие положения
1.1. Организаторы Конкурса
Всероссийский конкурс на лучшее освещение в региональных 

периодических печатных изданиях и региональных выпусках обще-
российских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов 
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления, вопросов избирательного законо-
дательства в 2019 году (далее – Конкурс) учреждается и проводится 
Центральной избирательной комиссией Российской Федерацией 
совместно с Альянсом руководителей региональных СМИ России 
(АРС-ПРЕСС), Союзом журналистов России, Российским фондом 
свободных выборовпри участии избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации.

1.2. Цели Конкурса
Целями Конкурса являются:
выявление и поощрение наиболее активных и талантливых журна-

листов, специализирующихся на избирательной тематике; 
популяризация новых жанров журналистики;
продвижение новых форм организационной и творческой деятель-

ности редакционных коллективов;
укрепление роли средств массовой информации (далее – СМИ) как 

связующего звена между обществом и избирательными комиссиями;
привлечение региональных изданий, в том числе выходящих на 

национальных языках и  молодежных, к подготовке публикаций по 
избирательной тематике и взаимодействию с системой избирательных 
комиссий;

повышение правовой культуры избирателей.
1.3. Предмет Конкурса и номинации
1.3.1. Предметом Конкурса являются печатные материалы о подго-

товке и проведении в 2019 году дополнительных выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов 
в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления, вопросов избирательного зако-
нодательства, опубликованные в региональных печатных изданиях и 
в региональных выпусках общероссийских печатных изданий (далее 
– региональные СМИ) в период с 15 июля по15 сентября 2019 года.

1.3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация № 1: Информационные технологии на выборах.
Номинация № 2: Пресса просвещает, пресса мотивирует.
Номинация № 3: Пресса на страже закона.
1.4. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут выступать отдельные авторы и/или 

авторские коллективы региональных СМИ, выдвигаемые главным 
редактором СМИ или лицом, его замещающим,  Альянсом руково-
дителей региональных СМИ России, Союзом журналистов России, 
Российским фондом свободных выборов и избирательными комис-
сиями субъектов Российской Федерации.

1.5. Конкурсная комиссия
1.5.1. Конкурсная комиссия образуется из членов ЦИК России, 

федеральных государственных гражданских служащих Аппарата ЦИК 
России, работников федерального казенного учреждения «Российский 
центр обучения избирательным технологиям при Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации», работников федерального 
казенного учреждения «Федеральный центр информатизации при 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», пред-
ставителей общественных и иных организаций.

1.5.2. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением 
ЦИК России.

1.5.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
рассматривает предложения Рабочей группы по отбору лучших 

конкурсных материалов;
принимает решение об итогах Конкурса;
представляет на рассмотрение ЦИК России информацию об итогах 

Конкурса.
1.5.4. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, 

если в нем принимает участие большинство ее членов. Решение 
принимается большинством голосов отчисла присутствующих на за-
седании членов Конкурсной комиссии.

При равенстве голосов голос председателя Конкурсной комиссии 
является решающим.Решение Конкурсной комиссии заносится в 
протокол заседания Конкурсной комиссии, который подписывают 
председатель и члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие 
в голосовании.

1.5.5. Организационное обеспечение деятельности Конкурсной 
комиссии осуществляет Управление пресс-службы и информации 
Аппарата ЦИК России.

1.6. Рабочая группа по рассмотрению конкурсных материалов
1.6.1. Рабочая группа образуется из федеральных государственных 

гражданских служащих Аппарата ЦИК России, работников РЦОИТ 
приЦИК России, ФЦИ при ЦИК России, представителей общественных 
и иных организаций. 

1.6.2. Состав Рабочей группы утверждается постановлением ЦИК 
России.

1.6.3. Рабочая группа выполняет следующие функции:
1) систематизирует конкурсные работы;
2) организуетих экспертизу;
3) рецензирует конкурсные работы по следующим критериям:
соответствие темы публикации заявленной номинации Конкурса;
глубина раскрытия темы в публикации;
общественная значимость содержания публикации;
актуальность темы и содержания публикации;
объективность и достоверность содержания публикации; 
систематичность освещения темы выборов и вопросов избиратель-

ного законодательства;
яркость, оригинальность подачи материала;
соответствие требованиям по оформлению, изложенным в разделе 

2 настоящего Положения;
4) по результатам проведенного рецензирования готовит и пред-

ставляет Конкурсной комиссии предложения по отбору лучших кон-

курсных работ.
1.6.4. В целях проведения дополнительной экспертизы конкурсных 

работ ЦИК России вправе заключать государственные контракты и 
гражданско-правовые договоры на оказание услуг по проведению экс-
пертизы конкурсных работ. В таком случае заключения привлекаемых 
экспертов приобщаются к решениям Рабочей группы и учитываются 
при подготовке предложений по отбору лучших конкурсных работ.

1.6.5. Организационное обеспечение деятельности Рабочей группы 
осуществляет Управление пресс-службы и информации Аппарата 
ЦИК России.

2. Условия участия в Конкурсе
2.2. Порядок оформления и предоставления конкурсных работ
2.2.1. Для участия в Конкурсе необходимо представить конкурсную 

работу, содержащую:
1) заявку на участие в Конкурсе по установленной форме (при-

ложение № 1 к настоящему Положению);
2) копию свидетельства о регистрации СМИ;
3) от одной до трех публикаций с приложением оригинала номера 

(номеров)регионального СМИ с обязательным выделением материала 
на полосе издания.

2.2.2. Конкурсные работы представляются на русском языке. В 
случае направления в составе конкурсной работы публикаций, издан-
ных на языках народов Российской Федерации, они представляются 
вместе с переводом на русский язык в печатном и в электронном 
виде. Материалы без приложенного перевода на русский язык не 
рассматриваются.

2.2.3. Конкурсные работы предоставляютсяв ЦИК России в бу-
мажном виде (сброшюрованный комплект материалов) с приложе-
нием электронной версии материалов (на CD, DVD-диске или USB-
накопителе) по адресу: 109012, Москва, Б. Черкасский переулок, дом 
9, Управление пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России,с 
пометкой «КОНКУРС СМИ». Материалы могут быть переданы лично, 
курьерской службой, простым письмом/простой бандеролью. 

Одновременно электронная версия материалов конкурсной работы 
направляется по электронной почте (pressa@cikrf.ru).

К рассмотрению принимается только полный комплект указанных 
материалов, оформленный в соответствии с требованиями настоящего 
Положения. 

2.2.4. К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные работы, 
содержащие:

материалы, не соответствующие заявленной теме Конкурса и 
номинациям;

материалы, опубликованные в региональных СМИ по представле-
нию избирательных комиссий, избирательных объединений, кандида-
тов и иных участников избирательного процесса;

нормативные правовые акты;
материалы, оформленные с нарушением п. 2.2.2  и иных требова-

ний настоящего Положения.
2.2.5. Конкурсные работы должны быть представлены в ЦИК России 

в период с 20 июля по 30 сентября 2019 года.
2.2.6. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и могут 

быть использованы организаторами Конкурса в некоммерческих целях и 
без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), 
но с обязательным указанием имени автора (авторов) и названия СМИ.

2.3. Премии победителям Конкурса
2.3.1. Для награждения победителей Конкурса учреждается по три 

премии в каждой номинации:
первая премия – 60 тысяч рублей;
вторая  премия – 40 тысяч рублей;
третья  премия – 30 тысяч рублей.
2.3.2. В случае присуждения премии авторскому коллективу сумма 

премии не увеличивается, а распределяется между членами автор-
ского коллектива в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1059 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Порядок подведения итогов Конкурса и награждение победи-
телей 

3.1. Конкурсная комиссия на основании предложений Рабочей 
группы по отбору лучших конкурсных материалов иисходя из коли-
чества присуждаемых премий в период с 1 по 10 декабря 2019 года 
подводит итоги Конкурса и открытым голосованием определяет по-
бедителей Конкурса. 

3.2. На основании решения Конкурсной комиссии, оформленного 
в соответствии с требованиями п. 1.5 настоящего Положения, ЦИК 
России принимает постановление об итогах Конкурса. 

3.3. Награждение победителей Конкурса проходит в ЦИК России 
или в режиме видеоконференцсвязи с избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации.

Дипломы победителям Конкурса могут быть вручены лично или на-
правлены в соответствующие избирательные комиссии субъектов Рос-
сийской Федерации для последующего вручения победителям Конкурса.

3.4. Выплата премий победителям Конкурса осуществляется не 
позднее 20 декабря 2019 годана основании постановления ЦИК Рос-
сии об итогах Конкурса путем перечисления в установленном порядке 
средств на счета победителей Конкурса, открытые ими в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации.

3.5. Для перечисления премий победители Конкурса в течение 
трех дней с момента принятия постановления ЦИК России об итогах 
Конкурса представляют в ЦИК России следующие документы:

заявление с указанием реквизитов банковского счета, открытого 
в кредитной организации, расположенной на территории Российской 
Федерации,по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему 
Положению;

копию документа, удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации;

копию свидетельства о постановке на учет физического лица в на-
логовом органе на территории Российской Федерации (ИНН);

копию страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования Российской Федерации (СНИЛС).

3.6. Расходы, связанные с выплатой премий победителям Конкурса, 
осуществляются за счет средств федерального бюджета, выделенных 
ЦИК России на 2019 год на реализацию соответствующего расходного 
обязательства.

Приложение № 1
к Положению о Всероссийском конкурсе 
на лучшее освещение в региональных 
периодических печатных изданиях и 

региональных выпусках общероссийских 
печатных изданий дополнительных выборов

 депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

 седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам, выборов в органы 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, вопросов 
избирательного законодательства в 2019 году

форма

ЗАЯВКА1 
на участие во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных 

выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году

в номинации ________________________________

Вид и полное наименование средства массовой информации

Номер свидетельства о регистрации

 
Iэлектронная форма заявки на участие в Конкурсе размещена на официальном сайте ЦИК России.

Юридический и фактический адрес организации средства массовой информации

Контактный телефон

Факс

E-мail

Территория распространения (вещания) (субъект Российской  Федерации)

Краткие сведения общего характера о средстве массовой информации (формат, количество полос, периодичность, тираж и т.д.):

ФИО автора или членов авторского коллектива, выдвигаемого для участия в Конкурсе
(заполняется на странице "Перечень материалов")
Лицо, ответственное за представленные сведения:
Фамилия                                     Имя                                                  Отчество
Должность

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  в Кабардино-Балкарской Республике

1 Кебеков Владимир Сафарбиевич
2 Бекижев Аслан Русланович
3 Настаев Алисолтан Магамедович
4 Калмыков Марат Альфредович
5 Секреков Владимир Хусейнович
6 Войтов Алексей Иванович
7 Токов Руслан Мухарбиевич
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 

Российской экологической партии «Зелёные»
1 Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич
2 Алтуев Аслан Ахматович
Кабардино-Балкарское Региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1 Коротких Ольга Алексеевна
2 Рахаев Анатолий Измаилович
3 Карданов Мурат Наусбиевич
4 Егорова Татьяна Борисовна
5 Кудалиев Мухамед Хамзетович
6 Ульбашев Мухарбий Магомедович
7 Афашагов Михаил Галимович
8 Киреева Надежда Валерьевна
9 Емузова Нина Гузеровна
10 Канунникова Татьяна Георгиевна
11 Апшев Заур Борисович
12 Карныш Сергей Александрович
13 Апажев Аслан Каральбиевич
14 Бечелова Людмила Музафаровна
15 Амшокова Фатимат Каральбиевна
16 Залиханов Эльдар Михайлович
17 Кажаров Хусейн Хамидович
18 Пешкова Людмила Михайловна
19 Виндижев Чарим Хамидбиевич
20 Байдаев Салих Махмудович
21 Тхагалегов Тимур Лялюшевич
22 Абрегов Адиб Хасанбиевич
23 Мечукаев Алихан Азретович
24 Афаунов Аслан Мартынович
25 Каздохов Альберт Билялович
26 Барагунов Арсен Мухамедович

27 Мальбахов Борис Хамидбиевич
28 Текушев Артур Александрович
29 Тлеужев Адальби Билелович
30 Бердюжа Владимир Иванович
31 Кривко Михаил Николаевич
32 Каноков Арсен Баширович
33 Есенкулов Ахмед Лаврентьевич
34 Туменов Хусеин Хасанович
35 Калибатов Рустам Михайлович
36 Ахматов Мурадин Магомедович
37 Прытков Михаил Алексеевич
38 Жанатаев Салим Алиевич
39 Хибиев Наур Хабалович
40 Халишхова Марита Хажисмеловна
41 Бжахова Ранета Башировна
42 Пономаренко Роман Николаевич
43 Кожоков Артур Жамалович
44 Хаупшев Арсен Хусенович
45 Залин Олег Петрович
46 Бештоев Артур Мухарбиевич
47 Самофалова Светлана Александровна
48 Шогенов Беслан Хамидбиевич
49 Аришева Светлана Анатольевна
50 Эркенов Джамбулат Хусенович
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по-

литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

1 Паштов Борис Султанович
2 Хасаитова Лиза Локмановна
3 Мамбергер Константин Константинович
4 Ашабоков Астемир Артурович
5 Кумалов Заурбек Магомедович
6 Попов Виктор Сергеевич
7 Карданов Мурадин Сафраилович
8 Байдаев Далхат Магомедович
9 Дзамихов Касболат Фицевич
Кабардино-Балкарское региональное отделение Политической 

партии  ЛДПР - Либерально-демократическая партия России
1 Безгодько Владимир Федорович
2 Беров Тимур Мухадинович

Объявлен Всероссийский конкурс на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях и региональных выпусках обще-
российских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органы местного самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году
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Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(Минтрудсоцзащиты КБР)

ПРИКАЗ №264-П
10 сентября 2019 г.                                                                           г. Нальчик  

В соответствии с Федеральным законом  от 27  июля  2010г.  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления государственных ус-
луг», в целях повышения качества предоставления государственных услуг, 
определения сроков и последовательности действий (административных 
процедур) при предоставлении государственных услуг приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Министер-
ства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики по 
предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата госу-
дарственной социальной помощи на основании социального контракта 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике». 

2. Руководителю департамента социальных льгот и выплат (Кумыков 
А.Д.), начальнику отдела социальных выплат отдельным категориям 
граждан департамента социальных льгот и выплат (Хутова Д.В.), дирек-
торам государственных казенных учреждений Центры труда, занятости 
и социальной защиты в муниципальных районах и городских округах 
обеспечить реализацию Административного регламента, утвержденного 
пунктом 1 настоящего приказа.

3. Начальнику отдела социальных выплат отдельным категориям граж-
дан департамента социальных льгот и выплат (Хутова Д.В.) настоящий 
приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казенных учреж-
дений Центры труда, занятости и социальной защиты в муниципальных 
районах и городских округах в 7-дневный срок;

2) направить:
а) в департамент информационных технологий Управления делами 

Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики электронной 
копии (образа) правового акта, за исключением нормативных правовых 
актов или отдельных положений, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфидециального характера не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем их принятия, (до 17 
часов 20 минут – в рабочие дни, до 16 часов – в пятницу, предпразднич-
ные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном интернет-
сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведения 
антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликования 
в  7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации               
по Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию 
в  7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаимодей-
ствия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг в 2-дневный срок.

4. Признать утратившим силу пункт 1.1 приказа Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики  от  23 января 2018 
г.  № 21-П «Об утверждении административного регламента Минтрудсоц-
защиты КБР и о внесении изменений в приказ Минтрудсоцзащиты КБР 
от 18 сентября 2017 г. № 209-П», («Официальная Кабардино-Балкария», 
№3, 26.01.2018).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на за-
местителя министра Е.В. Романову.

Министр                                                                    А.О. АСАНОВ

Об утверждении Административного регламента Министерства  труда 
и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

 Приложение 
к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 10 сентября 2019 г. № 264-П

Административный регламент
предоставления на территории Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по назначению 

и выплате государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

услуги(описание услуги)
1.1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок 

и стандарт предоставления на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики государственной услуги по назначению и выплате государственной 
социальной помощи на основании социального контракта малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в Кабардино-
Балкарской Республике в соответствии с постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2016г. №251-ПП «О 
размере, условиях и порядке назначения и выплаты государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике».

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями, имеющими право обратиться за получением 

государственной услуги, являются физические лица (далее - заявители), 
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, имеющие среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Кабардино-Бал-
карской Республике для соответствующих социально-демографических 
групп населения по независящим от них причинам, из числа малоимущих 
одиноко проживающих не работающих граждан трудоспособного возрас-
та либо малоимущей семьи, в составе которой имеется неработающий 
член семьи трудоспособного возраста при одновременном соблюдении 
следующих условий:

1) имеется согласие всех совершеннолетних членов малоимущей семьи 
на заключение социального контракта;

2) в составе малоимущей семьи не имеется совершеннолетний член 
семьи, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя 
на момент подачи заявления;

3) заявитель, а также члены малоимущей семьи не являются полу-
чателями выплат на содействие самозанятости безработных граждан 
и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
безработных граждан в течение последних пяти лет, предшествующих 
дате подачи заявления;

4) если на день обращения за государственной социальной помощью и 
в течение трех месяцев, предшествующих обращению за его назначением: 

а) среднедушевой доход малоимущей семьи, малоимущего одиноко 
проживающего гражданина ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Кабардино-Балкарской Республике для соответствующих 
социально-демографических групп населения, по причинам, не предус-
мотренным подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 Положения о размере, условиях 
и порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2016 г. 
№ 251-ПП;

б) член малоимущей семьи, малоимущий одиноко проживающий 
гражданин трудоспособного возраста находится в отпуске без сохранения 
заработной платы, предоставленном ему по его инициативе (за исключе-
нием случая предоставления отпуска в связи с необходимостью ухода за 
членом семьи по медицинским показаниям);

в) отсутствует соглашение родителей об уплате алиментов либо решение 
суда о взыскании с родителей алиментов на содержание несовершенно-
летних детей;

5) если на день обращения за государственной социальной помощью 
на основании социального контракта государственная услуга не предо-
ставлялась либо предоставлялась не более одного раза.

1.2.2. Независящими от трудоспособных членов малоимущей семьи 
либо трудоспособного малоимущего одиноко проживающего гражданина 
причинами признаются:

1) осуществление трудоспособными членами семьи трудовой (пред-
принимательской) деятельности, при которой среднедушевой доход семьи 
или одиноко проживающего гражданина ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного в Кабардино-Балкарской 
Республике;

2) осуществление одним из родителей ухода за ребенком в возрасте 
до трех лет;

3) осуществление ухода за членом семьи:
а) нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению 

медицинской организации;
б) являющимся инвалидом I группы;
в) являющимся ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
г) достигшим возраста 80 лет;
4) признание безработным;
5) наличие I и (или) II группы инвалидности;
6) достижение возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости;
7) длительное, продолжительностью более трех месяцев подряд 

лечение, подтвержденное документом медицинской организации при 
обращении за государственной социальной помощью в период лечения 
либо в течение трех месяцев со дня окончания лечения;

8) наличие в семье трех и более несовершеннолетних детей;
и) учеба в профессиональной образовательной организации и (или) 

образовательной организации высшего образования по очной форме 
обучения;

9) получение страховой пенсии по старости либо пенсии за выслугу лет 
независимо от возраста.

1.2.3. Полномочиями выступать от имени заявителей при взаимодей-
ствии с соответствующими органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления и иными организациями при предоставлении 
государственной услуги обладают:

1) законные представители (опекуны, попечители) недееспособных 
заявителей;

2) уполномоченные лица, действующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности, оформленной в соответствии с действующим законода-
тельством и подтверждающей наличие у представителя права действовать 
от лица заявителя (далее - представители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении госу-
дарственной услуги

1.3.1. Информация о местах нахождения организаций, участвующих 
в предоставлении государственной услуги, графиках работы, контактных 
телефонах (далее - сведения информационного характера) размещается:

на стендах в местах предоставления государственной услуги;
на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и в сети 
«Интернет»;

на сайтах подведомственных Министерству государственных казенных 
учреждений: Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района; Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района; Центр 
труда, занятости и социальной защиты Лескенского района; Центр труда, 
занятости и социальной защиты г. Прохладного и Прохладненского района; 
Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика; Центр труда, 
занятости и социальной защиты Терского района; Центр труда, занятости 
и социальной защиты Урванского района; Центр труда, занятости и соци-
альной защиты Чегемского района; Центр труда, занятости и социальной 

защиты Черекского района; Центр труда, занятости и социальной защиты 
Эльбрусского района, расположенных по месту жительства заявителя 
(далее - Центр);

на сайте Государственного бюджетного учреждения «Многофункци-
ональный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» (далее – МФЦ);

в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - портал).

Справочная информация не приводится в тексте Административного 
регламента и подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте Министерства в сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр) и на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной 
услуги, в том числе о ходе предоставления государственной услуги предо-
ставляется заявителю в устной (при личном обращении заявителя или по 
телефону) или письменной форме (при письменном обращении заявителя 
по почте или электронной почте).

Для получения сведений о ходе предоставления государственной 
услуги заявителем указывается (называется) дата и номер регистрации 
заявления, обозначенная в расписке о приеме документов в Центра либо 
МФЦ при подаче документов.

1.3.3. Устное информирование осуществляется специалистом Центра 
при обращении заявителя за информацией лично или по телефону.

При обращении за информацией представителя заявителя информа-
ция предоставляется при наличии у него документа, подтверждающего 
соответствующие полномочия.

Специалист Центра, осуществляющий устное информирование, дол-
жен принять все меры для предоставления оперативной информации 
в ответе на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других 
специалистов.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя (представителя 
заявителя) за получением устного информирования не может превышать 
15 минут.

При устном информировании по телефону специалист Центра должен 
назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 
Центра.

Если специалист Центра, к которому обратился заявитель (представи-
тель заявителя), не может ответить на вопрос самостоятельно непосред-
ственно в момент устного обращения, то он должен предложить обратиться 
к другому специалисту Центра либо обратиться в Центр с письменным 
запросом о предоставлении информации, либо назначить другое удобное 
для заявителя (представителя заявителя) время для повторного обраще-
ния, но не позднее следующего дня приема граждан.

1.3.4. Письменное информирование осуществляется путем направле-
ния ответов почтовым отправлением или посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте, 
по факсимильной связи, через сеть Интернет).

Руководитель структурного подразделения Центра определяет ис-
полнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письменному 
обращению заявителя (представителя заявителя).

Ответ на письменное обращение заявителя (представителя заявителя) 
предоставляется в простой, четкой и понятной форме и должен содержать 
ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона 
исполнителя.

Ответ подписывается директором Центра либо его заместителем и 
направляется в письменном виде способом доставки ответа, соответ-
ствующим способу обращения заявителя (представителя заявителя) за 
информацией, или способом доставки ответа, указанным в письменном 
обращении заявителя (представителя заявителя).

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на портале.

Информация по вопросам предоставления государственной услуги, в 
том числе о ходе ее предоставления, может быть получена по электронной 
почте путем направления обращения по адресу электронной почты Центра, 
в том числе с приложением необходимых документов, заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью (ответ на обращение, 
направленное по электронной почте, направляется в виде электронного 
документа на адрес электронной почты отправителя обращения).

Специалист Центра оказывает содействие заявителю (представителю 
заявителя) в размещении им заявления и документов к нему через личный 
кабинет заявителя, расположенный на портале.

Максимальный срок направления ответа составляет тридцать кален-
дарных дней с момента регистрации обращения заявителя (представителя 
заявителя). В исключительных случаях, а также в случае необходимости 
направления запроса в другие государственные органы, органы местного 
самоуправления или иным должностным лицам срок рассмотрения об-
ращения продлевается, но не более чем на тридцать календарных дней, о 
чем заявителю (представителя заявителя) направляется предварительный 
ответ с описанием действий, совершаемых по его обращению.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Полное, сокращенное наименование государственной услуги
2.1.1. Полное наименование государственной услуги: государственная 

услуга по назначению и выплате государственной социальной помощи на 
основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – государственная услуга).

Сокращенное наименование государственной услуги: назначение и 
выплата ГСП на основании социального контракта малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в КБР. 

2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего государственную 
услугу, а также способы обращения заявителя

2.2.1. Государственную услугу предоставляет Министерство труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

2.2.2. В предоставлении государственной услуги участвуют:
1) Центр;
2) МФЦ.
2.2.3. Заявление на получение государственной услуги с комплектом 

документов принимается:
1) при личной явке:
а) в Центре;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением в Центр;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портал.
2.2.4. Заявитель может записаться на прием при технической реализа-

ции программного обеспечения в Центр либо МФЦ для подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги следующими способами:

1) посредством портала – через Министерство, МФЦ;
2) по телефону - в Центр, МФЦ;
3) посредством сайта в Центр, сайта в МФЦ. 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и 

Контактная информация: Телефон E-mail Другое

Электронный адрес сайта средства массовой информации (ссылки на выложенный материал):

      ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРС МАТЕРИАЛОВ
(В одной строке указываются один автор и один материал)

№ 
п/п

Название рубри-
ки/ передачи

Название 
материала

Автор материала Вид ма-
териала

Дата выхода 
материала

Объем ма-
териала

фамилия имя отчество должность телефон e-mail

 
        

Приложение № 2
к Положению о Всероссийском конкурсе 
на лучшее освещение в региональных 
периодических печатных изданиях и 

региональных выпусках общероссийских 
печатных изданий дополнительных выборов

 депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации

 седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам, выборов в органы 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, вопросов 
избирательного законодательства в 2019 году

 (форма)

В Центральную избирательную комиссию
Российской Федерации

от лауреата
Всероссийского конкурса на лучшее освещение 

в региональных периодических печатных изданиях 
и региональных выпусках общероссийских печатных 

изданий дополнительных выборов депутатов Государственной
 Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмо-

го
 созыва по одномандатным избирательным округам, выборов 

в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления, 

вопросов избирательного законодательства в 2019 году
__________________________________

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ФИО (указывается полностью), даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении и приложенных к нему документах.

Прошу причитающиеся мне денежные средства перечислить на мой банковский счет по следующим реквизитам:
Получатель: ФИО (указывается полностью).
Банк получателя: (наименование).
БИК банка:
№ счета:

К заявлению прилагаю следующий пакет документов:
1. Копия паспорта на __л. в 1 экз.
2. Копия СНИЛС на 1 л. в 1 экз.
3. Копия ИНН на 1 л. в 1 экз.

_______________________   ________________________________
              (подпись)                                                                         (расшифровка подписи)                                                                                        

_________________________
               (дата) 

 Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации
от 26 июня 2019 г. № 207/1583-7

 
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

по подведению итогов Всероссийского конкурса на лучшее освещение в региональных периодических печатных изданиях 
и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выборов в органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, вопросов избирательного 

законодательства в 2019 году
Председатель
Памфилова Элла Александровна - Председатель ЦИК России
Заместитель председателя
Гришина Майя Владимировна - секретарь ЦИК России
Секретарь
Нечипоренко Таисия Владимировна - заместитель начальника Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России
Члены комиссии
Клюкин Александр Николаевич - член ЦИК России
Лопатин Антон Игоревич - член ЦИК России
Орлова Евгения Михайловна - член ЦИК России
Шапиев Сиябшах Магомедович - член ЦИК России
Казарин Александр Александрович - начальник Управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и международного 

сотрудничества Аппарата ЦИК России
Кузнецова Ольга Олеговна - начальник Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России
Грицай Георгий Анатольевич - начальник Управления инновационных технологий в избирательном процессе Аппарата ЦИК России
Бородулина Клавдия Юрьевна - заместитель начальника Правового управления – начальник отдела регионального законодательства о 

выборах и референдумах Аппарата ЦИК России
Артыкаева Наталья Петровна - руководитель Российского центра обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации
Попов Михаил Анатольевич - Руководитель Федерального центра информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации
Лесков Максим Александрович - исполнительный директор Российского фонда свободных выборов
Брод Александр Семенович - директор Московского бюро по правам человека, председатель Ассоциации некоммерческих организаций 

по защите избирательных прав «Гражданский контроль» (по согласованию)
Булгакова Алена Валерьевна - руководитель Исполнительного комитета Общероссийского общественного движения  «Корпус «За чистые 

выборы» (по согласованию)
Григорьев Максим Сергеевич - член Общественной палаты Российской Федерации (по согласованию)
Дубинская  Софья Борисовна - исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) (по согласованию)
Соловьев Владимир Геннадьевич - председатель Союза журналистов России (по согласованию)
Точенов Александр Сергеевич - секретарь Общественной палаты Российской Федерации (по согласованию)

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации
от 26 июня 2019 г. № 207/1583-7

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
по рассмотрению конкурсных материалов, поступивших на Всероссийский конкурс на лучшее освещение в региональных 
периодических печатных изданиях и региональных выпусках общероссийских печатных изданий дополнительных выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным 
избирательным округам, выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, вопросов избирательного законодательства в 2019 году
Руководитель Рабочей группы
Кузнецова Ольга Олеговна - начальник Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России
Заместитель руководителя Рабочей группы
Нечипоренко Таисия Владимировна - заместитель начальника Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России
Секретарь Рабочей группы
Эль-Регистан Ирина Владимировна - главный советник отделапресс-службы ЦИК России Управления пресс-службы и информации Ап-

парата ЦИК России
Члены Рабочей группы
Казарин Александр Александрович - начальник Управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и международного 

сотрудничества Аппарата ЦИК России 
Александрова Оксана Владимировна - советник Председателя ЦИК России 
Бардина Александра Андреевна -  консультант редакционно-издательского отдела Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК 

России
Вердиханова Залина Вердихановна - главный консультант отделапресс-службы ЦИК России Управления пресс-службы и информации 

Аппарата ЦИК России
Гасанов Исмаил Байрам оглы - советник отдела обучения организаторов выборов и электронных ресурсов РЦОИТ при ЦИК России
Джиганшина Милана Львовна - эксперт Альянса руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) (по согласованию)
Добкин Геннадий Семенович - начальник отдела общественных связей Управления пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России
Ежов Дмитрий Александрович - заместитель начальника отдела мониторинга и совершенствования избирательных технологий РЦОИТ 

при ЦИК России
Жиганова Галина Владиславовна - ведущий советник отдела пресс-службы ЦИК России Управления пресс-службы и информации Аппа-

рата ЦИК России
Комаровская Анна Владимировна - главный советник территориального отдела Управления по вопросам организации избирательного 

процесса Аппарата ЦИК России
Марухнова Ольга Андреевна - заместитель начальника Управления инновационных технологий в избирательном процессе Аппарата ЦИК 

России
Марьенков Валентин Юрьевич - заместитель начальника отдела общественных связей Управления пресс-службы и информации Аппарата 

ЦИК России
Михайлов Владислав Борисович - главный советник отдела пресс-службы ЦИК России Управления пресс-службы и информации Аппарата 

ЦИК России
Орешин Михаил Иванович - заместитель начальника отдела по вопросам формирования и деятельности контрольно-ревизионных служб 

и взаимодействия с правоохранительными органами Управления по вопросам организации избирательного процесса Аппарата ЦИК России
Рабзевич Ян Владимирович - пресс-секретарь Союза журналистов России (по согласованию)
Сергеева Александра Викторовна - главный советник Управления организационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения 

Аппарата ЦИК России
Цветкова Марина Витальевна - ведущий советник отдела правового обеспечения в сфере информации Правового управления Аппарата 

ЦИК России
Щекутеев Родин Юрьевич - начальник Управления эксплуатации и развития ГАС «Выборы» ФЦИ при ЦИК России
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время в пределах установленного в Центре, МФЦ графика приема за-
явителей.

2.2.5. Центр не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государственной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 
организации, за исключением получения документов и информации, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» (далее - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ), 
а также включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления исполнительными органами госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики государственных 
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. № 210-ПП.

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги, а 
также способы его получения заявителем

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) выдача уведомления о назначении государственной социальной 

помощи в форме денежной выплаты единовременно и ее перечисление 
Министерством на счет получателя государственной услуги в кредитной 
организации;

2) отказ в предоставлении государственной социальной помощи на 
основании социального контракта.

2.3.2. Результат предоставления государственной услуги предостав-
ляется в соответствии со способом, указанным заявителем при подаче 
заявления и документов:

1) при личной явке:
а) в Центр;
б) в МФЦ;
2) без личной явки:
а) почтовым отправлением;
б) в электронной форме через личный кабинет заявителя на портале;
в) на электронную почту заявителя (представителя заявителя).
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет 48 

календарных дня с даты регистрации заявления в Центре в соответствии 
с подразделом 2.12 настоящего Административного регламента и полу-
чением полного комплекта документов (сведений), в том числе полученных 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия и (или) 
по иным запросам Центра.

2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
2.5.1. Сведения о правовых основаниях для предоставления государ-

ственной услуги приведены:
на сайте Министерства к настоящему Административному регламенту;
в сети «Интернет», в региональном реестре и на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе перечень 
документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов и подлежат получению 
в рамках межведомственного взаимодействия, которые заявитель вправе 
представить самостоятельно в целях получения государственной, способы 
их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем:

1) заявление о предоставлении услуги по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Административному регламенту (к бумажному ком-
плекту документов приобщается оригинал документа) с подтверждением 
своего согласия на обработку персональных данных;

2) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Фе-
дерации и проживание заявителя на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (к бумажному комплекту документов приобщается копия 
документа);

3) анкету о семейном и материально-бытовом положении малоимущей 
семьи и малоимущего одиноко проживающего гражданина по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

4) справку о составе семьи заявителя на дату обращения с указанием 
даты рождения каждого члена семьи и степени родства (свойства); 

5) согласие членов семьи заявителя на обработку персональных данных 
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному 
регламенту;

6) копию документа, подтверждающего родство и (или) свойство за-
явителя и членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство 
о заключении брака, свидетельство о перемене имени, свидетельство о 
расторжении брака и другие);

7) документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена 
семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о на-
значении и выплате государственной социальной помощи; 

8) копию трудовой книжки всех членов семьи трудоспособного возраста;
9) справки о состоянии здоровья на трудоспособных членов семьи;
10) справку о наличии либо отсутствии личного подсобного хозяйства; 
11) выписку из лицевого счета заявителя в кредитной организации 

либо копию сберегательной книжки, на счет которой будет перечисляться 
компенсация.

 2.6.1.1. К перечню документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего 
Административного регламента дополнительно представляются доку-
менты, подтверждающие наличие в каждом из случаев не зависящих 
от заявителя причин, предусмотренных пунктом 1.2.2 подраздела 1.2 
настоящего Административного регламента, в том числе:

1) копию справки бюро медико-социальной экспертизы о наличии I и 
(или) II группы инвалидности;

2) справку медицинской организации о прохождении лечения более 
трех месяцев подряд;

3) справку с места учебы в профессиональной образовательной орга-
низации и (или) образовательной организации высшего образования по 
очной форме обучения.

2.6.1.2. Если представленные копии документов, указанные в под-
разделе 2.6 настоящего Административного регламента не заверены в 
установленном порядке, то вместе с копиями предоставляются оригиналы 
документов. Специалист, ответственный за прием документов, сличает 
копии документов с подлинником и возвращает заявителю подлинники 
документов.

2.6.1.3. Представитель заявителя в отношении совершеннолетних лиц, 
признанных недееспособными дополнительно к документам, перечис-
ленным в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регламента 
представляет к бумажному комплекту документов копию решения суда с 
оригиналом, либо заверенную судебным органом копию решения суда о 
признании заявителя недееспособным.

 В случае если в представленных документах имеет место изменение 
заявителем фамилии, имени, отчества - документы, подтверждающие 
государственную регистрацию актов гражданского состояния: свидетель-
ства (справки, извещения) о перемене имени, заключении (расторжении) 
брака, рождении.

2.6.1.4. Представитель заявителя из числа:
1) законных представителей (опекунов, попечителей) дополнительно 

представляет документ, удостоверяющий личность представителя, и по-
становление органа опеки и попечительства об установлении опеки или 
попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или по-
печительством либо помещенных под надзор в медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации);

2) уполномоченных лиц дополнительно представляет документ, удосто-
веряющий личность, и один из документов, оформленных в соответствии 
с действующим законодательством, подтверждающих наличие у предста-
вителя права действовать от лица заявителя и определяющих условия и 
границы реализации права представителя на получение государственной 
услуги, а именно:

а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной 
администрации поселения и специально уполномоченным должност-
ным лицом местного самоуправления поселения или главой местной 
администрации муниципального района и специально уполномоченным 
должностным лицом местного самоуправления муниципального района (в 
случае если в поселении или расположенном на межселенной территории 
населенном пункте нет нотариуса), либо должностным лицом консульского 
учреждения Российской Федерации, уполномоченным на совершение 
этих действий;

б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся при-
равненной к нотариальной:

доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на изле-
чении в госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, 
которые удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем 
по медицинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом;

доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные дей-
ствия, также доверенности работников, членов их семей и членов семей 
военнослужащих, которые удостоверены командиром (начальником) этих 
частей, соединения, учреждения или заведения;

доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые 
удостоверены начальником соответствующего места лишения свободы;

доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживаю-
щих в стационарных организациях социального обслуживания, которые 
удостоверены администрацией этой организации;

в) доверенность в простой письменной форме на социального работни-
ка, осуществляющего социальное обслуживание доверителя, с отметкой 
руководителя учреждения социального обслуживания, подтверждающей 
факт социального обслуживания заявителя социальным работником уч-
реждения социального обслуживания, и контактной информацией (номер 
телефона, факс, адрес электронной почты).

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, находящиеся в распоряжении органов и 
организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, кото-
рые заявитель вправе по собственной инициативе представить, а в случае 
их не непредставления заявителем, Центр в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия для предоставления государственной 

услуги запрашивает:
1) в Государственном учреждении - Отделении Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике:
а) справку о виде и размере пенсии либо о том, что не состоят на учете 

как получатели пенсии;
б) сведения о номере страхового свидетельства обязательного пенси-

онного страхования гражданина (СНИЛС);
в) справку об осуществлении ухода за членом семьи:
нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению ме-

дицинской организации;
лицом, являющимся инвалидом I группы;
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; 
престарелым, достигшим возраста 80 лет;
2) Центр приобщает к перечню документов заявителя сведения на всех 

совершеннолетних членов его семьи: 
а) о размере пособия по безработице и иных социальных выплатах 

либо о том, что не состоят на учете в качестве получателей данных выплат;
б) о размере выплат на содействие самозанятости и стимулирование 

создания безработными гражданами, открывшими свое дело, дополни-
тельных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в течение 
последних пяти лет, предшествующих дате подачи заявления либо о не-
получении указанных выплат;

3) в органах Федеральной налоговой службы России по Кабардино-
Балкарской Республике:

а) сведения о постановке на налоговый учет с идентификационным 
номером налогоплательщика (ИНН);

б) сведения об отсутствии регистрации в налоговых органах в качестве 
индивидуального предпринимателя.

2.6.2.1. При отсутствии технической возможности на момент запроса 
документов (сведений), указанных в настоящем подпункте, посредством 
автоматизированной информационной системы межведомственного 
электронного взаимодействия Кабардино-Балкарской Республики (далее 
- СМЭВ) документы (сведения) запрашиваются на бумажном носителе.

2.6.2.2. В случае подачи документов гражданами в электронной форме 
через личный кабинет заявителя на портале, не подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, Центр для предоставле-
ния государственной услуги запрашивает сведения, содержащиеся в 
представленных документах, указанных в подразделе 2.6 настоящего 
Административного регламента с целью проведения проверки пред-
ставленных документов и подтверждения оснований для предоставления 
государственной услуги.

2.6.3. Заявление о предоставлении государственной услуги заполняется 
заявителем (представителем заявителя) ручным или машинописным 
способом либо в электронном виде на портале.

Заполненное заявление должно отвечать следующим требованиям:
написано на бланке по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Административному регламенту;
текст заявления должен быть написан на русском языке синими или 

черными чернилами (пастой), записи хорошо читаемы и разборчивы, 
персональные данные заявителя указаны полностью;

не допускается использование сокращений и аббревиатур, а также под-
чисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

сведения, указанные в заявлении, не должны расходиться или противо-
речить прилагаемым к заявлению документам.

Заявитель (представитель заявителя) расписывается в заявлении в 
присутствии специалиста Центра либо работника МФЦ, которые в свою 
очередь удостоверяют факт собственноручной подписи заявителя (пред-
ставителя заявителя) в заявлении.

Если заявитель по решению суда не признан недееспособным, лично 
явился на прием, но не может самостоятельно расписаться в заявлении 
ввиду болезни, физического недостатка либо иной причины, заявитель 
должен оформить доверенность в соответствии с действующим законода-
тельством, подтверждающую наличие у представителя прав действовать 
от лица заявителя.

Форма заявления в электронном виде размещается на портале. За-
явитель (представитель заявителя) имеет право самостоятельно заполнить 
форму заявления, распечатать и представить заполненное заявление со 
всеми необходимыми документами в Центр либо МФЦ.

Копии представленных документов заверяются нотариально, Центром, 
либо МФЦ при предъявлении заявителем (представителем заявителя) 
оригиналов документов.

При направлении заявления и документов, являющихся основанием 
для предоставления государственной услуги, в Центр по почте копии 
документов должны быть заверены заявителем нотариально. Личная 
подпись заявителя (представителя заявителя) на заявлении должна быть 
нотариально удостоверена. Обязанность подтверждения факта отправки 
документов лежит на заявителе.

Прилагаемые к заявлению документы должны позволять идентифици-
ровать принадлежность документа заявителю (представителю заявителя) 
и отвечать следующим требованиям:

тексты документов написаны разборчиво, записи и печати в них хорошо 
читаемы;

фамилия, имя и отчество заявителя написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-

оговоренных исправлений, за исключением исправлений, скрепленных 
печатью и заверенных подписью специалиста органа (организации), вы-
давшего документ, его правопреемником или иным лицом, имеющим со-
ответствующие полномочия, документы не имеют серьезных повреждений, 
наличие которых допускает многозначность истолкования их содержания.

Документы, написанные на иностранном языке, заверенные печатью 
на иностранном языке, а также на языках народов Российской Федера-
ции, при отсутствии дублирования на русском языке представляются при 
условии, что к ним прилагается перевод на русский язык, нотариально 
заверенный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление, которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государ-
ственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги

2.7.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе пред-
ставить по собственной инициативе, не является основанием для отказа 
в предоставлении услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении государственной услуги

2.8.1. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги не предусмотрены.

2.8.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставле-
нии государственной услуги:

1) представление неполного комплекта документов, указанных в под-
разделе 2.6 настоящего Административного регламента;

2) представление документов, не отвечающих требованиям пунктов 
2.6.3 - 2.6.4 настоящего Административного регламента;

3) отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги;
4) освоение лимита ассигнований, предусмотренных Министерству на 

текущий год в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на указанные цели.

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги

2.9.1. Получение услуг либо согласования, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
не требуется.

2.10. Порядок, размер и основание взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

2.10.1. Предоставление государственной услуги осуществляется бес-
платно.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления государственной услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставле-
нии государственной услуги

2.12.1. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении госу-
дарственной услуги составляет в Центре:

при личном обращении - 1 день (в день поступления заявления);
при направлении заявления почтовой связью в Центр - в день посту-

пления заявления или на следующий рабочий день (в случае поступления 
документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни);

при направлении заявления через МФЦ в Центр - в день поступления 
заявления через СМЭВ или на следующий рабочий день (в случае на-
правления документов в нерабочее время, в выходные, праздничные дни);

при направлении заявления в форме электронного документа посред-
ством портала при наличии технической возможности в программном 
обеспечении МФЦ - в день поступления заявления на портал или на 
следующий рабочий день (в случае направления документов в нерабочее 
время, в выходные, праздничные дни).

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга

2.13.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
специально выделенных для этих целей помещениях Центра и МФЦ.

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 
должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией 
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации. В здании, где организуется прием заявителей, 
предусматриваются места общественного пользования.

2.13.2. Места ожидания и места для приема заявителей о предоставле-
нии государственной услуги должны быть оборудованы стульями (кресель-
ными секциями, скамьями), а также столами (стойками) с канцелярскими 
принадлежностями для осуществления необходимых записей.

2.13.3. Места для информирования заявителей оборудуются инфор-
мационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 
информация.

2.13.4. Помещения, предназначенные для предоставления государ-
ственной услуги, должны удовлетворять требованиям об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

В целях обеспечения доступности государственной услуги для инвали-
дов должны быть обеспечены:

1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором предоставляется услуга, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предостав-
ляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и 
к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 

услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 
ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.14.1. Показателями доступности государственной услуги (общие, 

применимые в отношении всех заявителей) являются:
1) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги и их продолжительность;
2) возможность получения информации о ходе предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий;

3) возможность получения государственной услуги в МФЦ;
4) транспортная доступность к месту предоставления государственной 

услуги;
5) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к 

помещениям, в которых предоставляется услуга;
6) возможность получения полной и достоверной информации о госу-

дарственной услуге в Министерстве, Центре, МФЦ, по телефону, на офи-
циальном сайте органа, предоставляющего услугу, посредством портала;

7) предоставление государственной услуги любым доступным спосо-
бом, предусмотренным действующим законодательством;

8) обеспечение для заявителя возможности получения информации 
о ходе и результате предоставления государственной услуги с использо-
ванием портала.

2.14.2. Показателями доступности государственной услуги (специаль-
ные, применимые в отношении инвалидов) являются:

1) наличие инфраструктуры, указанной в пункте 2.13 настоящего Ад-
министративного регламента;

2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, 

в которых предоставляется государственная услуга.
2.14.3. Показатели качества государственной услуги:
1) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса и 

получении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к обращени-

ям Центра, либо работникам МФЦ при подаче документов на получение 
государственной услуги и не более одного обращения при получении 
результата в Центе либо МФЦ;

4) отсутствие обоснованных жалоб на действия или бездействие долж-
ностных лиц Министерства, Центр и МФЦ поданных в установленном 
порядке.

2.14.4. После получения результата услуги, предоставление которой 
осуществлялось в электронном виде через портал либо посредством МФЦ, 
заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания услуги.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

2.15.1. Предоставление государственной услуги посредством МФЦ 
осуществляется в подразделениях МФЦ при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между МФЦ и Министерством (далее - со-
глашение). Предоставление государственной услуги в иных МФЦ осущест-
вляется при наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии 
между ГБУ КБР «МФЦ» и иным МФЦ.

2.15.2. Предоставление государственной услуги в электронном виде 
осуществляется при технической реализации государственной услуги 
посредством портала.

Заявитель (физическое лицо) имеет право использовать простую 
электронную подпись, в соответствии с Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в МФЦ

3.1. Перечень административных процедур 
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-

ющие административные процедуры:
1) принятие решения в течение 20 календарных дней с даты реги-

страции заявления в Центре в соответствии с пунктом 2.12.1 настоящего 
Административного регламента либо даты поступления заявления через 
МФЦ в Центр с полным комплектом документов (сведений), в том числе 
полученных в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия и (или) по иным запросам Центра;

2) выдача (направление) результата о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) государственной услуги - 2 рабочих дня со дня следую-
щего за днем принятия решения;

3) организация выплаты государственной социальной помощи на 
основании социального контракта малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в Кабардино-Балкарской Республике.

3.2. Административная процедура по принятию решения
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Центр по месту жительства заявления и прилагаемых к нему 
документов должностному лицу, ответственному за принятие решения.

3.2.2. В состав административной процедуры входят следующие ад-
министративные действия:

1 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство 
в Центре принимает поступившее заявление и прилагаемые к нему 
документы, в тот же день регистрирует их в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Центре и передает под роспись 
должностному лицу ответственному за предоставление государственной 
услуги либо при личном обращении заявителя (представителя заявителя) 
лицо ответственное за предоставление государственной услуги осущест-
вляет прием заявления и прилагаемых к нему документов, проводит собе-
седование с заявителем, в ходе которого составляется лист собеседования 
по форме согласно приложения № 4 к настоящему Административному 
регламенту, а также составляет расписку в приеме документов с указанием 
описи документов и вручает копию расписки заявителю (представителю 
заявителя) под роспись, рассматривает либо передает заявление и прила-
гаемые к нему документы должностному лицу, ответственному за принятие 
решения, а также в случае получения документов посредством МФЦ либо 
через портал принимает в работу электронные документы в СМЭВ. Срок 
осуществления настоящего действия составляет 1 рабочий день;

2 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление 
государственной услуги в Центре: в течение двух календарных дней со 
дня регистрации заявления направляет уведомление о предстоящей 
проверке сведений о материально-бытовом положении семьи; в течение 
5 календарных дней со дня регистрации заявления проводит проверку 
указанных заявителем сведений о материально-бытовом положении 
условий проживания малоимущей семьи или малоимущего одиноко 
проживающего гражданина, осуществляет проверку документов на ком-
плектность и достоверность сведений, содержащихся в представленных 
заявителем документах, в целях оценки их соответствия требованиям и 
условиям получения государственной услуги, формирует и направляет 
соответствующий(е) запрос(ы) в срок не более 2-х рабочих дней; с участи-
ем заявителя разрабатывает проект программы социальной адаптации 
малоимущей семьи и малоимущего одиноко проживающего гражданина 
на период действия социального контракта; 

3 действие: должностное лицо, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги в Центре получив комплект документов на бумажном 
носителе, в том числе из МФЦ, готовит проект решения Комиссии с учетом 
поступивших (запрашиваемых) документов (сведений), согласовывает и 
подписывает у руководителя Центра - в течение не более 7 рабочих дней со 

дня, следующего за днем получения документов на бумажном носителе, 
в том числе из МФЦ и ответов на соответствующие запросы; направляет в 
отдел социальных выплат отдельным категориям граждан Министерства 
(далее – отраслевой отдел Министерства). Должностное лицо отраслевого 
отдела готовит документы к рассмотрению на заседание Комиссии Мини-
стерства. Решение о назначении и выплате государственной социальной 
помощи на основании социального контракта или об отказе принимается 
Комиссией Министерства по назначению и выплате государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта (далее - Комиссия) 
в срок не более 20 календарных дней со дня регистрации заявления и 
получением полного пакета документов. Решение комиссии оформляется 
протоколом не позднее следующего рабочего дня со дня его принятия. В 
течение пяти календарных дней со дня принятия решения о назначении и 
выплате государственной социальной помощи на основании социального 
контракта руководителем Центра утверждается программа социальной 
адаптации, о чем в течение 3 календарных дней со дня ее утверждения 
Центр направляет заявителю уведомление в письменной форме. Между 
заявителем и Министерством в лице руководителя или его заместителя 
в течение 20 календарных дней после принятия Комиссией решения о 
назначении и выплате заявителю государственной социальной помощи 
на основании социального контракта заключается социальный контракт 
по форме согласно приложения № 7 к настоящему Административному 
регламенту.

3.2.3. Лицом, ответственным за принятие решения является Министр.
3.2.4. Критерием принятия решения является наличие (отсутствие) у 

заявителя права на получение государственной услуги.
3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является 

принятие соответствующего решения, содержание которого фиксируется 
на бумажном носителе в протоколе Комиссии Министерства.

3.3. Административная процедура по выдаче (направлению) результата
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче 

(направлению) результата является принятие решения о назначении и 
выплате государственной социальной помощи на основании социального 
контракта либо об отказе в назначении государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта.

3.3.2. В состав административной процедуры входят следующие ад-
министративные действия:

1 действие: должностное лицо отраслевого отдела Министерства, 
ответственное за предоставление государственной услуги, готовит уве-
домление о назначении и выплате государственной социальной помощи 
на основании социального контракта либо об отказе в его назначении, 
подписывает его у заместителя министра, передает его должностному 
лицу, ответственному за делопроизводство, а также в случае получения 
документов посредством МФЦ либо портала размещает уведомление в 
электронной форме в СМЭВ в срок не позднее первого рабочего дня по-
сле дня принятия решения;

2 действие: должностное лицо, ответственное за делопроизводство, 
направляет результат предоставления государственной услуги способом, 
указанным в заявлении, не позднее 1 рабочего дня с даты окончания 
первого административного действия административной процедуры по 
выдаче (направлению) результата.

3.3.3. Ответственным за выполнение административной процедуры по 
выдаче (направлению) результата являются должностные лица, ответствен-
ные за предоставление государственной услуги и за делопроизводство в 
Министерстве.

3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю (представителю заявителя) результата 
предоставления (отказа в предоставлении) государственной услуги спо-
собом, указанным в заявлении.

3.4. Административная процедура по выплате государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по вы-
плате государственной социальной помощи на основании социального 
контракта в денежной форме на лицевой счет получателя в кредитной 
организации является подписание сторонами социального контракта по 
форме согласно приложения № 7 на основании решения Комиссии Ми-
нистерства о назначении и выплате государственной социальной помощи.

3.4.2. В состав административной процедуры входят следующие ад-
министративные действия:

1 действие: должностное лицо Центра, ответственное за предостав-
ление государственной услуги обеспечивает передачу ответственному 
должностному лицу отраслевого отдела Министерства за предоставление 
государственной услуги личного дела на получателя государственной 
услуги в срок не более 7 рабочих дней после даты принятия решения с 
полным комплектом документов в том числе утвержденной программы 
социальной адаптации и подписанного сторонами социального контракта 
по формам согласно приложениям № 6, 7 к настоящему Административ-
ному регламенту;

2 действие: ответственное должностное лицо отраслевого отдела 
Министерства обеспечивает подготовку приказа Министерства о выплате 
государственной социальной помощи на основании социального контракта 
в срок до 3-х рабочих дней со дня подписания сторонами социального 
контракта. 

3 действие: ответственное должностное лицо отраслевого отдела Ми-
нистерства обеспечивает подготовку сводной заявки на финансирование 
и направление в срок до 3-х рабочих дней со дня подписания приказа Ми-
нистерства о выплате государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в отдел финансового обеспечения мер социальной 
поддержки Министерства. Специалист отдела финансового обеспечения 
мер социальной поддержки Министерства, ответственный за перечисление 
выплаты оформляет заявку на оплату расходов в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики в срок не более 5 рабочих дней со дня 
поступления в указанный отдел сводной заявки на финансирование, для 
перечисления денежных средств на счет получателя государственной 
услуги в кредитной организации.

3.4.3. Ответственным за выполнение административной процедуры 
являются: руководитель Центра, должностное лицо отраслевого отдела 
Министерства ответственное за предоставление государственной услуги, 
специалист отдела финансового обеспечения мер социальной поддержки 
Министерства, ответственный за перечисление выплаты государственной 
социальной помощи.

 3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является 
перечисление денежных средств на лицевой счет получателя государствен-
ной услуги в кредитной организации.

3.5. Особенности выполнения административных процедур в электрон-
ной форме

3.5.1. Предоставление государственной услуги через портал осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

3.5.2. Для получения государственной услуги через портал заявителю 
необходимо предварительно пройти процесс регистрации в Единой систе-
ме идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

3.5.3. Государственная услуга может быть получена через портал.
3.5.4. Для подачи заявления через портал заявитель должен выполнить 

следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на портале заполнить в электронном виде за-

явление на оказание государственной услуги и приложить к заявлению 
электронные документы;

направить пакет электронных документов в Министерство посредством 
функционала портала.

3.5.5. В результате направления пакета электронных документов по-
средством портала в соответствии с требованиями пункта 3.4.4 настоящего 
Административного регламента в СМЭВ производится автоматическая 
регистрация поступившего пакета электронных документов и присвое-
ние пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в 
личном кабинете портала.

3.5.6. При предоставлении государственной услуги через портал долж-
ностное лицо Министерства выполняет действия по передаче электрон-
ного пакета документов в Центр по месту жительства заявителя. Центр 
обеспечивает выполнение действий, предусмотренных подпунктами 1, 2 
пункта 3.1.1 настоящего Административного регламента, а также передачу 
информации в Министерство после рассмотрения документов и принятия 
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
услуги для заполнения предусмотренных в СМЭВ форм о принятом ре-
шении и перевода дела в архив СМЭВ.

Должностное лицо Министерства уведомляет заявителя о принятом ре-
шении с помощью указанных в заявлении средств связи, с направлением 
уведомления способом, указанным в заявлении: в письменном виде через 
почтовую связь либо направляет электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение, в личный кабинет портала.

3.5.7. В случае поступления всех документов, указанных в пунктах 
2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, днем обращения 
за предоставлением государственной услуги считается дата регистрации 
приема документов на портале.

Информирование заявителя о ходе и результате предоставления госу-
дарственной услуги осуществляется в электронной форме через личный 
кабинет заявителя, расположенный на портале.

3.5.8. Министерство, при поступлении документов от заявителя по-
средством портала по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче запро-
са на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую 
необходимость).

Выдача (направление) электронных документов, являющихся результа-
том предоставления государственной услуги, заявителю осуществляется 
в день регистрации результата предоставления государственной услуги 
Министерством.

3.5.9. В случае подачи гражданами документов в электронной форме 
через личный кабинет заявителя на портале, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, Министерство не проводит 
проверку представленных документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 
настоящего Административного регламента.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате государственной 

социальной помощи
на основании социального контракта

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике,
 утвержденный приказом Министерства труда 

 и социальной защиты КБР 
 от  10 сентября 2019 г. № 264-П

 
 В ГКУ «Центр труда, занятости и социальной 

 защиты ______________района(города)»
 _____________________________________

 (почтовый адрес)
 _____________________________________

 (Ф.И.О. заявителя)
 Адрес заявителя: ___________________________
 Телефон:___________________________________

 
Заявление о назначении и выплате государственной социальной помощи

на основе социального контракта
 Прошу оказать государственную социальную помощь на основании социального контракта в связи ________________________________

________________________________________________________________________________________________________
 (указать обстоятельства и причины,  послужившие основанием для обращения)

 Все совершеннолетние члены семьи согласны на заключение социального контракта:
 1. _______________________________________ ______________ (подпись)
 2. _______________________________________ ______________ (подпись)
 3. _______________________________________ ______________ (подпись)

О себе и членах моей семьи, с которыми веду совместное хозяйство, сообщаю следующее:

Фамилия, имя, отчество (указыва-
ются полностью), дата рождения

Степень род-
с т в а  ( с в о й -
ства)

Род занятий (работа-
ет, учится, служит, не-
зависящие причины)

Вид дохода (нужное подчеркнуть)

Заявитель доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; вы-
платы социального характера; полученные алименты; доходы 
от имущества; от личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; вы-
платы социального характера; полученные алименты; доходы 
от имущества; от личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; вы-
платы социального характера; полученные алименты; доходы 
от имущества; от личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; вы-
платы социального характера; полученные алименты; доходы 
от имущества; от личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; вы-
платы социального характера; полученные алименты; доходы 
от имущества; от личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; вы-
платы социального характера; полученные алименты; доходы 
от имущества; от личного подсобного хозяйства; иные доходы

доходы от трудовой, предпринимательской деятельности; вы-
платы социального характера; полученные алименты; доходы 
от имущества; от личного подсобного хозяйства; иные доходы

 Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи уплаченные алименты в сумме ______ руб. __ коп., удерживаемые по ____________
___________________________________________________________________________
                                                      (основание для удержания алиментов)
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество лица, в пользу которого производится удержание)
 Сообщаю, что мне и членам моей семьи на праве собственности принадлежит следующее имущество:

Фамилия, инициалы Вид имущества (здание, сооружение, жилое (нежилое) помещение с указанием общей площади, 
земельный участок, транспорт (марка, год выпуска), сельхозтехника

 
 К заявлению прилагаю следующие документы:
 1. ________________________________________________________________________.
 2. ________________________________________________________________________.
 3. ________________________________________________________________________.
 4. ________________________________________________________________________.
 5. ________________________________________________________________________.
 6. ________________________________________________________________________
 Сообщаю, что иных доходов не имею. Дата "_____" ___________________ 20__ г.
 __________________ ______________________________
 (подпись заявителя)                               (ФИО)
Согласен(а) на проведение проверки представленных мною сведений.
Правильность сообщаемых мною сведений подтверждаю; об ответственности за предоставление недостоверных сведений предупрежден(а).

 Дата "__" _________ 20__ г. ___________________ _________________________
                                                     (подпись заявителя)                      (ФИО)
 Я, __________________ (Ф.И.О.), даю свое согласие Министерству труда и социальной защиты КБР, ГКУ "Центр труда, занятости и со-

циальной защиты______________", МФЦ (при наличии соглашения) на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных данных 
(моих детей) с целью определения государственной социальной помощи в виде социального контракта.

 Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся 
основанием для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

 "__" _________ 20__ г. ___________________ ___________________________
                                           (подпись заявителя)             (Ф.И.О. заявителя)
 Документы принял: "__" _________ 20__ г. № ____
__________________________________________
 (подпись специалиста, принявшего документ)

---------------------------------------------------------------------------
 РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

 Заявление и документы по перечню принял от гр. ________________________
                                                                                                       (Ф.И.О.)
 1._________________________________________________________________________
 2._________________________________________________________________________
 3._________________________________________________________________________
 4._________________________________________________________________________

Регистрационный номер заявления Дата представления документов Подпись специалиста (расшифровка подписи)

  

 Дата "__" _________ 20__ г. ___________________

3.6. Особенности выполнения административных процедур в МФЦ
3.6.1. В случае подачи документов в Центр посредством МФЦ, работник 

МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных для полу-
чения государственной услуги, выполняет в соответствии с настоящим 
Административным регламентом и соглашением следующие действия:

1) определяет предмет обращения;
2) устанавливает личность заявителя или личность и полномочия пред-

ставителя заявителя;
3) проводит проверку правильности заполнения заявления на соот-

ветствие требованиям, указанным в пункте 2.6.4 настоящего Администра-
тивного регламента;

4) проводит проверку укомплектованности пакета документов и соот-
ветствия документов требованиям, указанным в пункте 2.6.3 настоящего 
Административного регламента;

5) осуществляет сканирование представленных документов, форми-
рует электронное дело, все документы которого связываются единым 
уникальным идентификационным кодом, позволяющим установить при-
надлежность документов конкретному заявителю и виду обращения за 
государственной услугой;

6) обеспечивает качество передаваемых копий документов в Центр в 
соответствии с представленными заявителем оригиналами документов;

7) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
8) направляет пакет документов в Центр:
в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) - в день об-

ращения заявителя в МФЦ;
на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного пред-

ставления оригиналов документов) - в течение 2 рабочих дней, следующих 
за днем обращения заявителя в МФЦ по территориальному принципу 
(в течение 5 рабочих дней, следующих за днем обращения заявителя в 
МФЦ по экстерриториальному принципу), посредством курьерской свя-
зи, с составлением описи передаваемых документов, с указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные работником 
МФЦ, ответственным за выполнение административного действия (если 
рабочий день МФЦ, следующий за днем обращения заявителя в МФЦ, 
является нерабочим днем, то днем окончания срока передачи документов 
в Центр считается второй рабочий день, следующий за днем обращения 
заявителя в МФЦ).

3.6.2. При выявлении несоответствия документа (документов) требо-
ваниям, указанным в пункте 2.6.3 настоящего Административного регла-
мента, работник МФЦ отражает на копии (копиях) документа (документов) 
выявленные несоответствия, которые заверяет подписью и печатью МФЦ 
или штампом, содержащим сведения о наименовании МФЦ.

По окончании приема документов работник МФЦ выдает заявителю 
расписку в приеме документов.

Работник МФЦ несет ответственность в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение настоящего Административного регламента.

3.6.3. При указании заявителем места получения результата по-
средством МФЦ должностное лицо Министерства, ответственное за 
выполнение административной процедуры, передает работнику МФЦ 
для передачи в соответствующий МФЦ результат для его последующей 
выдачи заявителю:

в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия соот-
ветствующего решения заявителю.

3.6.4. При указании заявителем места получения результата посред-
ством МФЦ, работник МФЦ, ответственный за выдачу результата:

сообщает заявителю о принятом решении по телефону с записью даты 
и времени телефонного звонка, или посредством СМС - информирования, 
а также о возможности получения документов в МФЦ в срок не позднее 
двух дней с даты их получения; 

распечатывает результат (уведомление о назначении либо об отказе в 
назначении государственной услуги) для его последующей выдачи заявите-
лю на руки по требованию заявителя либо готовит документы, являющиеся 
результатом предоставления услуги, направленные из Министерства на 
бумажном носителе, для последующей выдачи заявителю.

3.6.5. При вводе безбумажного электронного документооборота ад-
министративные процедуры регламентируются нормативным правовым 
актом Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающим порядок 
электронного (безбумажного) документооборота в сфере государствен-
ных услуг.

3.7. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в документах, 
выданных в результате предоставления государственной услуги 

3.7.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе об-
ратиться в Министерство, Центр, МФЦ с заявлением об исправлении 
допущенных опечаток.

В заявлении об исправлении опечаток в обязательном порядке ука-
зываются:

наименование Министерства, Центра, МФЦ в которые подается за-
явление об исправление опечаток;

вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного в резуль-
тате предоставления государственной (муниципальной) услуги.

3.7.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, вы-
данного по результатам предоставления государственной услуги. В случае 
если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представите-
лем в соответствии с законодательством Российской Федерации, также 
представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и 
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.

3.7.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении опе-
чаток не предусмотрено.

3.7.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток являются:
представленные документы по составу и содержанию не соответствуют 

требованиям, установленным пунктами 3.7.1 и 3.7.2 настоящего Админи-
стративного регламента;

принятие Министерством, Центром, МФЦ решения об отсутствии 
опечаток.

3.7.5. Отказ в исправлении опечаток по иным основаниям не допу-
скается.

3.7.6. Заявление об исправлении опечаток регистрируется Министер-
ством, Центром либо МФЦ в течение 1 рабочего дня с момента получения 
заявления об исправлении опечаток и документов, приложенных к нему. В 
случае подачи заявления через МФЦ заявление передается в Министер-
ство, Центр на бумажном носителе через сотрудника (курьера) не позднее 
рабочего дня, следующего за днем приема документов.

3.7.7. Заявление об исправлении опечаток рассматривается в течение 
30 календарных дней со дня регистрации заявления в Министерство, в 
Центр об исправлении опечаток на предмет соответствия требованиям, 
предусмотренным пунктом 3.7.1.

3.7.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опеча-
ток Министерства Центра, МФЦ в срок, предусмотренный пунктом 3.7.7 
настоящего Административного регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток, 
предусмотренных пунктом 3.7.4 настоящего Административного регла-
мента, принимает решение об исправлении опечаток;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в ис-
правлении опечаток, предусмотренных пунктом 3.7.4 Административного 
регламента, принимает решение об отсутствии необходимости исправ-
ления опечаток.

3.7.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости исправ-
ления опечаток Министерством, Центром, МФЦ в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия решения оформляется письмо об отсутствии необходимо-
сти исправления опечаток с указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток прикла-
дывается оригинал документа, выданного по результатам предоставления 
государственной услуги (в случае его представления заявителем).

3.7.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Министерством, 
Центром, МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, пред-
усмотренного пунктом 3.2.5 настоящего Административного регламента.

Результатом исправления опечаток является подготовленный в двух 
экземплярах документ об исправлении опечаток и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении опечаток и 
ошибок выдается заявителю. Второй оригинальный экземпляр документа 
об исправлении опечаток и ошибок, хранится в Министерстве, Центре 
либо МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений Адми-
нистративного регламента услуги и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
а также принятием  решений ответственными лицами

4.1.1. Текущий контроль осуществляется ответственными должност-
ными лицами Министерства, Центра постоянно по каждой процедуре в 
соответствии с установленными настоящим Административным регламен-
том содержанием действий и сроками их осуществления, а также путем 
проведения Министром (заместителем Министра) проверок исполнения 
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 
правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

4.2.1. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги Министерством проводятся плановые 
и внеплановые проверки.

Плановые проверки предоставления государственной услуги прово-
дятся не реже одного раза в три года в соответствии с планом проведения 
проверок, утвержденным Министром.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением государственной услуги 
(тематические проверки).

Внеплановые проверки предоставления государственной услуги про-
водятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях проверки 
устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их посту-
пления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Министерства.

4.2.2. О проведении проверки издается правовой акт Министерства 
о проведении проверки исполнения настоящего Административного 
регламента.

4.2.3. По результатам проведения проверки составляется акт, в котором 
должны быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, 
выявленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, 
содержащие оценку полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги и предложения по устранению выявленных при проверке 
нарушений. При проведении внеплановой проверки в акте отражаются 
результаты проверки фактов, изложенных в обращении, а также выводы 
и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия  (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги

4.3.1. Должностные лица, уполномоченные на выполнение админи-
стративных действий, предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, несут ответственность за соблюдение требований действу-
ющих нормативных правовых актов, в том числе за соблюдение сроков 
выполнения административных действий, полноту их совершения, со-
блюдение принципов поведения с заявителями, сохранность документов.

Министр, руководитель Центра несут ответственность за обеспечение 
предоставления государственной услуги.

Должностные лица Министерства, Центра при предоставлении госу-
дарственной услуги несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных 
процедур при предоставлении государственной услуги;

за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных 
интересов физических лиц.

4.3.2. Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежа-
щем исполнении требований настоящего Административного регламента, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к формам контроля за 
предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны 
граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством 
открытости деятельности Министерства при предоставлении государ-
ственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной инфор-
мации о порядке предоставления государственной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения 
государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц и государ-
ственных служащих Министерства, МФЦ, работника МФЦ

5.1. Право заявителей на досудебное (внесудебное) обжалование  
решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления государственной услуги

5.1.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) Министерства, Центра, МФЦ, должност-
ных лиц Министерства, Центра, МФЦ, ответственных за предоставление 
государственной услуги, являются в том числе:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставле-
ния государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кабар-
дино-Балкарской Республики. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

7) отказ Министерства, Центра, МФЦ, должностных лиц Министер-
ства, Центра, ответственных за предоставление государственной услуги, 
работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ воз-
можно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению государственной 
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и(или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

5.3. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба в досудебном (внесудебном) порядке, а 
также способы подачи жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Министерство, Центр, МФЦ, либо в Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, являющийся 
учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Министерства 
подаются Министру. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника Центра пода-
ются руководителю Центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
Центра подаются в Министерство.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ пода-
ются руководителю МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, должност-
ных лиц Министерства, ответственных за предоставление государственной 
услуги может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Министерства, портал, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Центра, работника Цен-
тра может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Центра, 
портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, портала, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного  (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является подача заявителем жалобы, соответствующей 
требованиям части 5 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ.

В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
наименование Министерства, должностного лица Министерства, от-

ветственного за предоставление государственной услуги, наименование 
Центра, МФЦ, их руководителей и(или) работников, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Мини-

стерства, Центра, МФЦ, должностных лиц Министерства, работников Цен-
тра либо МФЦ, ответственных за предоставление государственной услуги; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Министерства, Центра, МФЦ, должностных 
лиц Министерства, работников Центра либо МФЦ, ответственных за 
предоставление государственной услуги. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5. Права заявителей на получение информации и документов, не-
обходимых для составления и обоснования жалобы

5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установ-
ленных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, при 
условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы других 
лиц и если указанные информация и документы не содержат сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую тайну.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, Центр, МФЦ, учредите-

лю МФЦ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Министерства, 
Центра, МФЦ в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 
к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. 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 предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам 

рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы в случаях:

1) признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых Министерством, Цен-
тром, МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной услуги;

2) признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.

 5.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок  до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия)  
Министерства, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц, МФЦ и его работников

5.8.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействий) Министерства, Центра и (или) МФЦ, а также их 
должностных лиц регулируется следующими нормативными правовыми 
актами:

Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих».

5.8.2. Информация, указанная в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, 
а также должностных лиц и государственных служащих Министерства, 
МФЦ, работника МФЦ» размещена на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций).
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Приложение № 2
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате государственной 

социальной помощи
на основании социального контракта

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике,
 утвержденный приказом Министерства труда 

 и социальной защиты КБР 
 от  10 сентября 2019 г. № 264-П

Анкета
о семейном и материально-бытовом положении

Сведения о заявителе и членах семьи, зарегистрированных по одному адресу:

Ф.И.О. Год рож-
дения

Родствен-
ные отно-
шения

Основное занятие (работающий, работающий пенсионер, пенсионер 
по возрасту, пенсионер по инвалидности, безработный, в отпуске по 
уходу за ребенком, домохозяйка, студент, школьник, дошкольник)

Место работы и долж-
ность для работающих, 
место учебы для учащих-
ся в настоящее время

Образование 
для лиц стар-
ше 15 лет

Заявитель

Сведения о членах семьи, зарегистрированных по другому адресу (супруг/супруга, несовершеннолетние дети):

     В таблице следует указать запрашиваемые данные по всем членам семьи, включая несовершеннолетних детей.

Сведения о доходах заявителя и членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за государственной социальной помощью:

№ 
п/п

Ф.И.О. Вид дохода Доход за каждый месяц и 
сумма дохода за 3 мес. (руб.)

1. Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, 
денежное довольствие)

Государственные пенсии

ЕДВ

Другие выплаты социального характера (пособия, компенсации, льготы по оплате ЖКУ, сти-
пендии и т.д.) - нужное подчеркнуть

Полученные алименты

Прочие доходы (от сдачи жилья внаем и т.п. - указать их вид)

2. Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, 
денежное довольствие)

Государственные пенсии

ЕДВ

Другие выплаты социального характера (пособия, компенсации, льготы по оплате ЖКУ, сти-
пендии и т.д.)

Полученные алименты

Прочие доходы (от сдачи жилья внаем и т.п. - указать их вид)

3. Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, 
денежное довольствие)

Государственные пенсии

ЕДВ

Другие выплаты социального характера (пособия, компенсации, льготы по оплате ЖКУ, сти-
пендии и т.д.)

Полученные алименты

Прочие доходы (от сдачи жилья внаем и т.п. - указать их вид)

4.
 
Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные мною алименты в сумме _______ руб., удержанные по исполнитель-

ному листу № __________ от _________________ в пользу ______________________________________________________________
                                                                                               (указывается Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание).
 Жилищно-бытовые условия семьи: жилая площадь: __________ кв. м; форма собственности: ____________________; число комнат _______.
 Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п., в нормальном состоянии, ветхий, аварийный - подчеркнуть)
 Благоустройство жилища (водопровод, канализация, отопление, газ, ванная, телефон и т.д. - подчеркнуть)
 Сведения о недвижимости и имуществе, принадлежащем членам моей семьи на праве собственности, владении земельным участком, 

личным подсобным хозяйством:

Вид имущества Адрес местонахождения (для автомобиля: марка и срок эксплуатации) Принадлежность

 
      Состояние здоровья членов семьи (подтверждается на основании врачебного заключения):

 Заявитель _________________________________________________________________
 Супруг (супруга) ___________________________________________________________
 Дети _____________________________________________________________________
 Другие родственники _______________________________________________________

 Направления предполагаемой деятельности по выходу из трудной жизненной ситуации (мнение заявителя) _________________________
____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
 Обязуюсь сообщить о наступлении обстоятельств, влияющих на выплату государственной социальной помощи на основании социального 

контракта, в течение двух недель со дня их наступления.
 ____________ ___________________________ ___________
      (дата)                             (Ф.И.О.)                       (подпись)
Расчет размера государственной социальной помощи на основании социального контракта:
Общая сумма дохода семьи за 3 месяца - ______

Прожиточный минимум малоиму-
щей семьи или малоимущего одино-
ко проживающего гражданина <*>

Совокупный доход малоимущей 
семьи или доход малоимущего оди-
ноко проживающего гражданина

Превышение дохода над ПМ Возможность заключения со-
циального контракта (да или нет)

<*> определяется с учетом величин прожиточного минимума в Кабардино-Балкарской Республике для соответствующих социально-де-
мографических групп населения.

Специалист Центра труда, занятости
и социальной защиты ________ района (города) ______________ Ф.И.О.
                                                                                        (подпись)

 Приложение № 3
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате государственной 

социальной помощи
на основании социального контракта

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике,
 утвержденный приказом Министерства труда 

 и социальной защиты КБР 
 от  10 сентября 2019 г. № 264-П

В государственное казенное учреждение
 «Центр труда, занятости и социальной

 защиты
 ______________________ района/города»

 _____________________________________
 (почтовый адрес)

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных члена семьи

 Я, __________________________________________________________________________,
                                             (фамилия, имя, отчество члена семьи)

зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________

 ______________________________________________ Тел.: __________________
               (почтовый адрес члена семьи)

Паспорт гражданина РФ Дата рождения Серия: Номер:

Дата выдачи Кем выдан:

     
 Даю свое согласие на обработку государственному казенному учреждению "Центр труда, занятости и социальной защиты ___________ (рай-
она, города)", МФЦ и Министерству труда и социальной защиты КБР на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение) моих персональных данных 
для целей, связанных с назначением и выплатой государственной социальной помощи на основании социального контракта. 

 Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обя-
занности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

 Срок обработки моих персональных данных истекает одновременно с окончанием действия правоустанавливающих документов, являющихся 
основанием для получения мер социальной поддержки. Данное согласие может быть мной отозвано в любой момент по соглашению сторон.

"__" ________ 20__ г. ______________________________________ ______________
          (дата)                     (фамилия, имя, отчество представителя)          (подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате государственной 

социальной помощи
на основании социального контракта

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике,
 утвержденный приказом Министерства труда 

 и социальной защиты КБР 
 от  10 сентября 2019 г. № 264-П

 Лист собеседования
 Ф.И.О. заявителя ___________________________________________________________
 Ф.И.О. специалиста _________________________________________________________
 Дата обращения за назначением и выплатой государственной социальной помощи на основе социального контракта ________________

________________________

Ф.И.О. Дата рождения Место рождения Занятие

Заявитель

Супруг (супруга)

Дети

Другие родственники
    

Характеристика семьи (одиноко проживающего гражданина): _____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Трудовая деятельность (место работы, должность, причина увольнения):
Заявитель: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Супруг (супруга): ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Финансовое положение (если есть ЛПХ или крестьянское подворье - земля, скот) - со слов _______________________________________

_______________________________________________________________________________________
Отношения в семье ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Возможности (потенциал) _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Вопросы, требующие решения __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Другое ______________________________________________________________________

Приложение № 5
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате государственной 

социальной помощи
на основании социального контракта

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике,
 утвержденный приказом Министерства труда 

 и социальной защиты КБР 
 от  10 сентября 2019 г. № 264-П

 АКТ
 ОБСЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

 Дата проведения обследования ________________________________________________
 Общие сведения о заявителе

 Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________
 Дата рождения _____________________________________________________________
 Домашний адрес, телефон: ___________________________________________________
 Паспортные данные: серия _______________ № ________________,
 кем выдан _____________________________ дата выдачи _________________________
 Отделение связи ____________________________________________________________
 В настоящее время (работает, не работает) ______________________________________
 Заработная плата за _________ месяц ___ года составила _________________________
 Льготная категория__________________________________________________________
 Вид пенсии ________________________________________________________________
 Размер пенсии за __________ месяц ____ года составил ___________________________
 ЕДК _______________________________, ЕДВ __________________________________
 Номер пенсионной книжки ___________________________________________________
 Прочие доходы (жилищные субсидии, доходы от подсобного хозяйства и другие доходы) _________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Среднедушевой доход семьи _________________________________________________
 Состав семьи:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения Родственные отношения Место работы или учебы Месячный заработок

 
Жилищно-бытовые условия:
Общая площадь ___________ кв. м
Жилая площадь _________________ кв. м
Количество жилых комнат _______________
Характеристика жилья (частное, государственное) _____________________________
Прописан: постоянно, временно (нужное подчеркнуть).
Коммунальные удобства ___________________________________________________
Имущество (наличие подсобного хозяйства, приусадебного участка,
автомобиля, сложной бытовой техники) ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Отметка об оказании помощи (вид помощи, кем оказана, дата оказания,
размер помощи) ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Заключение лица, производившего обследование:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Члены комиссии: ____________ __________________________________________
                                    (подпись)                               (фамилия, имя, отчество)
____________ __________________________________________
 ____________ __________________________________________
 Заявитель ____________ ________________________________________________
                       (подпись)                          (фамилия, имя, отчество)
Директор __________________
                       Ф.И.О. (подпись)
"___" ____________ 20__ г.
М.П.

 Приложение № 6
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате государственной 

социальной помощи
на основании социального контракта

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике,
 утвержденный приказом Министерства труда 

 и социальной защиты КБР 
 от  10 сентября 2019 г. № 264-П

 
 Утверждаю

 Директор ГКУ «Центр труда, занятости
 и социальной защиты»______________              

района (города)
 Минтрудсоцзащиты КБР 

 "_____"____________ 20 г.

ПРОГРАММА
социальной адаптации

ГКУ "Центр труда, занятости и социальной защиты" _____________ района (города) 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
Получатель государственной социальной помощи: _______________________________
_____________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О., адрес регистрации либо пребывания)
Дата начала действия контракта _______________________________________________
Дата окончания действия контракта____________________________________________
Необходимые действия: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дополнительная информация для безработных (неработающих):

Профессия Последнее место работы, 
причины увольнения

Стаж работы (об-
щий)

Стаж работы на по-
следнем месте

Последняя занимае-
мая должность

Длительность периода 
без работы
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Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №79
от 17 сентября 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления госу-
дарственного контроля (надзора) и административных регламентов 
предоставления государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государствен-
ной услуги по предоставлению в Кабардино-Балкарской Республике 
грантов на поддержку начинающих фермеров;

административный регламент предоставления Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государ-
ственной услуги по предоставлению грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

от 7 сентября 2017 г. № 72 «Об утверждении административных 
регламентов»;

от 6 декабря 2017 г. № 110 «О внесении изменений в Адми-
нистративные регламенты Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению Министер-
ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
государственных услуг «Предоставление в Кабардино-Балкарской 
Республике грантов на создание и развитие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства и (или) единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам» и «Предоставление 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств»;

от 4 июня 2018 г. № 41 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 7 
сентября 2017 г. № 72».

3. Структурным подразделениям Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики при предоставлении государ-
ственных услуг руководствоваться указанными административными 
регламентами.

4. Сектору делопроизводства в трехдневный срок направить на-
стоящий приказ:

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
5. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со СМИ в течение трех дней после подписания настоящего приказа 
обеспечить размещение его на странице Министерства сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить в ре-
дакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Вадахова Т.А.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр                             С. ГОВОРОВ

Об утверждении административных регламентов

Утвержден
 приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от  17 сентября 2019 года № 79

Административный регламент 
предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

по предоставлению в Кабардино-Балкарской Республике грантов на поддержку начинающих фермеров 

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги по предоставлению в Кабардино-Балкарской Республике грантов на 
поддержку начинающих фермеров (далее - Административный регламент, 
государственная услуга, грант) устанавливает стандарт, сроки и последова-
тельность административных процедур (действий) Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) при 
предоставлении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия 
структурных подразделений Министерства, а также взаимодействия Ми-
нистерства с иными органами государственной власти, учреждениями и 
организациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются  

главы крестьянских (фермерских) хозяйств, отвечающих установленным 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» критериям микропредприятия, зарегистри-
рованные на сельской территории в Кабардино-Балкарской Республике, 
продолжительность деятельности которых не превышает 24 месяцев с 
даты их регистрации (далее - заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги (далее - информирование) осуществляется при обращении заяви-
теля для получения государственной услуги за консультацией по вопросам 
предоставления государственной услуги (лично, письменно, посредством 
электронной почты, по справочным телефонам) путем размещения инфор-
мации на странице Министерства на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
страница Министерства), в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), в региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти» (далее - реги-
ональный реестр), на информационных стендах в местах предоставления 
государственной услуги, в помещениях государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и 
его территориальных подразделений, расположенных в городских округах 
и муниципальных районах (далее - ГБУ «МФЦ» и его филиалы).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги на основании сведений, содержащихся в регио-
нальном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государ-
ственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

4. К справочной информации относится:
а) информация о местах нахождения и графиках работы Министерства, 

ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и формы 

обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении должностные 

лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией 
их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предо-
ставление государственной услуги, подробно и в вежливой форме инфор-
мируют заявителей по вопросам предоставления государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозможности 
сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу, или же заявителю сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, странице 
Министерства, на Едином портале и в региональном реестре размещается 
перечень необходимых документов для получения государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению в Кабардино-Балкарской 

Республике грантов на поддержку начинающих фермеров.
Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
8. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, предоставляющим государственную услугу, является 
Министерство.

Государственная услуга предоставляется также через ГБУ «МФЦ» и 
его филиалы.

При предоставлении государственной услуги Министерство осущест-
вляет взаимодействие с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики и с Управлением Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике.

9. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги является:
заключение соглашения о предоставлении гранта и оформление пла-

тежных и иных документов, необходимых для перечисления получателю 
причитающихся средств гранта на соответствующий счет;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением за-
явителю письменного уведомления об отказе в предоставлении гранта с 
указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги не может превышать:
15 рабочих дней - в части рассмотрения документов;
51 рабочий день - в части проведения очного собеседования, при-

нятия решения, заключения соглашений о предоставлении грантов и 
направления в уполномоченный орган платежных и иных документов, не-
обходимых для санкционирования их оплаты и перечисления с лицевого 
счета Министерства причитающихся сумм грантов на соответствующие 
счета получателей грантов.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-
дарственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами, размещенными на странице 
Министерства, на Едином портале и в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

13. Для участия в конкурсном отборе начинающий фермер подает 
в конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров и на 
создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств (далее - конкурсная комиссия), образуемую 
Министерством, прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при 
ее наличии) и подписью следующие документы:

а) заявку на участие в конкурсном отборе;
б) копию паспорта начинающего фермера с отметкой о регистрации 

по месту жительства на территории Кабардино-Балкарской Республики;
в) план по созданию, расширению, модернизации производственной 

базы крестьянского (фермерского) хозяйства по форме согласно приложе-
нию № 4 к Правилам предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 
грантов на поддержку начинающих фермеров, утвержденных постанов-
лением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 21 февраля 
2017 г. № 23-ПП, который должен содержать следующие положения:

мероприятия по увеличению объема реализуемой сельскохозяйствен-
ной продукции;

предложения по порядку формирования производственной базы кре-
стьянского (фермерского) хозяйства;

создание в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее одного 
постоянного рабочего места на каждые 1 млн рублей гранта;

д) письменное обязательство начинающего фермера по осуществле-
нию его деятельности не менее 5 лет после получения гранта;

е) план расходов за счет гранта, направляемого на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, по форме согласно приложению 
№ 3 к Правилам;

ж) документ, подтверждающий наличие на расчетном счете, открытом 
в российской кредитной организации или учреждении Центрального банка 
Российской Федерации на главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 
денежных средств в размере 10 процентов от общей суммы плана рас-
ходов (выписку из расчетного счета либо справку о состоянии расчетного 
счета с указанием полных банковских реквизитов), выданный не ранее 30 
календарных дней до дня подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

з) опись представленных документов.
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 профессиональ-

ного образования по сельскохозяйственной специальности;
трудовой книжки, подтверждающей стаж работы в сельском хозяйстве;
выписки из похозяйственной книги, заверенной органом местного 

самоуправления поселения или городского округа муниципального обра-
зования, 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 Правилам.

14. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Администра-
тивного регламента, могут быть направлены заявителем в Министерство:

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

через ГБУ «МФЦ» и его филиалы;
посредством ФГУП «Почта России».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

15. Министерство самостоятельно запрашивает в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 
2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, находящихся в 
распоряжении отдельных федеральных органов исполнительной власти 
и необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг исполнительным органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органам местного самоуправления» в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
на дату представления документов:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

справку об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

Представление указанных документов в Министерство от заявителей 
не требуется.

16. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать 
от заявителя:

документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги;

документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организациях, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона  № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

 1. План мероприятий по социальной адаптации на (указать месяц)
 ________________ 20__ г. и предоставлению отчетности за (указать месяц)
 ________________ 20__ г.

Мероприятие Срок исполнения Ответственный спе-
циалист

Орган (учреждение), предоставляющий 
(ее) помощь, услуги

Отметка о 
выполнении

Результат
 (оценка)

   
Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение контракта, по проведенным мероприятиям: _______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Необходимое взаимодействие:
 с органом службы занятости __________________________________________________
 с органом здравоохранения ___________________________________________________
 с органом образования _______________________________________________________
 другие контакты ____________________________________________________________
 Подпись специалиста: _______________ Дата _______________
 2. План мероприятий по социальной адаптации на ______________________________ 
                                                                                                         (указать месяц)
 ________________ 20__ г. и предоставлению отчетности за ________________ 20__ г.
   (указать месяц)

Мероприятие Срок исполнения Ответственный спе-
циалист

Орган (учреждение), предоставляющий 
(ее) помощь, услуги

Отметка о 
выполнении

Результат
 (оценка)

Контрольное заключение специалиста, осуществляющего сопровождение контракта, по проведенным мероприятиям: _______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 Необходимое взаимодействие:
 с органом службы занятости __________________________________________________
 с органом здравоохранения ___________________________________________________
 с органом образования _______________________________________________________
 другие контакты ____________________________________________________________
 Подпись специалиста: _______________ Дата _______________
 (Число этапов зависит от конкретной ситуации и программы адаптации)
 Вид предоставляемой помощи:

Единовременная выплата:

Смета затрат на единовременную выплату государственной социальной помощи:

Наименование приобретенной техники, оборудования и т.п. Сумма, в рублях

Итого:

Заключение ответственного специалиста Центра об эффективности проведенных мероприятий
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Специалист Центра: _______________________________________________________
                                                                           (Ф.И.О.) (подпись)
Дата "___" _________ 20__ г.

Приложение № 7
к Административному регламенту

предоставления государственной услуги 
по назначению и выплате государственной 

социальной помощи
на основании социального контракта

малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам 

в Кабардино-Балкарской Республике,
 утвержденный приказом Министерства труда 

 и социальной защиты КБР 
 от  10 сентября 2019 г. № 264-П

Социальный контракт
о взаимных обязательствах

г. ______________                                                                                                                                            "___" _________ 20__ г.

 Социальный контракт (далее - Контракт) заключен между Министер-
ством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) в лице руководителя или заместителя министра 
труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
_______________________________________ и гражданином (кой)

                        (Ф.И.О.)
_________________________________________________________ 
                 (Ф.И.О., паспорт РФ: серия, номер, кем выдан),
проживающего(щей) по адресу: ________________________________

_________________ (далее - Заявитель), при участии руководителя Цен-
тра труда, занятости и социальной защиты ___________________города 
(района) (далее - Центр), осуществляющего сопровождение Контракта в 
дальнейшем, вместе именуемыми Сторонами.

I. Предмет Контракта
1.1. Предметом настоящего Контракта является оказание Министер-

ством государственной социальной помощи Заявителю для реализации им 
программы социальной адаптации в целях повышения уровня и качества 
жизни Заявителя как малоимущей семьи либо малоимущего одиноко 
проживающего гражданина

___________________________________________________________
                                                               (нужное указать)
 1.2. Размер единовременной государственной социальной помощи 

по настоящему Контракту составляет ___________________________ 
(прописью) руб.

II. Права и обязанности Сторон Контракта
2.1. Права и обязанности Министерства.
2.1.1. Министерство имеет право:
заключать дополнительное Соглашение к настоящему Контракту;
продлевать срок действия Контракта;
требовать от Заявителя исполнения мероприятий программы соци-

альной адаптации;
предлагать Заявителю скорректировать программу социальной адапта-

ции на основе мониторинга оказания государственной социальной помощи 
на основании Контракта.

2.1.2. Министерство обязуется:
в соответствии с программой социальной адаптации произвести 

Заявителю выплату государственной социальной помощи в размере, 
предусмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, путем зачисления 
денежных средств на лицевой счет заявителя по мере финансирования 
средств на указанные цели;

проводить мониторинг оказания государственной социальной помощи 
на основании Контракта;

осуществлять взаимодействие с другими органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления в целях содействия в реализа-
ции мероприятий, предусмотренных программой социальной адаптации.

2.2. Права и обязанности Заявителя.
2.2.1. Заявитель имеет право:
заключать дополнительное соглашение к настоящему Контракту, ини-

циировать продление срока действия настоящего Контракта, отказаться 
от Контракта и получения государственной социальной помощи;

вести переговоры с представителем Центра и Министерства о коррек-
тировке программы социальной адаптации;

на получение государственной социальной помощи в размере, пред-
усмотренном пунктом 1.2 настоящего Контракта, в рамках программы 
социальной адаптации.

2.2.2. Заявитель обязан:
выполнить программу социальной адаптации в полном объеме, пред-

принимать активные действия по выходу из трудной жизненной ситуации;
расходовать выделенные ему средства строго на заявленные цели;
представить предварительный отчет о целевом использовании государ-

ственной социальной помощи в течение 30 календарных дней в Центр, 
после оплаты предусмотренных мероприятий, связанных с выполнением 
обязательств по настоящему Контракту, путем предоставления копий 
платежных и иных документов с приложением оригиналов, которые воз-
вращаются Заявителю;

представлять ежемесячно через каждые 30 календарных дней в те-
чение действия Контракта информацию о ходе исполнения программы 
социальной адаптации;

в случае установления нецелевого использования государственной 
социальной помощи, предоставленной по настоящему Контракту, воз-
местить в добровольном порядке денежные средства в размере суммы 

нецелевого использования в течение одного месяца со дня получения 
соответствующего письменного уведомления от Министерства либо Цен-
тра путем внесения указанных средств на лицевой счет Министерства.

2.3. Права и обязанности Центра.
2.3.1. Права Центра:
осуществлять взаимодействие с Заявителем по вопросам предостав-

ления, а также возврата средств необоснованно полученной им в виде 
государственной социальной помощи на основании Контракта;

осуществлять контроль за исполнением программы социальной адап-
тации с выездом по месту жительства Заявителя.

2.3.2. Обязанности Центра:
требовать от Заявителя исполнения мероприятий программы соци-

альной адаптации;
представлять в Министерство от Заявителя предварительный отчет 

о целевом использовании им средств государственной социальной по-
мощи в течение 30 календарных дней после оплаты предусмотренных 
мероприятий, связанных с выполнением обязательств по Контракту, путем 
предоставления заверенных Центром копий платежных и иных документов;

мониторинг предоставления государственной социальной помощи на 
основании Контракта.

III. Ответственность Сторон
3.1. Заявитель несет ответственность за предоставление недостоверных 

и (или) неполных сведений при оформлении документов для подписания 
Сторонами настоящего Контракта в соответствии с действующим феде-
ральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

3.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-
стоящего Контракта Стороны несут ответственность, предусмотренную 
федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Бал-
карской Республики.

IV. Заключительные положения
4.1. Государственная социальная помощь на основании настоящего 

Контракта назначается сроком на __________ месяцев включительно по 
"__"_____ 201__ г. в соответствии с программой социальной адаптации.

4.2. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 
действует до "__"_____ 201__ г.

4.3. Любые изменения к настоящему Контракту оформляются на ос-
новании решения комиссии Министерства дополнительным соглашением 
Сторон в письменной форме.

4.4. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Контракта, 
разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия 
споры и разногласия разрешаются в судебном порядке.

4.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

V. Подписи Сторон

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100
Министр ____________  Ф.И.О.
                    (подпись)
(либо заместитель министра)
"___" _______________ 201_ г.
МП

Заявитель
____________________________

(Ф.И.О.)
___________________________

(место жительства)
___________________________

(данные паспорта)
____________________________

(подпись)
«___» _______________ 201_ г.
                     (дата)

Центр труда, занятости и со-
циальной защиты
_______________________ 
города (района)
__________________________
_________________________

(адрес)
Директор ____________ Ф.И.О.
                    (подпись)
"___" _______________ 201_ г.

МП
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

18. Основания для приостановления предоставления государственной 
услуги не предусмотрены.

19. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
несоответствие требованиям, указанным в пункте 5 Правил;
представление документов, предусмотренных пунктом 7 Правил, не 

в полном объеме;
представление недостоверных сведений или документов (копий до-

кументов);
представление документов не уполномоченным лицом;
представление документов с нарушением срока приема документов;
отсутствие подписи на документах, предусматривающих подпись на-

чинающего фермера или соответствующего должностного лица.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги

20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания  государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

21. За предоставление государственной услуги государственная по-
шлина или иная плата не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, включая информацию о методике расчета раз-
мера такой платы

22. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и получении результата ее 
предоставления

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
или получении результата предоставления государственной услуги со-
ставляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

24. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются без 
предварительной записи.

Заявления о предоставлении государственной услуги регистрируются 
лицом, ответственным за регистрацию заявлений, в порядке очередности 
в день их приема с присвоением порядкового номера.

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги осущест-
вляется в прошитом и пронумерованном журнале учета заявлений о 
предоставлении грантов.

25. Заявка о предоставлении государственной услуги, поданное в ГБУ 
«МФЦ» или его филиалы регистрируется в день его подачи с составлени-
ем описи представленных документов и последующей выдачей второго 
экземпляра описи заявителю.

26. Заявка о предоставлении государственной услуги, поступившее 
в форме электронного документа, регистрируется в день его получения 
конкурсной комиссией Министерства.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о социальной 
защите инвалидов

27. Места приема и предоставления консультаций должны соответ-
ствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его филиалах 
должны размещаться на нижних этажах зданий и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 
а также пандусами.

28. Места предоставления государственной услуги, места ожидания, 
места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги 
оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов, в том числе должны быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-
ляется государственная услуга, а также беспрепятственное пользование 
транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.
29. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы 

информационной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной службы 

ГБУ «МФЦ» и его филиалов (телефоны и адреса электронной почты, 
«горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ» и его 
филиалов.

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» - на 
прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ» и его филиалов.

Сектор информирования должен быть оборудован информационными 
стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, воз-
можность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом терри-
ториальном подразделении органа, предоставляющего государственную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Закона 
об организации предоставления государственных и муниципальных услуг

30. Показателями доступности предоставления государственной услуги 
являются:

транспортная доступность к местам предоставления государственной 
услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на странице Министерства, на Едином портале и в региональном 
реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках предо-
ставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявлений 
о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя со специалистом при предо-
ставлении государственной услуги и их продолжительность;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 
необходимых для предоставления государственной услуги, в электронной 
форме;

предоставление возможности получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

31. Качество предоставления государственной услуги характеризуется:
удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью государ-

ственной услуги;
соблюдением сроков ожидания в очереди при предоставлении госу-

дарственной услуги;
отсутствием нарушений сроков предоставления государственной услуги;
отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение специ-

алистов к заявителям (их представителям);
возможностью получения государственной услуги в многофункцио-

нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
32. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жи-

тельства или места пребывания либо места нахождения имеет право на об-
ращение в любой по его выбору многофункциональный центр в пределах 
территории Кабардино-Балкарской Республики для предоставления ему 
государственной услуги по экстерриториальному принципу.

В рамках подачи заявления о предоставлении (получения результата) 
государственной услуги предполагается однократное взаимодействие 
должностного лица Министерства, ответственного за взаимодействие с 
заявителями, и заявителя, продолжительность которого не должна пре-
вышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления государственной услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления государственной услуги в электронной форме

33. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставлении госу-

дарственной услуги;
возможность подачи заявления о предоставлении государственной 

услуги в электронной форме с использованием Единого портала с со-
блюдением требований Федерального закона от 6.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предо-
ставлении государственной услуги.

34. При направлении документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в форме электронных документов, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», включая Единый портал, используется усиленная квалифи-
цированная электронная подпись.

Заявители вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

Организация предоставления государственной услуги в электронной 
форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 апреля 2010 г. № 158-рп «О мерах по обеспечению 
перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг 
(функций) в электронном виде».

На Едином портале размещены:
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений на предо-

ставление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним для 
копирования и заполнения в электронном виде.

35. Предоставление государственных и муниципальных услуг в ГБУ 
«МФЦ» и его филиалах осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «од-
ного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим 
государственную услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» и его филиалами без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Министерством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур
36. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных запросов 

и принятие решения;
заключение соглашения между Министерством и заявителем - по-

бедителем конкурсного отбора;
оформление платежных документов для перечисления гранта на со-

ответствующий счет заявителя;
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах.
37. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и его фили-

алах включает в себя следующие административные процедуры:
получение и регистрация заявлений о предоставлении гранта;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, поступивших в ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы.

38. Предоставление государственной услуги в электронной форме 
включает в себя следующие административные процедуры:

получение и регистрация заявлений, поступивших в электронной форме 
с использованием Единого портала, о предоставлении грантов;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, поступив-
ших в электронной форме с использованием Единого портала, выданных 
в результате предоставления государственной услуги.

Прием и регистрация документов
39. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в конкурсную комиссию с заявкой и документами, 
указанными в пункте 13 настоящего Административного регламента.

Лицом, ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры, является секретарь конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии регистрирует каждую заявку, посту-
пившую в срок, указанный в информационном сообщении о проведении 
конкурсного отбора, опубликованном на странице Министерства на 
едином Портале исполнительных органов власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также в газете «Кабардино-Бал-
карская правда», в журнале регистрации, листы которого должны быть 
пронумерованы и прошнурованы.

Максимальный срок выполнения административной процедуры реги-
страции документов составляет 15 минут на каждого заявителя.

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявки.

Рассмотрение документов, направление межведомственных запросов 
и принятие решения

40. Основанием для начала административной процедуры является 
окончание приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

41. Секретарь конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня со 
дня окончания приема заявок формирует необходимые пакеты докумен-
тов и передает их уполномоченному сотруднику отдела государственной 
поддержки АПК Министерства, который  в течение 5 рабочих дней со дня 
передачи ему документов оформляет в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия запросы о предоставлении на дату 
представления документов:

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

справки об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

В день получения ответов на указанные запросы, уполномоченный со-
трудник отдела государственной поддержки АПК передает их секретарю 
конкурсной комиссии.

42. Рабочие группы в количестве 5 (пяти) человек, которые формиру-
ются из состава конкурсной комиссии, в течение 4 рабочих дней со дня 
окончания приема заявок формируют необходимые пакеты документов 
и передают их в конкурсную комиссию, заседание которой назначается 
не позднее чем через 45 рабочих дней с даты окончания приема заявок.

43. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов рассматривает их и:

принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе 
либо об отказе в допуске к участию в конкурсе;

при отсутствии оснований для отказа в допуске к участию в конкурс-
ном отборе принимает решение о включении участника конкурса в число 
участников Программы и размере предоставляемых грантов в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление 
грантов, по результатам рассмотрения заявки и документов, представлен-
ных участником конкурса, очного собеседования и конкурсного отбора в 
соответствии с системой критериев отбора и балльной оценки участников 
конкурса для включения в число участников Программы. Участникам 
конкурса, не прошедшим конкурсный отбор, комиссия отказывает во 
включении в число участников Программы.

44. Решение конкурсной комиссии о включении участников конкурсного 
отбора в число участников Программы оформляется протоколом, который 
в тот же день секретарем конкурсной комиссии направляется в отдел 
государственной поддержки АПК.

45. Специалист отдела государственной поддержки АПК в течение 
одного рабочего дня с момента передачи ему протокола конкурсной ко-
миссии обеспечивает издание Министерством приказа об утверждении 
списка получателей грантов.

Уведомление заявителей о принятых решениях
46. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной 
комиссией соответствующего решения заявителям, не допущенным к 
участию в конкурсном отборе или получившим отказ во включении в число 
участников Программы, секретарь конкурсной комиссии готовит уведом-
ления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием 
причин отказа и вручает подписанные им уведомления под роспись лично 
заявителю либо представителю по доверенности или направляет заказным 
письмом с уведомлением.

47. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения результатов конкурс-
ного отбора информация о результатах конкурсного отбора размещается 
на странице Министерства на едином Портале исполнительных органов 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заключение соглашения между Министерством и получателем гранта
48. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения конкурсной комиссией о включении участников кон-
курсного отбора в число участников Программы, наличие приказа Мини-
стерства об утверждении списка получателей грантов.

49. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК в течение 5 рабочих дней со дня издания Министерством приказа 
об утверждении списка получателей грантов обеспечивает подписание 
между Министерством и получателями грантов соглашения о предостав-
лении гранта.

50. Результатом административной процедуры является соглашение, 
подписанное министром сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и главой крестьянского (фермерского) хозяйства - победителем 
конкурсного отбора.

Оформление платежных документов для перечисления гранта на со-
ответствующий счет заявителя

51. В течение 2 рабочих дней после заключения соглашения уполно-
моченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК составляет 
реестр получателей грантов, обеспечивает его подписание начальником 
отдела государственной поддержки АПК, начальником управления (лицом, 
его замещающим) и министром (лицом, его замещающим) и направляет 
реестр в отдел бухгалтерского учета и отчетности.

52. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского отчета и отчет-
ности в течение 3 рабочих дней со дня получения реестра оформляет 
платежные документы и иные документы, необходимые для санкциони-
рования их оплаты, и направляет их в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики для перечисления причитающихся средств гранта 
на соответствующие счета получателей гранта.

Особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг

53. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалы заявления о предоставлении 
государственной услуги с приложенными документами.

54. В ГБУ «МФЦ» и его филиалы за предоставлением государственной 
услуги заявитель обращается лично, через законного представителя или 
доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя или дове-
ренного лица заявителя), а также проверку документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя или доверенного лица (в случае 
обращения законного представителя или доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при наличии);
регистрацию заявления в автоматизированной информационной 

системе ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
вручение расписки о получении заявления и документов (при наличии).
Передача документов из ГБУ «МФЦ» и его филиалов в Министерство 

осуществляется посредством их доставки на бумажном носителе курьером 
ГБУ «МФЦ» и его филиалов и/или в электронном виде по защищенным 
каналам связи, через систему межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ).

Возможность выдачи результата государственной услуги через ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы не предусмотрена.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

55. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Министерство заявки на участие в конкурсном отборе в 
электронной форме с использованием Единого портала.

Заявитель представляет уведомление в Министерство в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с 
использованием Единого портала.

При направлении заявления в виде электронного документа с исполь-
зованием Единого портала днем его подачи считается день регистрации 
указанного документа в системе электронного документооборота Мини-
стерства.

Формирование уведомления заявителем на Едином портале осущест-
вляется посредством заполнения электронной формы запроса, при этом 
необходимость дополнительной подачи уведомления в какой-либо иной 
форме отсутствует.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной 
формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осущест-
вляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме.

Сформированные и подписанные заявка и иные документы, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, направляются в 
Министерство посредством Единого портала.

В случае подачи заявки в виде электронного документа с использова-
нием Единого портала Министерство обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - один рабочий день.
56. Предоставление государственной услуги начинается со дня приема 

и регистрации Министерством электронных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режи-
ме осуществляется форматно-логический контроль заявления, а также 
сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный но-
мер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.

Прием и регистрация заявки осуществляются должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за прием и регистрацию 
заявлений.

После регистрации заявка направляется в структурное подразделение, 
ответственное за предоставление государственной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги направ-
ляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, с использованием 
средств Единого портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявки;
уведомление о возможности получить результат предоставления 

государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
государственной услуги.

57. Результатом административной процедуры является вручение (на-
правление) заявителю зарегистрированной заявки либо обоснованного 
отказа в предоставлении государственной услуги, в том числе с исполь-
зованием Единого портала.

Заявитель вправе получить результат предоставления государственной 
услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, на Едином портале или документа на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления государ-
ственной услуги.

По выбору заявителя результат предоставления государственной услуги 
в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержа-
ние электронного документа, направленного Министерством, может быть 
получен в ГБУ «МФЦ» или его филиалах.

Порядок исправления опечаток и ошибок, которые допущены в до-
кументах, выданных в результате предоставления государственной услуги

58. В случае если в документах, выданных Министерством по результа-
там оказания государственной услуги, выявлены опечатки и (или) ошибки, 
получатель гранта вправе направить в Министерство мотивированное об-
ращение в письменном виде с просьбой исправить допущенные опечатки 
и (или) ошибки (далее - обращение) с приложением оригинала документа, 
в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заявителя.
В случае если обращение подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

59. Обращение может быть направлено по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», посредством Единого портала, а также может 
быть принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотрению 
уполномоченным сотрудником, которым составлен и оформлен документ, 
в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка, в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления обращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок не 
предусмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующих 
исправлений, заявителю направляется корректный документ заказным 
письмом либо вручается лично под роспись.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

60. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административ-
ных процедур ответственные за их осуществление гражданские служащие 
немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а 
также осуществляют срочные меры по устранению нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги

61. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом Министерства.

62. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 

государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на ос-
новании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов 
нарушения ответственными лицами Министерства порядка предоставле-
ния государственной услуги).

63. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 
не более 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала про-
верки считается день принятия правового акта о назначении проверки.

В случае обращения заявителя о проведении внеплановой проверки 
правовой акт Министерства о назначении проверки принимается в течение 
10 рабочих дней с момента конкретного обращения заявителя.

64. По результатам проведения проверки за порядком предоставления 
государственной услуги оформляется акт проверки, в котором описыва-
ются выявленные недостатки (в случае наличия) и предложения по их 
устранению.

65. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 
нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

66. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка исполнения административных процедур, правильность 
и обоснованность принятых решений, соблюдение прав организаций.

67. Ответственность гражданских служащих за выполнение админи-
стративных действий, входящих в состав административных процедур, за-
крепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

68. Ответственность за полноту и достоверность заключений, подготов-
ленных в каждом из отделов, несет уполномоченный сотрудник отдела или 
лицо, его замещающее, подписавшее заключение.

69. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 
документов, необходимых для получения гранта, возлагается на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

70. Заявители вправе направлять замечания и предложения по улуч-
шению доступности и качества предоставления государственной услуги, 
а также вносить предложения о мерах по устранению нарушений Адми-
нистративного регламента.

Министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики при-
нимает меры по недопущению нарушений, устраняет причины и условия, 
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
заявителей доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

71. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба); об органах государственной власти, организациях и 
уполномоченных на рассмотрение жалобы лицах, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; о 
способах информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием Единого портала; перечень 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, 
а также его должностных лиц, подлежит обязательному размещению на 
Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги

72. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и действий 
(бездействия) Министерства, должностных лиц Министерства, государ-
ственных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Мини-
стерства, должностных лиц Министерства, государственных гражданских 
служащих при предоставлении государственной услуги  (далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

73. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), принятые в 
ходе предоставления государственной услуги специалистом Министерства, 
направляется соответственно министру сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием Единого портала

74. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предо-
ставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, на странице Министерства, на Едином 
портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, 
по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц

75. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, го-
сударственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих».

76. Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-
вленных) в ходе предоставления государственной услуги Министерством, 
его должностными лицами, многофункциональными центрами, а также 
работниками многофункциональных центров, об органах, организациях 
и лицах, уполномоченных на рассмотрение жалобы, направленной в до-
судебном (внесудебном) порядке, способах информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала, а также перечне нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц, многофунк-
циональных центров, а также работников многофункциональных центров, 
подлежит обязательному размещению на Едином портале.

77. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) Министерства, должностного лица 
Министерства либо государственного служащего является решение или 
действие (бездействие) должностного лица, принятое или осуществлен-
ное им в ходе предоставления государственной услуги, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставле-
ния государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предоставля-
ющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
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документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица Министерства, государственного служащего, работника многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
министра сельского хозяйства КБР, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

78. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных граждан-
ских служащих при предоставлении государственной услуги должностным 
лицам, уполномоченным приказом Министерства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
79. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» и его 
филиалы, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», через Единый портал, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного слу-
жащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут 
быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

80. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не пред-
усмотрены.

82. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а 
также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
83. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

84. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц 
Министерства в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

85. Заявители имеют право обратиться в Министерство за получением 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

86. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 
могут получить в месте предоставления государственной услуги, а также 
через Единый портал.

предоставлением государственной услуги;
документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организациях, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);

документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги

17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

18. Основания для приостановления предоставления государственной 
услуги не предусмотрены.

19. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
несоответствие требованиям, указанным в пункте 5 Правил;
представление документов, предусмотренных пунктом 7 Правил, не 

в полном объеме;
представление недостоверных сведений или документов (копий до-

кументов);
представление документов не уполномоченным лицом;
представление документов с нарушением срока приема документов;
отсутствие подписи на документах, предусматривающих подпись на-

чинающего фермера или соответствующего должностного лица;
непризнание победителем конкурсного отбора.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги

20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

21. За предоставление государственной услуги государственная по-
шлина или иная плата не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, включая информацию о методике расчета раз-
мера такой платы

22. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении государственной услуги и получении результата ее 
предоставления

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
или получении результата предоставления государственной услуги со-
ставляет  15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

24. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются без 
предварительной записи.

Заявления о предоставлении государственной услуги регистрируются 
лицом, ответственным за регистрацию заявлений, в порядке очередности 
в день их приема с присвоением порядкового номера.

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги осущест-
вляется в прошитом и пронумерованном журнале учета заявлений о 
предоставлении грантов.

25. Заявка о предоставлении государственной услуги, поданное в ГБУ 
«МФЦ» или его филиалы регистрируется в день его подачи с составлени-
ем описи представленных документов и последующей выдачей второго 
экземпляра описи заявителю.

26. Заявка о предоставлении государственной услуги, поступившее 
в форме электронного документа, регистрируется в день его получения 
Министерством.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечениюдоступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о социальной 
защите инвалидов

27. Места приема и предоставления консультаций должны соответ-
ствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его филиалах 
должны размещаться на нижних этажах зданий и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 
а также пандусами.

28. Места предоставления государственной услуги, места ожидания, 
места для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги 
оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов, в том числе должны быть обеспечены:

условия доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предостав-
ляется государственная услуга, а также беспрепятственное пользование 
транспортом, средствами связи и информации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами.
29. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы 

информационной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения 
до сведения заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной службы 

ГБУ «МФЦ» и его филиалов (телефоны и адреса электронной почты, 
«горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ» и его 
филиалов.

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» - на 
прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ» и его филиалов.

Сектор информирования должен быть оборудован информационными 
стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том 
числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, воз-
можность получения информации о ходе предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, возможность либо невозможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом терри-
ториальном подразделении органа, предоставляющего государственную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муници-
пальных услуг в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Закона 
об организации предоставления государственных и муниципальных услуг

30. Показателями доступности предоставления государственной услуги 
являются:

транспортная доступность к местам предоставления государственной 
услуги (5 минут ходьбы от остановочного пункта);

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на странице Министерства, на Едином портале и в региональном 
реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках предо-
ставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявлений 
о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя со специалистом при предо-
ставлении государственной услуги и их продолжительность;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 
необходимых для предоставления государственной услуги, в электронной 
форме;

предоставление возможности получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

31. Качество предоставления государственной услуги характеризуется:
удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью государ-

ственной услуги;
соблюдением сроков ожидания в очереди при предоставлении госу-

дарственной услуги;
отсутствием нарушений сроков предоставления государственной услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение специ-
алистов к заявителям (их представителям);

возможностью получения государственной услуги в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

32. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жи-
тельства или места пребывания либо места нахождения имеет право на об-
ращение в любой по его выбору многофункциональный центр в пределах 
территории Кабардино-Балкарской Республики для предоставления ему 
государственной услуги по экстерриториальному принципу.

В рамках подачи заявления о предоставлении (получения результата) 
государственной услуги предполагается однократное взаимодействие 
должностного лица Министерства, ответственного за взаимодействие с 
заявителями, и заявителя, продолжительность которого не должна пре-
вышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления государственной услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления государственной услуги в электронной форме

33. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставлении госу-
дарственной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги в электронной форме с использованием Единого портала с со-
блюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи»;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления о предо-
ставлении государственной услуги.

34. При направлении документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в форме электронных документов, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», включая Единый портал, используется усиленная квалифи-
цированная электронная подпись.

Заявители вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
предусмотренном пунктом 2.1 Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

Организация предоставления государственной услуги в электронной 
форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 апреля 2010 г. № 158-рп «О мерах по обеспечению 
перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг 
(функций) в электронном виде».

На Едином портале размещены:
перечень документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений на предо-

ставление государственной услуги и обеспечивается доступ к ним для 
копирования и заполнения в электронном виде.

35. Предоставление государственных и муниципальных услуг в ГБУ 
«МФЦ» и его филиалах осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами по принципу «од-
ного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим 
государственную услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» и его филиалами без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Министерством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур
36. Предоставление государственной услуги включает в себя следую-

щие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов, направление межведомственных запросов 

и принятие решения;
заключение соглашения между Министерством и заявителем - по-

бедителем конкурсного отбора;
оформление платежных документов для перечисления гранта на со-

ответствующий счет заявителя;
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах.
37. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и его фили-

алах включает в себя следующие административные процедуры:
получение и регистрация заявлений о предоставлении гранта;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, поступивших в ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы.

38. Предоставление государственной услуги в электронной форме 
включает в себя следующие административные процедуры:

получение и регистрация заявлений, поступивших в электронной форме 
с использованием Единого портала, о предоставлении грантов;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, поступив-
ших в электронной форме с использованием Единого портала, выданных 
в результате предоставления государственной услуги.

Прием и регистрация документов
39. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в конкурсную комиссию с заявкой и документами, 
указанными в пункте 13 настоящего Административного регламента.

Лицом, ответственным за исполнение данной административной про-
цедуры, является секретарь конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии регистрирует каждую заявку, посту-
пившую в срок, указанный в информационном сообщении о проведении 
конкурсного отбора, опубликованном на странице Министерства на 
едином Портале исполнительных органов власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также в газете «Кабардино-Бал-
карская правда», в журнале регистрации, листы которого должны быть 
пронумерованы и прошнурованы.

Максимальный срок выполнения административной процедуры реги-
страции документов составляет 15 минут на каждого заявителя.

Результатом административной процедуры является регистрация 
заявки.

Рассмотрение документов, направление межведомственных запросов 
и принятие решения

40. Основанием для начала административной процедуры является 
окончание приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

41. Секретарь конкурсной комиссии в течение одного рабочего дня со 
дня окончания приема заявок формирует необходимые пакеты докумен-
тов и передает их уполномоченному сотруднику отдела государственной 
поддержки АПК Министерства, который  в течение 5 рабочих дней со дня 
передачи ему документов оформляет в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия запросы о предоставлении на дату 
представления документов:

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

справки об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на земельные участки, находящиеся в собствен-
ности, пожизненном (наследуемом) владении, субаренде.

В день получения ответов на указанные запросы, уполномоченный со-
трудник отдела государственной поддержки АПК передает их секретарю 
конкурсной комиссии.

42. Рабочие группы в количестве 5 (пяти) человек, которые формиру-
ются из состава конкурсной комиссии, в течение 4 рабочих дней со дня 
окончания приема заявок формируют необходимые пакеты документов 
и передают их в конкурсную комиссию, заседание которой назначается 
не позднее чем через 45 рабочих дней с даты окончания приема заявок.

43. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
документов рассматривает их и:

принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсном отборе 
либо об отказе в допуске к участию в конкурсе;

при отсутствии оснований для отказа в допуске к участию в конкурс-
ном отборе принимает решение о включении участника конкурса в число 
участников Программы и размере предоставляемых грантов в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление 
грантов, по результатам рассмотрения заявки и документов, представлен-
ных участником конкурса, очного собеседования и конкурсного отбора в 
соответствии с системой критериев отбора и балльной оценки участников 
конкурса для включения в число участников Программы. Участникам 
конкурса, не прошедшим конкурсный отбор, комиссия отказывает во 
включении в число участников Программы.

44. Решение конкурсной комиссии о включении участников конкурсного 
отбора в число участников Программы оформляется протоколом, который 
в тот же день секретарем конкурсной комиссии направляется в отдел 
государственной поддержки АПК.

45. Специалист отдела государственной поддержки АПК в течение 
одного рабочего дня с момента передачи ему протокола конкурсной ко-
миссии обеспечивает издание Министерством приказа об утверждении 
списка получателей грантов.

Уведомление заявителей о принятых решениях
46. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия конкурсной 
комиссией соответствующего решения заявителям, не допущенным к 

Утвержден
приказом

Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 17 сентября 2019 г. №79

Административный регламент
предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министерством сель-

ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкар-
ской Республике (далее - Административный регламент, государственная 
услуга, грант) устанавливает стандарт, сроки и последовательность ад-
министративных процедур (действий) Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) при предостав-
лении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия 
структурных подразделений Министерства, а также взаимодействия Ми-
нистерства с иными органами государственной власти, учреждениями и 
организациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются  

главы крестьянских (фермерских) хозяйств, отвечающих установленным 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» критериям микропредприятия, зарегистри-
рованных на сельской территории Кабардино-Балкарской Республики, 
основанные на личном участии главы и членов хозяйства, состоящих в 
родстве (не менее 2 таких членов, включая главу) и совместно осуществля-
ющих деятельность по разведению и содержанию сельскохозяйственных 
животных и птицы, продолжительность деятельности которых превышает 
24 месяца с даты их регистрации (далее - заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги (далее - информирование) осуществляется при обращении заяви-
теля для получения государственной услуги за консультацией по вопросам 
предоставления государственной услуги (лично, письменно, посредством 
электронной почты, по справочным телефонам) путем размещения инфор-
мации на странице Министерства на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
страница Министерства), в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), в региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти» (далее - реги-
ональный реестр), на информационных стендах в местах предоставления 
государственной услуги, в помещениях государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и 
его территориальных подразделений, расположенных в городских округах 
и муниципальных районах (далее - ГБУ «МФЦ» и его филиалы).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги на основании сведений, содержащихся в регио-
нальном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государ-
ственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

4. К справочной информации относится:
а) информация о местах нахождения и графиках работы Министерства, 

ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и формы 

обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении должностные 

лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией 
их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предо-
ставление государственной услуги, подробно и в вежливой форме инфор-
мируют заявителей по вопросам предоставления государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозможности 
сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу, или же заявителю сообща-
ется телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, странице 
Министерства, на Едином портале и в региональном реестре размещается 
перечень необходимых документов для получения государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
8. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, предоставляющим государственную услугу, является 
Министерство.

Государственная услуга предоставляется также через ГБУ «МФЦ» и 
его филиалы.

При предоставлении государственной услуги Министерство осущест-
вляет взаимодействие с Министерством финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики, с Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике и Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике.

9. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения государственной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного само-
управления, организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги является:
заключение соглашения о предоставлении гранта и оформление пла-

тежных и иных документов, необходимых для перечисления получателю 

причитающихся средств гранта на соответствующий счет;
отказ в предоставлении государственной услуги с направлением за-

явителю письменного уведомления об отказе в предоставлении гранта с 
указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги не может превышать:
15 рабочих дней - в части рассмотрения документов;
51 рабочий день - в части проведения очного собеседования, при-

нятия решения, заключения соглашений о предоставлении грантов и 
направления в уполномоченный орган платежных и иных документов, не-
обходимых для санкционирования их оплаты и перечисления с лицевого 
счета Министерства причитающихся сумм грантов на соответствующие 
счета получателей грантов.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление госу-
дарственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, размещенными на странице 
Министерства, на Едином портале и в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

13. Для участия в конкурсном отборе заявитель подает в конкурсную ко-
миссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление 
грантов на поддержку начинающих фермеров и на создание и развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее - конкурсная комиссия), образуемую Министерством, 
прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и 
подписью следующие документы:

а) заявку на участие в конкурсном отборе по форме согласно прило-
жению № 1 к Правилам предоставления грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, 
утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 февраля 2017 г. № 23-ПП (далее - Правила);

б) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации (представляется на главу и членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства);

в) копии документов, подтверждающих родство членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства с главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

г) документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае 
обращения с заявкой представителя главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства);

д) копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, заверенную главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

е) бизнес-план по развитию семейной животноводческой фермы на 
базе крестьянского (фермерского) хозяйства со сроком окупаемости не 
более 8 лет по форме согласно приложению № 2 к Правилам;

ж) план расходов главы крестьянского (фермерского) хозяйства, на-
правленных на развитие семейной животноводческой фермы, по форме 
согласно приложению № 3 к Правилам;

з) копию документа, подтверждающего наличие кормовой базы, за-
веренную главой крестьянского (фермерского) хозяйства, и (или) копии 
договоров (предварительных договоров) на приобретение кормов, заве-
ренные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

и) документ, подтверждающий наличие на расчетном счете, открытом 
в российской кредитной организации или учреждении Центрального банка 
Российской Федерации на главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 
денежных средств в размере 10 процентов от общей суммы плана рас-
ходов (выписку из расчетного счета либо справку о состоянии расчетного 
счета с указанием полных банковских реквизитов), выданный не ранее 30 
календарных дней до дня подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

к) опись представляемых документов.
14. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Администра-

тивного регламента, могут быть направлены заявителем в Министерство:
в форме электронного документа в порядке, утвержденном постанов-

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

через ГБУ «МФЦ» и его филиалы;
посредством ФГУП «Почта России».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

15. Министерство самостоятельно запрашивает в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в Управлении Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике и Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кабардино-Балкарской Республике на дату представления документов:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

справку об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащую информацию о земельных 
участках, находящихся в собственности, пожизненном (наследуемом) 
владении, субаренде.

Представление указанных документов в Министерство от заявителей 
не требуется.

16. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать 
от заявителя:

документов и информации или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
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участию в конкурсном отборе или получившим отказ во включении в число 
участников Программы, секретарь конкурсной комиссии готовит уведом-
ления об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием 
причин отказа и вручает подписанные им уведомления под роспись лично 
заявителю либо представителю по доверенности или направляет заказным 
письмом с уведомлением.

47. В течение 3 рабочих дней со дня утверждения результатов 
конкурсного отбора информация о результатах конкурсного отбора 
размещается на странице Министерства на едином Портале исполни-
тельных органов власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Заключение соглашения между Министерством и получателем гранта
48. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие решения конкурсной комиссией о включении участников кон-
курсного отбора в число участников Программы, наличие приказа Мини-
стерства об утверждении списка получателей грантов.

49. Уполномоченный сотрудник отдела государственной поддержки 
АПК в течение 5 рабочих дней со дня издания Министерством приказа 
об утверждении списка получателей грантов обеспечивает подписание 
между Министерством и получателями грантов соглашения о предостав-
лении гранта.

50. Результатом административной процедуры является соглашение, 
подписанное министром сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и главой крестьянского (фермерского) хозяйства - победителем 
конкурсного отбора.

Оформление платежных документов для перечисления гранта на со-
ответствующий счет заявителя

51. В течение 2 рабочих дней после заключения соглашения уполно-
моченный сотрудник отдела государственной поддержки АПК составляет 
реестр получателей грантов, обеспечивает его подписание начальником 
отдела государственной поддержки АПК, начальником управления (лицом, 
его замещающим) и министром (лицом, его замещающим) и направляет 
реестр в отдел бухгалтерского учета и отчетности.

52. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского отчета и отчет-
ности в течение 3 рабочих дней со дня получения реестра оформляет 
платежные документы и иные документы, необходимые для санкциони-
рования их оплаты, и направляет их в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики для перечисления причитающихся средств гранта 
на соответствующие счета получателей гранта.

Особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг

53. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалы заявления о предоставлении 
государственной услуги с приложенными документами.

54. В ГБУ «МФЦ» и его филиалы за предоставлением государственной 
услуги заявитель обращается лично, через законного представителя или 
доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя или дове-
ренного лица заявителя), а также проверку документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя или доверенного лица (в случае 
обращения законного представителя или доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при наличии);
регистрацию заявления в автоматизированной информационной 

системе ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
вручение расписки о получении заявления и документов (при наличии).
Передача документов из ГБУ «МФЦ» и его филиалов в Министерство 

осуществляется посредством их доставки на бумажном носителе курьером 
ГБУ «МФЦ» и его филиалов и/или в электронном виде по защищенным 
каналам связи, через систему межведомственного электронного взаи-
модействия (СМЭВ).

Возможность выдачи результата государственной услуги через ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы не предусмотрена.

Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме

55. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Министерство заявки на участие в конкурсном отборе в 
электронной форме с использованием Единого портала.

Заявитель представляет уведомление в Министерство в виде элек-
тронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с 
использованием Единого портала.

При направлении заявления в виде электронного документа с исполь-
зованием Единого портала днем его подачи считается день регистрации 
указанного документа в системе электронного документооборота Мини-
стерства.

Формирование уведомления заявителем на Едином портале осущест-
вляется посредством заполнения электронной формы запроса, при этом 
необходимость дополнительной подачи уведомления в какой-либо иной 
форме отсутствует.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной 
формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осущест-
вляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме.

Сформированные и подписанные заявка и иные документы, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, направляются в 
Министерство посредством Единого портала.

В случае подачи заявки в виде электронного документа с использова-
нием Единого портала Министерство обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - один рабочий день.
56. Предоставление государственной услуги начинается со дня приема 

и регистрации Министерством электронных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режи-
ме осуществляется форматно-логический контроль заявления, а также 
сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный но-
мер, по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю 
будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.

Прием и регистрация заявки осуществляются должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за прием и регистрацию 
заявлений.

После регистрации заявка направляется в структурное подразделение, 
ответственное за предоставление государственной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги направ-
ляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, с использованием 
средств Единого портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявки;
уведомление о возможности получить результат предоставления 

государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
государственной услуги.

57. Результатом административной процедуры является вручение (на-
правление) заявителю зарегистрированной заявки либо обоснованного 
отказа в предоставлении государственной услуги, в том числе с исполь-
зованием Единого портала.

Заявитель вправе получить результат предоставления государственной 
услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, на Едином портале или документа на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления государ-
ственной услуги.

По выбору заявителя результат предоставления государственной услуги 
в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержа-
ние электронного документа, направленного Министерством, может быть 
получен в ГБУ «МФЦ» или его филиалах.

Порядок исправления опечаток и ошибок, которые допущены в до-
кументах, выданных в результате предоставления государственной услуги

58. В случае если в документах, выданных Министерством по результа-
там оказания государственной услуги, выявлены опечатки и (или) ошибки, 
получатель гранта вправе направить в Министерство мотивированное об-
ращение в письменном виде с просьбой исправить допущенные опечатки 
и (или) ошибки (далее - обращение) с приложением оригинала документа, 
в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заявителя.
В случае если обращение подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

59. Обращение может быть направлено по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», посредством Единого портала, а также может 
быть принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотрению 
уполномоченным сотрудником, которым составлен и оформлен документ, 

в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка, в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления обращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок не 
предусмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующих 
исправлений, заявителю направляется корректный документ заказным 
письмом либо вручается лично под роспись.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

60. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административ-
ных процедур ответственные за их осуществление гражданские служащие 
немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а 
также осуществляют срочные меры по устранению нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления государственной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги

61. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом Министерства.

62. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 
государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на ос-
новании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов 
нарушения ответственными лицами Министерства порядка предоставле-
ния государственной услуги).

63. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 
не более 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала про-
верки считается день принятия правового акта о назначении проверки.

В случае обращения заявителя о проведении внеплановой проверки 
правовой акт Министерства о назначении проверки принимается в течение 
10 рабочих дней с момента конкретного обращения заявителя.

64. По результатам проведения проверки за порядком предоставления 
государственной услуги оформляется акт проверки, в котором описыва-
ются выявленные недостатки (в случае наличия) и предложения по их 
устранению.

65. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 
нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

66. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка исполнения административных процедур, правильность 
и обоснованность принятых решений, соблюдение прав организаций.

67. Ответственность гражданских служащих за выполнение админи-
стративных действий, входящих в состав административных процедур, за-
крепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

68. Ответственность за полноту и достоверность заключений, подготов-
ленных в каждом из отделов, несет уполномоченный сотрудник отдела или 
лицо, его замещающее, подписавшее заключение.

69. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 
документов, необходимых для получения гранта, возлагается на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

70. Заявители вправе направлять замечания и предложения по улуч-
шению доступности и качества предоставления государственной услуги, 
а также вносить предложения о мерах по устранению нарушений Адми-
нистративного регламента.

Министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики при-
нимает меры по недопущению нарушений, устраняет причины и условия, 
способствующие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 
заявителей доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 
предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

71. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба); об органах государственной власти, организациях и 
уполномоченных на рассмотрение жалобы лицах, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; о 
способах информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием Единого портала; перечень 
нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, 
а также его должностных лиц, подлежит обязательному размещению на 
Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги

72. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и действий 
(бездействия) Министерства, должностных лиц Министерства, государ-
ственных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Мини-
стерства, должностных лиц Министерства, государственных гражданских 
служащих при предоставлении государственной услуги  (далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

73. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), принятые в 
ходе предоставления государственной услуги специалистом Министерства, 
направляется соответственно министру сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием Единого портала

74. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предо-
ставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, на странице Министерства, на Едином 
портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, 
по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его 
должностных лиц

75. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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, го-
сударственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
и их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21 февраля 2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц 
либо государственных гражданских служащих».

76. Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-
вленных) в ходе предоставления государственной услуги Министерством, 
его должностными лицами, многофункциональными центрами, а также 
работниками многофункциональных центров, об органах, организациях 
и лицах, уполномоченных на рассмотрение жалобы, направленной в до-
судебном (внесудебном) порядке, способах информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала, а также перечне нормативных правовых актов, регули-
рующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц, многофунк-
циональных центров, а также работников многофункциональных центров, 
подлежит обязательному размещению на Едином портале.

77. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) Министерства, должностного лица 
Министерства либо государственного служащего является решение или 
действие (бездействие) должностного лица, принятое или осуществлен-
ное им в ходе предоставления государственной услуги, в том числе в 
следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставле-
ния государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предоставля-
ющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица Министерства, государственного служащего, работника многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
министра сельского хозяйства КБР, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

78. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных граждан-
ских служащих при предоставлении государственной услуги должностным 
лицам, уполномоченным приказом Министерства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
79. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» и его 
филиалы, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», через Единый портал, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного слу-
жащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут 
быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

80. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня 
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

81. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не пред-
усмотрены.

82. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
83. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

84. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц 
Министерства в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

85. Заявители имеют право обратиться в Министерство за получением 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

86. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 
могут получить в месте предоставления государственной услуги, а также 
через Единый портал.

Информационное сообщение

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №78
от 16 сентября 2019 г.

В соответствии с порядками предоставления субсидий на раз-
витие сельской кооперации и субсидий региональному центру 
компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров, утвержденными постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 2019 года 
№86-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления документов на предоставле-
ние субсидий на развитие сельской кооперации и субсидий реги-
ональному центру компетенции в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров – с 23 сентября по 11 октября 
2019 года (включительно).

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в 

течение трех рабочих дней после подписания настоящего приказа 
разместить его на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на едином портале исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить его 
публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Кулакову И.Н.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр                             С. ГОВОРОВ

О сроках представления документов на предоставление субсидий на развитие сельской кооперации и субсидий 
региональному центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Министерство 
энергетики, тарифов и жилищного надзора 

Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №30

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 
35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразо-
вании в области   регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискри-
минационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнерге-
тике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к 
услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания 
этих услуг и Правил технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», приказом ФАС России № 1135/17 
от 29 августа 2017 года «Об утверждении методических указаний 
по определению размера платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям», Положением о Министерстве энергетики, 
тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики, 

утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  13 июня 2018 года № 100-ПП, приказываю:

1. Установить плату за технологическое присоединение объекта 
по производству электрической энергии ООО «Верхнебалкарская 
МГЭС» с максимальной мощностью 10 МВт к электрическим сетям 
филиала ПАО «МРСК Северного  Кавказа» - «Каббалкэнерго» со-
гласно приложению к настоящему приказу.

2. Расходы ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго», 
связанные с осуществлением технологического присоединения к 
электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое 
присоединение, в ценах на II квартал 2019 года, без НДС: на ре-
конструкцию ПС 110 кВ Кашхатау 37 999 265,00 рублей, демонтаж 
ПС 110 кВ Кашхатау 1 973 490,00 рублей, демонтаж ВЛ 10 кВ 4 282 
547,00 рублей

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                          И. БЕЗНИКОВА

12 сентября 2019 г.                                                                                    г. Нальчик

Об установлении платы за технологическое присоединение объекта по производству электрической энергии
 ООО «Верхнебалкарская МГЭС» с максимальной мощностью 10 МВт к электрическим сетям филиала 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго» 

 Приложение к приказу
 Министерства энергетики, тарифов 

и жилищного надзора КБР
от 12 сентября 2019 года № 30

Размер платы за технологическое присоединение объекта по производству электрической энергии 
ООО «Верхнебалкарская МГЭС» с максимальной мощностью 10 МВт к электрическим сетям филиала     

ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Каббалкэнерго».

№ 
п/п

Наименование мероприятий Стоимость меропри-
ятий, руб. (без НДС)

1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) 1 657,00

2 Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» 73 769 370,00

3 Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» 1 566 933 649,00

3.1 Строительство воздушных линий 1 566 933 649,00

3.2 Строительство кабельных линий -

3.3 Строительство пунктов секционирования -

3.4 Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных 
подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ

-

3.5 Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения  35 кВ и выше (ПС) -

4 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ 1 577,00

5 Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энерге-
тического надзора, присоединяемых устройств Заявителя 

-

6 Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети -

Итого плата за технологическое присоединение 1 640 706 253,00
  

Минсельхоз КБР сообщает о начале приема документов на 
предоставление субсидий региональному центру компетенции в 
сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров  в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий региональному 
центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров, утвержденным постановлением Правитель-
ства КБР от 24 мая 2019 года № 86-ПП.

Срок приема документов – с 23 сентября по 11 октября 2019 года 
(включительно).

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих со-
став представляемых документов, цели, условия и правила предо-
ставления субсидий региональному центру компетенции в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров:
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Информационное сообщение

Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о начале при-
ема документов по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на 
предоставление грантов на развитие семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-
Балкарской Республике. 

Срок приема документов – с 23 сентября по 4 октября 2019 года 
(включительно).

Документы могут быть представлены заявителем в Конкурсную ко-
миссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предостав-
ление грантов на поддержку начинающих фермеров и на создание 
и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном по-
становлением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке 
оформления и представления заявлений и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
Документы, направляемые в конкурсную комиссию в форме элек-

тронного документа через информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», принимаются до 23 часов 59 минут  4 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.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
проведения конкурсного отбора:

1) постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки 21.02.2017 г. № 23-ПП «Об утверждении правил предоставления 
субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Бал-
карской Республике» (далее - Правила);

2) приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики от 17 сентября 2019 г. № 79 «Об утверждении 
административных регламентов».

Гранты предоставляются семейным животноводческим фермам, 
отвечающим следующим условиям:

а) главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства яв-
ляются граждане Российской Федерации (не менее двух, включая 
главу хозяйства), состоящие в родстве и совместно осуществляющие 
производственную деятельность, основанную на их личном участии;

б) глава и члены крестьянского (фермерского) хозяйства ранее 
не являлись получателями грантов на развитие семейных животно-
водческих ферм либо прошло не менее 24 месяцев с даты полного 
освоения ранее полученного гранта;

в) срок деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства 
на дату подачи заявки на конкурс превышает 24 месяца с даты его 
регистрации;

г) семейная животноводческая ферма:
зарегистрирована на сельской территории Кабардино-Балкарской 

Республики;
не имеет на дату представления документов на получение гранта 

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

не находится в процессе реорганизации, ликвидации или несо-
стоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

соответствует критериям микропредприятия в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

предусматривает условия для создания собственной или со-
вместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями 
кормовой базы либо готовит предложения по заключению договоров 
(предварительных договоров) на приобретение кормов;

не имеет просроченной задолженности по возврату в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

д) глава крестьянского (фермерского) хозяйства:
не является учредителем (участником) коммерческой организации, 

за исключением крестьянского (фермерского) хозяйства, главой 
которого он является;

не получает и не является получателем средств из республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
на цели, указанные в пункте 3 Правил;

планирует создание не более одной семейной животноводческой 
фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) жи-
вотноводства, которое предусмотрено региональной программой 
развития семейных животноводческих ферм с учетом балансов про-
изводства и потребления сельскохозяйственной продукции и противо-
эпизоотических мероприятий, или планирует реконструировать не 
более одной семейной животноводческой фермы;

имеет план по созданию и развитию семейной животноводческой 
фермы с высокопродуктивным скотом и высокотехнологическим 
оборудованием по направлению деятельности (отрасли) животновод-
ства, определенной региональной программой, увеличению объема 
реализуемой животноводческой продукции, обоснование строитель-
ства, реконструкции или модернизации семейной животноводческой 
фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее - бизнес-план);

имеет план расходов с указанием наименований приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приоб-
ретения), их количества, цены, источников финансирования (средств 
гранта, собственных и заемных средств);

обязуется оплачивать не менее 40 процентов стоимости каждого 
наименования приобретений, указанных в плане расходов, в том числе 
непосредственно за счет собственных средств не менее 10 процентов 
от стоимости каждого наименования приобретений;

обязуется использовать грант в течение 24 месяцев со дня посту-
пления средств на счет главы крестьянского (фермерского) хозяйства 
и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, исключительно 
на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;

обязуется осуществлять деятельность семейной животноводческой 
фермы в течение не менее 5 лет после получения гранта на развитие 
семейной животноводческой фермы;

соглашается на передачу и обработку его персональных данных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

соглашается на осуществление Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля проверок соблюдения получате-
лем условий, цели и порядка предоставления гранта в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место 
жительства в муниципальное образование по месту нахождения и 
регистрации хозяйства, главой которого он является;

обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места 
в течение не менее 5 лет после получения гранта;

планирует создать не менее 3 новых постоянных рабочих мест на 
один грант, полученный в текущем финансовом году; 

не является иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство (территория), включенное в утвержда-
емый 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;

е) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семей-
ной животноводческой фермы, развитие которой предлагается главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства, ранее не осуществлялись с 
использованием средств государственной поддержки;

ж) приобретаемые основные средства не были в употреблении 
либо срок их эксплуатации не превышает двух лет.

Планируемое в хозяйстве поголовье крупного рогатого скота 
молочного или мясного направлений, а также страусов не должно 
превышать 300 голов основного маточного стада, коз (овец) - 500 
голов маточного стада.

Для участия в конкурсном отборе глава крестьянского (фермерско-
го) хозяйства подает в конкурсную комиссию по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на предоставление грантов на поддержку 
начинающих фермеров и на создание и развитие семейных жи-
вотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) 
и подписью следующие документы:

а) заявку на участие в конкурсном отборе;
б) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Рос-

сийской Федерации (представляется на главу и членов крестьянского 
(фермерского) хозяйства);

в) копии документов, подтверждающих родство членов крестьян-
ского (фермерского) хозяйства с главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

г) документ, удостоверяющий полномочия представителя (в случае 
обращения с заявкой представителя главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства);

д) копию соглашения о создании крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, заверенную главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

е) бизнес-план по развитию семейной животноводческой фермы 
на базе крестьянского (фермерского) хозяйства со сроком окупаемо-
сти не более 8 лет по форме согласно приложению № 2 к Правилам 
(далее - бизнес-план);

ж) план расходов главы крестьянского (фермерского) хозяйства, 
направленных на развитие семейной животноводческой фермы, по 
форме согласно приложению № 3 к Правилам;

з) копию документа, подтверждающего наличие кормовой базы, 
заверенную главой крестьянского (фермерского) хозяйства, и (или) 
копии договоров (предварительных договоров) на приобретение 
кормов, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

и) документ, подтверждающий наличие на расчетном счете, 
открытом в российской кредитной организации или учреждении 
Центрального банка Российской Федерации на главу крестьянского 
(фермерского) хозяйства, денежных средств в размере 10 процентов 
от общей суммы плана расходов (выписку из расчетного счета либо 
справку о состоянии расчетного счета с указанием полных банковских 
реквизитов), выданный не ранее 30 календарных дней до дня подачи 
заявки на участие в конкурсном отборе;

к) опись представляемых документов.
Форма заявки размещена на странице Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на Едином портале 
исполнительных органов власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» и доступна для скачивания.

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора государственного унитарного предприятия 

 «Каббалкавтотранс-1438»
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-

Балкарской Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности директора государственного унитарного предприятия «Каббал-
кавтотранс-1438», юридический адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 
130 а. Основной предмет деятельности – пассажирские перевозки.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образование, опыт в сфере деятельности 
унитарного предприятия, опыт работы на руководящей должности не 
менее года, и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре 
руководителя унитарного предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную комис-
сию следующие документы:

личное заявление;
листок по учету кадров;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с фотографией 

3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 № 667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о высшем профессиональном образовании государ-
ственного образца, а также по желанию гражданина, о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

медицинскую справку ф. 086-У;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по ре-
абилитирующим основания, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

предложения по программе деятельности государственного унитар-
ного предприятия «Каббалкавтотранс-1438» (в запечатанном конверте). 

Основные условия трудового договора заключаемого с победителем 
конкурса: 

трудовой договор заключается на срок до 5 лет;
оплата труда руководителя государственного предприятия Кабардино-

Балкарской Республики устанавливается в соответствии с Положением 
об условиях оплаты труда руководителей государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном постановлением 
Правительства КБР от 8.05.2008 № 114-ПП «Об условиях оплаты труда 
руководителей государственных предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики»;

права и обязанности сторон трудового договора устанавливаются в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях», иными нормативными 
правовыми актами.

Конкурс состоится 22.10.2019 в 16.00 по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 515. Итоги конкурса подводятся 
в день его проведения, после завершения конкурсных процедур.     

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам либо 
высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с даты 
проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с  23.09.2019 
по 21.10.2019 по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства, кабинет 522, с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вышеуказан-
ному адресу (тел. 40-05-80).

Минсельхоз КБР сообщает о начале приема документов на предо-
ставление субсидий на развитие сельской кооперации в соответствии с 
Порядком предоставления субсидий на развитие сельской кооперации, 
утвержденным постановлением Правительства КБР от 24 мая 2019 
года № 86-ПП.

Срок приема документов – с 23 сентября по 11 октября 2019 года 
(включительно).

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих состав 
представляемых документов, цели, условия и правила предоставления 
субсидий на развитие сельской кооперации:

Порядок предоставления субсидий на развитие сельской коопера-
ции, утвержденный постановлением Правительства КБР от 24.05.2019 
года № 86-ПП;

Административный регламент предоставления Министерством сель-
ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги по предоставлению субсидий на развитие сельской кооперации, 
утвержденный приказом Минсельхоза КБР от 05.08.2019 г. № 67.

Документы могут быть представлены заявителем в Минсельхоз КБР 
одним из способов:

непосредственно в Министерство;
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 Министерство сельского хозяйства КБР 

в форме электронного документа через информационно-телекомму-
никационную сеть «Интернет», принимаются до 23 часов 59 минут 11 

октября 2019 г.
Филиалы государственного бюджетного учреждения «Многофунк-

циональный центр по оказанию государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» расположены по следующим 
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»; телефон:  

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; телефон:  

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 посредством ФГУП «Почта России», 

принимаются в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

Информационное сообщение

Порядок предоставления субсидий региональному центру ком-
петенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров, утвержденный постановлением Правительства КБР от 
24.05.2019 года № 86-ПП;

Административный регламент предоставления Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государ-
ственной услуги по предоставлению субсидий региональному 
центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров, утвержденный приказом Минсельхоза КБР 
от 05.08.2019 г. № 67.

Документы могут быть представлены заявителем в Минсельхоз 
КБР одним из способов:

непосредственно в Министерство;
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 Министерство сельского хозяйства 

КБР в форме электронного документа через информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет», принимаются до 23 часов 59 
минут 11 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 посредством ФГУП «Почта Рос-

сии», принимаются в соответствии с графиком работы почтовых 
отделений.

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №81
от 18 сентября 2019 г.

В соответствии с Правилами предоставления грантов на раз-
витие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике и 
Правилами предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 
грантов на поддержку начинающих фермеров, утвержденными 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 21 февраля 2017 года № 23-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления документов заявителями 
в Конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) 
хозяйств на предоставление грантов на поддержку начинающих 
фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкар-
ской Республике с 23 сентября по 4 октября 2019 года (включи-
тельно).

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации (М.Х. Теуважукова) в 
течение трех рабочих дней после подписания настоящего приказа 
разместить его на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на едином портале исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечить его 
публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на                    
заместителя министра Вадахова Т.А.

Первый заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр                             С. ГОВОРОВ

О сроке представления документов на участие в конкурсных отборах крестьянских (фермерских) хозяйств 
на предоставление грантов  на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм 

на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Кабардино-Балкарской Республике

Информационное сообщение

Министерство сельского хозяйства КБР сообщает о начале приема 
документов по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предостав-
ление грантов на поддержку начинающих фермеров.

Срок приема документов – с 23 сентября по 4 октября 2019 года 
(включительно).

Документы могут быть представлены заявителем в конкурсную комис-
сию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств на предоставление 
грантов на поддержку начинающих фермеров и на создание и развитие 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном постанов-
лением Правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформ-
ления и представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов»;

через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

посредством ФГУП «Почта России».
Документы, направляемые в конкурсную комиссию в форме электрон-

ного документа через информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет», принимаются до 23 часов 59 минут  4 октября 2019 г.

Филиалы государственного бюджетного учреждения «Многофункцио-
нальный центр по оказанию государственных и муниципальных услуг Ка-
бардино-Балкарской Республики» расположены по следующим 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; теле-

фон: 8 (86637) 4-15-09;
- в Лескенском районе: с. Анзорей, ул. Шинахова, д. 1 «Б»; телефон: 

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; теле-

фон: 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; телефон: 

8 (86636) 4-11-29;
- в Эльбрусском районе: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д. 32; телефон: 

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 Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок про-
ведения конкурсного отбора:

1) постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
21.02.2017 г. № 23-ПП «Об утверждении правил предоставления субсидий 
на оказание содействия достижению целевых показателей государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (далее 
- Правила);

2) приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 сентября 2019 г. № 79 «Об утверждении администра-
тивных регламентов».

Грант предоставляется начинающим фермерам, отвечающим сле-
дующим условиям:

а) начинающий фермер:
является главой крестьянского (фермерского) хозяйства, деятельность 

которого на дату подачи заявки не превышает 24 месяца со дня его ре-
гистрации и зарегистрированного на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

не являлся ранее получателем:
- гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-

ства;
- гранта на развитие семейных животноводческих ферм;
- выплат на содействие самозанятости безработных граждан, полу-

ченных до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, 
если указанные выплаты, а также средства финансовой поддержки субси-
дий или грантов на организацию начального этапа предпринимательской 
деятельности начинающий фермер получил для создания и развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства, главой которого он является 
на момент подачи документов, и не допускает финансирования за счет 
указанных выплат одних и тех же затрат;

- средств финансовой поддержки - субсидий или грантов на организа-
цию начального этапа предпринимательской деятельности, полученных 
до регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства;

- единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим 
фермерам;

не получает средства из соответствующего бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативны-
ми правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, 
указанные в пункте 3 Правил;

не получает и не является получателем средств из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики на цели, 
указанные в пункте 3 Правил;

имеет план расходов с указанием наименований приобретаемого 
имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - приобрете-

ния), их количества, цены, источников финансирования (средств гранта, 
помощи, собственных и заемных средств);

обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 про-
центов стоимости каждого наименования приобретений, указанных в 
плане расходов;

обязуется использовать грант и (или) помощь в течение 18 месяцев 
со дня поступления средств на его счет и использовать имущество, за-
купаемое 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;

планирует создать не менее одного нового постоянного рабочего 
места на каждые 1000 тыс. рублей гранта, полученного в текущем фи-
нансовом году, но не менее одного нового постоянного рабочего места 
на один грант;

согласен на осуществление Министерством и органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления гранта в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

согласен на передачу и обработку его персональных данных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

постоянно проживает или обязуется переехать на постоянное место 
жительства в муниципальное образование по месту нахождения и ре-
гистрации хозяйства, главой которого он является, в течение не менее 5 
лет после получения гранта;

обязуется сохранить созданные новые постоянные рабочие места в 
течение не менее 5 лет после получения гранта;

б) крестьянское (фермерское) хозяйство:
не имеет на дату представления документов на получение гранта не-

исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

подпадает под критерии микропредприятия, изложенные в Федераль-
ном законе от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»;

не находится в процессе реорганизации, ликвидации и (или) несо-
стоятельности (банкротства);

не имеет просроченной задолженности по возврату в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским 
бюджетом Кабардино-Балкарской Республики.

Для участия в конкурсном отборе начинающий фермер подает в 
конкурсную комиссию по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров и на 
создание и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, образуемую Министерством, прошитые, 
пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью 
следующие документы:

а) заявку на участие в конкурсном отборе;
б) копию паспорта начинающего фермера с отметкой о регистрации 

по месту жительства на территории Кабардино-Балкарской Республики;
в) план по созданию, расширению, модернизации производственной 

базы крестьянского (фермерского) хозяйства по форме согласно прило-
жению № 4, который должен содержать следующие положения:

мероприятия по увеличению объема реализуемой сельскохозяйствен-
ной продукции;

предложения по порядку формирования производственной базы 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

создание в крестьянском (фермерском) хозяйстве не менее одного 
постоянного рабочего места на каждые 1 млн рублей гранта;

г) письменное обязательство начинающего фермера по осуществле-
нию его деятельности не менее 5 лет после получения гранта;

д) план расходов за счет гранта, направляемого на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства, по форме согласно приложению 
№ 3 к Правилам;

е) документ, подтверждающий наличие на расчетном счете, открытом 
в российской кредитной организации или учреждении Центрального банка 
Российской Федерации на главу крестьянского (фермерского) хозяйства, 
денежных средств в размере 10 процентов от общей суммы плана рас-
ходов (выписку из расчетного счета либо справку о состоянии расчетного 
счета с указанием полных банковских реквизитов), выданный не ранее  30 
календарных дней до дня подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

ж) опись представленных документов.
Начинающий фермер вправе представить дополнительные докумен-

ты, 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 профессиональ-

ного образования по сельскохозяйственной специальности;
трудовой книжки, подтверждающей стаж работы в сельском хозяйстве;
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 Правилам.

 Форма заявки размещена на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на Едином портале испол-
нительных органов власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и доступна для скачивания.
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- внести задаток на счет, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий физических и 

юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества 

возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

2.1. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, является выписка с лицевого счета Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом либо его терри-
ториального органа.

3. Порядок проведения торгов
Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит 

участников с порядком их проведения и выдаст участникам 
торгов таблички с присвоенными регистрационными номе-
рами участников. Участник заявляет о своем желании приоб-
рести предмет торгов по объявленной цене путем поднятия 
таблички участника торгов. Если ни один из участников торгов 
не сделал надбавки к минимальной начальной цене про-
дажи выставленного на торги имущества, такое имущество 
после троекратного объявления указанной цены снимается 
с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион, в 
котором принял участие только один участник, признается не-
состоявшимся. Аукцион завершается, когда после троекрат-
ного объявления очередной цены ни один из участников не 
поднял табличку участника. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее первым в ходе торгов наиболее высо-
кую цену за предмет торгов. При подведении итогов торгов 
между Продавцом и Победителем подписывается протокол 
о результатах торгов. 

4. Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по реквизитам 

платежного документа о поступлении задатка на счет, указанный 
в п. 2.1 настоящего информационного сообщения, в следующих 
случаях:

1. В случае если претенденту отказано в принятии заявки на 
участие в продаже имущества, продавец возвращает задаток 
претенденту в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола о признании претендентов участниками продажи 
имущества.

2. В случае если претендент не допущен к участию в продаже 
имущества, продавец обязуется возвратить задаток претенденту 
в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

3. В случае если участник не признан победителем продажи 
имущества, продавец обязуется перечислить сумму задатка в 
течение пяти рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
имущества.

4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки на участие в продаже имущества продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
получения продавцом письменного уведомления претендента 
об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имущества засчитывается 
в счет оплаты стоимости приобретаемого имущества, установ-
ленной для заключения договора купли-продажи имущества, 
при этом:

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, уклоняется или отказывается от заключения дого-
вора купли-продажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о признании участника продажи победителем, 
задаток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный победителем продажи 
имущества, заключил с продавцом договор купли-продажи не 
позднее пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о при-
знании участника продажи победителем, задаток засчитывается 
продавцом в счет оплаты имущества;

- в случае неисполнения обязанности по оплате имущества в 
соответствии с договором купли-продажи участником, признан-
ным победителем продажи имущества и заключившим с про-
давцом договор купли-продажи, задаток ему не возвращается.

6. В случае признания продажи имущества несостоявшейся, 
продавец обязуется возвратить задаток претенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения итогов продажи имуще-
ства.

7. В случае продления продавцом срока приема заявок, 
переноса срока определения участников и подведения итогов 
продажи имущества претендент вправе потребовать возврата 
задатка. В данном случае продавец возвращает сумму задатка 
в течение пяти рабочих дней с даты поступления в адрес про-
давца письменного требования претендента о возврате суммы 
задатка в связи с продлением срока приема заявок, переноса 
срока определения участников и подведения итогов продажи 
имущества.

8. В случае отмены проведения продажи имущества продавец 
возвращает задатки претендентам в течение пяти рабочих дней 
с даты опубликования информационного сообщения об отмене 
продажи имущества.

5. Порядок подачи заявок на участие в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
С формой заявки можно ознакомиться на сайте www.torgi.

gov.ru и в ТУ Росимущества в КБР.
Заявки подаются начиная с опубликованных даты и времени 

начала приема заявок до даты и времени окончания приема 
заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, 
путем вручения их продавцу (или юридическим лицам, привлека-
емым продавцом к проведению продажи посредством открытых 
торгов в форме аукциона).

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых делается отметка об 
отказе в принятии документов, возвращаются претенденту или 
его уполномоченному представителю под расписку.

Заявка считается принятой продавцом, если ей присвоен ре-
гистрационный номер, указаны дата и время подачи документов, 
о чем на заявке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются претендентом (лично или через своего 
полномочного представителя) и принимаются продавцом в уста-
новленный срок одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имущества документов. Не допускается 
представление дополнительных документов к поданным ранее 
вместе с заявкой.

Претендент имеет право отозвать заявку на участие в продаже 
имущества путем вручения (лично или через своего полномоч-
ного представителя) соответствующего уведомления продавцу 
в порядке (время и место), установленном для подачи заявок.

6. Перечень требуемых для участия в продаже имущества 
документов и требования к их оформлению

Заявка в двух экземплярах (каждый из которых распечатыва-
ется на одном листе с двух сторон).

Платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка-плательщика об исполнении, подтверждающей внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения оплаты продаваемого 
имущества в соответствии с настоящим информационным со-
общением.

Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями. 

Претенденты - физические лица представляют документ, 
удостоверяющий личность, банковские реквизиты для возврата 
задатка.

Претенденты - юридические лица дополнительно представ-
ляют:

- нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. Иностранные юридические лица представляют нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иное эквивалент-
ное доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента. Под такими документами понима-
ются, в том числе протоколы об избрании Совета директоров (на-
блюдательного совета) и исполнительного органа претендента, а 
также приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 
соответствующих должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управ-
ления претендента, разрешающее приобретение реализу-
емого арестованного имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством страны, в которой зарегистрирован 
претендент), подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки из 
него. Если предполагаемая сделка является для общества 
крупной, и в соответствии с учредительными документами 
претендента требуется одобрение крупной сделки, то решение 
о приобретении имущества должно быть оформлено в форме 
решения об одобрении крупной сделки уполномоченным на 
то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица могут быть представлены в виде 
оригиналов или нотариально заверенных копий реестра вла-
дельцев акций или выписки из него для акционерных обществ, 
или письменное заверение за подписью руководителя с при-
ложением печати для иных юридических лиц.

Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления, заверения и содержания должны соответство-
вать требованиям законодательства Российской Федерации и 
настоящего информационного сообщения. Документы, пред-
ставляемые иностранными лицами, должны быть легализованы 
в установленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном со-
общении.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в 
них исправления. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть заверены подписью должностного лица и про-
ставлением печати юридического лица, их совершивших. Если 
документ оформлен нотариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотариусом.

7. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информационном сообщении 

день определения участников продажи имущества продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, в отношение 
которых установлен факт поступления задатков на основании 
выписки с соответствующего счета, указанного в настоящем 
информационном сообщении.

По результатам рассмотрения заявок и документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками про-
дажи имущества или об отказе в допуске претендентов к участию 
в продаже имущества.

При не подтверждении поступления в установленный срок 
задатков на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, заявки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью возвращаются 
претендентам или их уполномоченным представителям с уве-
домлением о причине возврата не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем оформления принятого решения протоколом, 
путем вручения под расписку.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством 
открытых торгов в форме аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем имущества в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о продаже, либо 
оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

- заявка на участие в продаже посредством открытых торгов 
в форме аукциона подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий.

Настоящий перечень оснований для отказа претенденту в 
участии в продаже посредством открытых торгов в форме аук-
циона является исчерпывающим.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении продажи имуще-
ства, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Претенденты, признанные участниками продажи имуще-
ства, и претенденты, не допущенные к участию в продаже 
имущества, уведомляются об этом не позднее рабочего дня, 
следующего за днем оформления решения протоколом, 
путем вручения им под расписку соответствующего уве-
домления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника продажи имущества 
с момента оформления продавцом протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи имущества.

8. Порядок заключения договора купли-продажи арестованно-
го имущества по итогам продажи посредством открытых торгов 
в форме аукциона.

Договор купли-продажи заключается не ранее чем через 10 
(десять) дней со дня подписания протокола, на основании кото-
рого осуществляется заключение договора (в соответствии с ч. 
11 ст. 89-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
года № 229-ФЗ).

При уклонении или отказе победителя продажи имущества 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается, а победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты открытых торгов в форме аукциона аннулируются 
продавцом.

Оплата имущества покупателем производится в порядке и 
сроки, установленные договором купли-продажи арестованного 
имущества, но не позднее пяти дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

В случае если реализуемое имущество является предметом 
залога, договор купли-продажи заключается в течение пяти дней 
с момента внесения полной покупной цены лицом, выигравшим 
публичные торги (п. 8 ст. 57 Федерального закона от 16.07.1998г. 
№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).

9. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупате-

лю в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты 
стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской 
со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи.

10. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи посредством 

открытых торгов в форме аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию о торгах и правилах 
его проведения, записаться для ознакомления с формами доку-
ментов, документацией характеризующей предмет торгов можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, тел. 40-71-64, 
40-66-82, сайте: www.rosim.ru.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в КБР (далее - Орга-
низатор торгов), сообщает о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества принадлежащего:

1. Заложенное имущество Занчук Р.П. (Д№96), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-испол-
нителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 14.08.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 10 октября 2019 г. в 09-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общей площадью 67,4 кв.м. и земельный 

участок, на котором расположен объект недвижимости, общей 
площадью 430 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 2 040 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 101 000 руб. Шаг аукциона 102 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Пятигорская/Кашежева, д.20/2.

2. Заложенное имущество Мамбетовой Н.М. (Д№304), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного на реализацию на 15% 
от 1.08.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 10 октября 2019 г. в 10-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Жилой дом, общ.пл. 368,8 кв.м., лит А кад. (или 

условный) №07-07-01/017/2007-125; земельный участок, кате-
гория земель: земли поселений, общ. площ. 1388 кв.м., кад. 
№07:08:0101052:0040.

Начальная цена продажи имущества 1 700 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 84 000 руб. Шаг аукциона 86 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегем-
ский район, г. Чегем, ул. Кудаева, 12.

3. Заложенное имущество Соблировой  И.А. (Д№515), ос-
нование проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 14.08.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 10 октября 2019 г. в 10-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира общей площадью 37,5 кв.м., 5 этаж. 
Начальная цена продажи имущества 1 017 883,50 руб. (без 

НДС). Сумма задатка 49 000 руб. Шаг аукциона 51 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Мальбахова, д. 28, корп. А, кв. 48.
4. Заложенное имущество Иругова Т.З. (Д№516), основание 

проведения торгов – постановление судебного пристава-исполни-
теля Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР о снижении цены 
имущества, переданного на реализацию на 15% от 14.08.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 10 октября 2019 г. в 11-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Трехкомнатная квартира, общая площадь 68,70 кв.м., 

кад. (или условный) номер 07:09:01:03803:001:0045.
Начальная цена продажи имущества 1 513 680 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 75 000 руб. Шаг аукциона 76 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Профсоюзная, д. 224, кв. 133.
5. Заложенное имущество Шахмурзаева Х.И. (Д№517), 

основание проведения торгов – постановление судебного при-
става-исполнителя Нальчикского ГОСП УФССП России по КБР 
о снижении цены имущества, переданного на реализацию на 
15% от 14.08.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 10 октября 2019 г. в 11-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Квартира, общая площадь 57,8 кв.м., состоящая из 

трех комнат, кад. номер 07:09:0000000:54059.
Начальная цена продажи имущества 1 808 800 руб. (без НДС). 

Сумма задатка 89 000 руб. Шаг аукциона 91 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 

Нальчик, ул. Кирова, д. 5-а, кв. 58.
6. Заложенное имущество Кокова И.А. (общая совместная 

собственность) (Д№676), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Нальчикского ГОСП 
УФССП России по КБР о снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 11.09.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 10 октября 2019 г. в 12-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Земельный участок общей площадью 343 кв.м., 

с кадастровым номером 07:09:0102010:53, жилой дом общей 
площадью 61 кв.м., с кадастровым номером 07:09:0102010:102.

Начальная цена продажи имущества 1 642 200 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 82 000 руб. Шаг аукциона 83 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, г. 
Нальчик, Гикало, 53.

6. Заложенное имущество ООО «Новые строительные техноло-
гии» (Д№785), основание проведения торгов – постановление су-
дебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имущества на торги от 23.07.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 10 октября 2019 г. в 12-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:

Лот №1: Административное здание, общей площадью 240,2 
кв.м., инв. №16566, лит. А, усл. №07:08:0:01:01079:001; про-
ходная, общей площадью 51 кв.м., инв. №16566, лит. Б, усл. 
№07:08:0:01:01079:002; котельная, общей площадью 183,6 
кв.м., инв. №16566, лит. В, усл. №07:08:0:01:01079:003; здание 
ТП, общей площадью 92,2 кв.м., инв. №16566, лит. Д, усл. 
№07:08:0:01:01079:004; транспортный узел, общей площадью 55,2 
кв.м., инв. №16566, лит. Г, усл. №07:08:0:01:01079:006; дежурное 
охранное помещение, общей площадью 8,6 кв.м., инв. №16566, 
лит. Е, усл. №07:08:0:01:01079:007; газораспределительный 
пункт, общей площадью 21,4 кв.м., инв. №16566, лит. Ж, усл. 
№07:08:0:01:01079:008; цех приема глины, общей площадью 338,8 
кв.м., инв. №16566, лит. И, усл. №07:08:0:01:01079:0010; вальцо-
вый цех, общей площадью 327,3 кв.м., инв. №16566, лит. И1, усл. 
№07:08:0:01:01079:0011; цех формовочный, общей площадью 
542,9 кв.м., инв. №16566, лит. Л, усл. №07:08:0:01:01079:0013; 
камеры выстойки и сушки, общей площадью 1338,9 кв.м., 
инв. №16566, лит. М, усл. №07:08:0:01:01079:0014; рабочая 
столовая, общей площадью 161,8 кв.м., инв. №16566, лит. 
Л1, усл. №07:08:0:01:01079:0015 (частично разрушено); цех об-
жига, общей площадью 2316 кв.м., инв. №16566, лит. Н, усл. 
№07:08:0:01:01079:0016; уборная, общей площадью 5,8 кв.м., 
инв. №16566, лит. У, усл. №07:08:0:01:01079:0017 (частично 
разрушено); труба дымоходная, общей площадью 12,25 кв.м., 
инв. №16566, лит. Н1, усл. №07:08:0:01:01079:0018; навес для 
складирования обогатительных смесей, общей площадью 192 
кв.м., инв. №16566, лит. И2, усл. №07:08:0:01:01079:0019; кори-
дор транспортировки глины, общей площадью 42,2 кв.м., инв. 
№16566, лит. Г1,Г2, усл. №07:08:0:01:01079:0015; право аренды 
земельного участка несельскохозяйственного назначения, общ.
пл. 11,26 га, кад.№07:08:2600000:0006 и №07:08:0801036:0005, 
договор аренды №04-11 от 25.05.2011 г.

Начальная цена продажи имущества 23 488 608 руб. (в 
т.ч.НДС-20%). Сумма задатка 1 173 000 руб. Шаг аукциона 1 175 
000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегем-
ский район, с. Шалушка, ул. Степная, 195 А.

7. Заложенное имущество Мусова А.Б. (Д№787), основание 
проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 25.07.2019 г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 10 октября 2019 г. в 14-00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание технического обслуживания машин с кафе, 

назначение: нежилое, 2-х этажный, общая площадь 459,8 кв.м., 
инв.№435, Лит. А-А-3, кад.(или условный) №07-07-07/009/2011-398; 
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использования: для строительства и эксплуатации 
станции технического обслуживания и пункта питания, общая 
площадь 875 кв.м., кад. (или условный) №07:08:0701043:22.

Начальная цена продажи имущества 2 490 000 руб. (без НДС). 
Сумма задатка 123 000 руб. Шаг аукциона 125 000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегем-
ский район, с. Чегем-2, ул. Выгонная, б/н.

8. Заложенное имущество ООО «Муварис» (Д№788), основа-
ние проведения торгов – постановление судебного пристава-ис-
полнителя МОСП по ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 25.07.2019г.

Дата, время, место проведения и подведения результатов тор-
гов – 10 октября 2019 г. в 14-30 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Наименование, основные характеристики предмета торгов:
Лот №1: Здание швейного цеха, общей площадью 378,2 

кв.м., инв. №442, лит. В, кад. №07:08:07:00075:001; здание 
склада, общей площадью 162,9 кв.м., инв. №442, лит. Д, кад. 
№07:08:07:00075:001; объекты расположены на земельном участ-
ке, общей площадью 1811 кв.м., кадастровый №07:08:0701004:1, 
с правом аренды на вышеуказанный земельный участок.

Начальная цена продажи имущества 6 087 854,40 руб. (в 
т.ч.НДС-20%). Сумма задатка 303 000 руб. Шаг аукциона 305 
000 руб.

Реализуемое имущество расположено по адресу: КБР, Чегем-
ский район, с. Чегем-2, ул. Первомайская, 94.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 20 сентября 
2019 г.

Дата окончания приема заявок на участие в торгах – 7 октября 
2019 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 9-00 до 
16-00 по московскому времени, в г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Подведение итогов приема заявок – 9 октября 2019 г. в 11-00 
по местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет: Территориального 
управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 
001, р/счёт № 403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по учету средств 
во временном распоряжении 0504Iа22400, Банк ГРКЦ НБ Кабар-
дино-Балкарской Республики Банка России, г. Нальчик, БИК 048 
327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 167 
000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и должен поступить на 
счет не позднее 8 октября 2019г.

Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и желающее при-

обрести арестованное имущество, выставляемое на продажу 
посредством открытых торгов в форме аукциона, (далее - пре-
тендент), обязано осуществить следующие действия:

Объявление
о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора государственного предприятия 

Кабардино-Балкарской Республики  «Гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция»

Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности директора государственного 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Гидрогеоло-
гическая режимно-эксплуатационная станция», юридический 
адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Санаторный проезд, 7. Основной 
предмет деятельности – добыча и реализация минеральной 
воды учреждениям и предприятиям Кабардино-Балкарской 
Республики.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее профессиональное образование, 
опыт в сфере деятельности унитарного предприятия, опыт ра-
боты на руководящей должности не менее года, и отвечающие 
требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя 
унитарного предприятия.

Для участия в конкурсе необходимо представить в конкурсную 
комиссию следующие документы:

личное заявление;
листок по учету кадров;
собственноручно заполненную и подписанную анкету с 

фотографией 3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 26.05.2005 № 667-р);

копию паспорта или заменяющего его документа (соот-
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

копии документов о высшем профессиональном образовании 
государственного образца, а также по желанию гражданина, о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадро-
выми службами по месту работы (службы);

медицинскую справку ф. 086-У;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основания, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

предложения по программе деятельности государственного 
предприятия Кабардино-Балкарской Республики «Гидрогеоло-
гическая режимно-эксплуатационная станция» (в запечатанном 
конверте). 

Основные условия трудового договора заключаемого с по-
бедителем конкурса: 

трудовой договор заключается на срок до 5 лет;
оплата труда руководителя государственного предприятия 

Кабардино-Балкарской Республики устанавливается в соответ-
ствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей го-
сударственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденном постановлением Правительства КБР от 8.05.2008 
№ 114-ПП «Об условиях оплаты труда руководителей государ-
ственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики»;

права и обязанности сторон трудового договора устанав-
ливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», иными нормативными правовыми 
актами.

Конкурс состоится 22.10.2019 в 15.00 по адресу: КБР, г. Наль-
чик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 515. Итоги 
конкурса подводятся в день его проведения, после завершения 
конкурсных процедур.     

Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 
либо высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 
дней с даты проведения конкурса. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с  
23.09.2019 по 21.10.2019 по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства, кабинет 522, с 9 до 18 часов 
(перерыв с 13 до 14 часов).

Подробную информацию о конкурсе можно получить по вы-
шеуказанному адресу (тел. 40-05-80).

Тираж – 159 экз.

Заказ – № 845. Индекс – 51535.

Время подписания номера 

по графику – 18.00.

Подписан – 20.00
Газета отпечатана на ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 

Тел. по КБР: 76-01-21; по г.о. Нальчик: 76-01-10.

 За качество печати отвечает ООО «Тетраграф» Тел. 42-38-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

 приёмная – 40-65-42;

ответственный секретарь – 

42-66-14.

Врио главного редактора 

Н.Ю. КОНАРЕВА


