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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.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях создания условий для развития конкуренции в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной полити-
ки по развитию конкуренции» и реализации требований Стандарта 
развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утверж-
денного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
17 апреля 2019 г. № 768-р:

1. Утвердить прилагаемые:
Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции 

в Кабардино-Балкарской Республике;
План мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике на 2019-2022 
годы (далее – «дорожная карта»).

2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, ответственным за реализацию меропри-
ятий и принятие мер по достижению целевых значений ключевых 

показателей «дорожной карты»:
а) организовать работу по своевременному выполнению меро-

приятий «дорожной карты»;
б) ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным, обе-

спечить представление в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики информации о ходе выполне-
ния мероприятий «дорожной карты».

3. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 26 ноября 2018 г. № 127-РГ.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики                                                                       К. КОКОВ
город Нальчик, 27 сентября 2019 года, № 105-РГ

Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции 
в Кабардино-Балкарской Республике и Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции 

в Кабардино-Балкарской Республике на 2019-2022 годы

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 сентября 2019 г. № 105-РГ

ПЕРЕЧЕНЬ
товарных рынков для содействия развитию конкуренции  в Кабардино-Балкарской Республике

Утвержден 
распоряжением 

Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 сентября 2019 г. № 105-РГ  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике на 2019-2022 годы 

I. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Кабардино-Балкарской Республике 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
выполнения

Исполнители*

1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и 
муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения 
участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпри-
нимательства

до 1 января 
2022 г.

исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов, городских округов

1.1 Проведение мероприятий, направленных на централизацию закупок 
в целях установления единых правил осуществления закупок, единых 
требований к участникам таких закупок, закупаемой продукции, запол-
нению заявок

1 ноября 2021 г. Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

1.2 Разработка и утверждение в целях применения при проведении закупок 
для государственных и муниципальных нужд типовых технических заданий, 
универсальных для всех заказчиков типовых контрактов, унифицированного 
порядка приемки закупаемых товаров

1 января 2021 г. Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнительные ор-
ганы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муни-
ципальных районов, городских 
округов

1.3 Разработка и утверждение Стандарта осуществления закупочной деятель-
ности отдельных видов юридических лиц, подведомственных субъекту 
Российской Федерации

1 января 2021 г. Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

1.4 Разработка и утверждение правовым актом Кабардино-Балкарской Респу-
блики для заказчиков, осуществляющих закупки в порядке, установленном 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», типового положения о 
закупке, устанавливающего специальный режим осуществления закупок, 
участниками которых могут быть только субъекты малого предприниматель-
ства, который предусматривает единый ограниченный набор требований как 
к участнику закупки, так и к составу заявки

1 января 2021 г. Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

1.5 Обеспечение общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики: на сумму  
от 300 млн рублей - при закупке работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства (за исклю-
чением автомобильных дорог, на сумму от 200 млн рублей - при закупке 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомо-
бильных дорог

1 июля 2021 г. Министерство экономического 
развития 

2. Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной собствен-
ностью

до 1 января 2022 
г.

исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов, городских округов

2.1 Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах госу-
дарственных органов Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 
образований в сети Интернет информации об объектах, находящихся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в муниципальной 
собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местона-
хождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих 
ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц

постоянно Министерство  земельных и 
имущественных отношений Ка-
бардино-Ба лкарской Респу-
блики, исполнительные органы 
государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
местные администрации муни-
ципальных районов, городских 
округов

2.2 Создание открытого реестра унитарных предприятий и хозяйственных 
обществ с долей государственного участия Кабардино-Балкарской Ре-
спублики более  50 процентов с включением информации об основных 
показателях их экономической (финансовой) деятельности и ведение его 
в актуальном состоянии

постоянно Министерство земельных и имуще-
ственных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики

2.3 Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными за-
конодательством о приватизации государственного имущества, не использу-
емого для обеспечения функций и полномочий казны Кабардино-Балкарской 
Республики, а также приватизации на аукционной основе имущества, закре-
пленного на вещном праве за унитарными предприятиями и учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики

1 ноября 2021 г. Министерство земельных и имуще-
ственных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики

2.4 Обеспечение приватизации государственных унитарных предприятий Кабар-
дино-Балкарской Республики, осуществляющих деятельность на товарных 
рынках с развитой конкуренцией

1 ноября 2021 г. Министерство земельных и имуще-
ственных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики

2.5 Обеспечение ликвидации или реорганизация государственных унитарных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики, имеющих отрицательный 
финансовый результат деятельности. По состоянию на 1 января 2018 г. в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики числи-
лось 13 унитарных предприятий. До 1 января 2022 г. планируется сократить 
количество унитарных предприятий на 3 единицы, в том числе: в 2018 году – 1, 
в 2019 году – 0, в 2020 году – 1, в 2021 году - 1

1 ноября 2021 г. Министерство земельных и имуще-
ственных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики

2.6 Обеспечение приватизации акций и долей хозяйственных обществ, осу-
ществляющих деятельность на товарных рынках с развитой конкуренцией 
(по состоянию на 1 января 2018 г. в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики находились акции 4 акционерных обществ, 
осуществляющих деятельность на товарных рынках с развитой конкуренцией: 
ОАО «Гидрометаллург», ОАО «ЗЖБИ-2», ОАО «Роспечать КБ», ОАО «ТЭК». 
До 1 января 2022 г. планируется приватизировать пакеты акций 3 акционер-
ных обществ, в том числе в 2018 году - 1, в 2019 году – 0, в 2020 году - 1, в 
2021 году - 1)

1 ноября 2021 г. Министерство земельных и имуще-
ственных отношений  Кабардино-
Балкарской Республики

3. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимоно-
польного законодательства органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики

1 января 2022 г. исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабарди-
но-Ба лкарской Республики, 
местные администрации муни-
ципальных районов, городских 
округов

3.1 Осуществление мероприятий антимонопольного комплаенса 1 января 2020 
г. (далее - по-
стоянно)

исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов, городских округов

4. Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, 
находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики или муниципальной собственности

до 1 января 
2022 г.

Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-
Балкарской Республики

4.1 Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах госу-
дарственных органов Кабардино-Балкарской Республики и муниципальных 
образований в сети Интернет информации о земельных участках, формиро-
вание которых предусмотрено для целей жилищного и иного строительства, 
и ведение его в актуальном состоянии

постоянно Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-
Балкарской Республики

5. Мероприятия по развитию конкуренции при предоставлении государственных 
преференций

до 1 января 2022 
г.

исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабарди-
но-Ба лкарской Республики, 
местные администрации муни-
ципальных районов, городских 
округов

5.1 Создание единого реестра государственных преференций и ведение его в 
актуальном состоянии по предоставлению государственных финансовых и 
имущественных преференций органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики

постоянно Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики

5.2 Создание системы контроля целевого использования государственных пре-
ференций

1 июля 2021 г. Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнительные ор-
ганы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муни-
ципальных районов, городских 
округов

5.3 Включение информации об эффективности предоставления и использова-
ния государственных преференций в доклады о состоянии конкуренции в 
Кабардино-Балкарской Республике

постоянно Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики, исполнительные ор-
ганы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
местные администрации муни-
ципальных районов, городских 
округов

6. Обеспечение обучения государственных гражданских служащих Кабарди-
но-Балкарской Республики и работников подведомственных предприятий  и 
учреждений основам государственной политики по развитию конкуренции  и 
антимонопольного законодательства

до 1 января 2022 
г.

Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Кабардино-
Балкарской Республике, исполни-
тельные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики

6.1 Повышение квалификации государственных гражданских служащих Кабар-
дино-Балкарской Республики и работников подведомственных предприятий 
и учреждений основам государственной политики по развитию конкуренции 
и антимонопольного законодательства

1 января 2021 
г. (далее - по-
стоянно)

Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике, 
Министерство экономического 
развития  Кабардино-Балкар-
ской Республики, исполнитель-
ные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики

6.2 Иные формы обучения государственных гражданских служащих Кабарди-
но-Балкарской Республики и работников подведомственных предприятий  и 
учреждений основам государственной политики по развитию конкуренции  и 
антимонопольного законодательства

1 января 2021 
г. (далее - по-
стоянно)

Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике, 
Министерство экономического 
развития  Кабардино-Балкарской 
Республики, иные исполнитель-
ные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики

7. Повышение информационной открытости деятельности органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики

до 1 января 2022 
г.

Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по Кабардино-Балкарской 
Республике, Министерство эконо-
мического развития  Кабардино-
Балкарской Республики

7.1 Включение в структуру единого портала органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
раздела о реализации мероприятий государственной политики по развитию 
конкуренции и ведение его в актуальном виде

постоянно Управление делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство эконо-
мического развития Кабардино-
Балкарской Республики

7.2 Проведение публичных обсуждений практики реализации мероприятий 
государственной политики по развитию конкуренции с участием бизнес-со-
общества

не менее двух 
раз в год

Управление Федеральной анти-
монопольной службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике, 
Министерство экономического 
развития  Кабардино-Балкарской 
Республики

1. Рынок услуг дошкольного образования
2. Рынок услуг общего образования
3. Рынок услуг среднего профессионального образования
4. Рынок услуг дополнительного образования детей
5. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
6. Рынок медицинских услуг
7. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и сопутствующими товарами
8. Рынок ритуальных услуг
9. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммуналь-

ных отходов
10. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды
11. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме

12. Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии (мощности)

13. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

14. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок

15. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа лег-
ковым такси 

16. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств
17. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению ши-

рокополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

18. Рынок жилищного строительства
19. Рынок строительства объектов капитального строительства,  за 

исключением жилищного и дорожного строительства
20. Рынок дорожной деятельности, за исключением проектиро-

вания
21. Рынок архитектурно-строительного проектирования
22. Рынок кадастровых и землеустроительных работ
23. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции
24. Рынок племенного животноводства
25. Рынок семеноводства
26. Рынок товарной аквакультуры
27. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых 

на участках недр местного значения
28. Рынок нефтепродуктов
29. Рынок легкой промышленности
30. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева
31. Рынок производства кирпича
32. Рынок производства бетона
33. Рынок услуг в сфере наружной рекламы

II. Мероприятия в отдельных отраслях (сферах, товарных рынках) экономики Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование мероприятия по содействию развитию конку-
ренции на рынке

Результат выполнения мероприятия Срок реализа-
ции меропри-

ятия

Наименование ключевого показателя, характеризующего развитие 
конкуренции на рынке

Целевое значение ключевого показателя Ответственный 
исполнитель*

2019 
(факт)

2020 
(план)

2021 
(план)

2022 
(план)

минимальное значе-
ние, установленное 

ФАС России

Наименование отрасли (сферы, товарного рынка):

Описание текущей ситуации (исходная фактическая информация (в том числе в числовом выражении) в отношении ситуации и проблематики отрасли (сферы, товарного рынка) в Кабардино-Балкарской Республике, которая включает в том числе: информацию о доле хозяйству-
ющих субъектов частной формы собственности на товарном рынке; характерные особенности товарного рынка с описанием текущей ситуации, анализом основных проблем и методов их решения; характеристику основных административных и экономических барьеров входа  на 
соответствующий товарный рынок; оценку состояния конкурентной среды бизнес-объединениями и потребителями; перспективы развития рынка).
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1 Рынок услуг дошкольного образования Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует 5 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих образовательные программы дошкольного образования. На 1 сентября 2019 г. дошкольное образование в негосу-
дарственных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, получают 289 детей. В системе дошкольного образования предусмотрены возможности не только лицензирования частных образовательных организаций, 
но и выделения субсидий из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по подушевому нормативу для обеспечения заработной платы педагогических работников. В соответствии с Порядком предоставления субсидий из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 7 августа 2015 г. № 186-ПП, с 5 негосударственными дошкольными организациями заключены соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по предо-
ставлению дошкольного образования. Существует ряд проблем, затрудняющих развитие конкуренции в сфере дошкольного образования. 
В первую очередь, актуальной остается необходимость лицензирования образовательной деятельности. По данным Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике, в республике функционируют  8 юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию  и не имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. Остается высоким уровень затрат  при выходе на рынок на организацию и содержание 
образовательных организаций. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» частные образовательные организации покрывают свои затраты на выплату заработной платы работникам и 
оплату учебных расходов за счет субсидий из средств регионального бюджета. Однако компенсация расходов на содержание имущества, аренду помещений, коммунальные платежи и иных расходов для частных образовательных организаций действующим 
законодательством не предусмотрена. В этой связи себестоимость услуг таких организаций, покрываемая за счет родительской платы, будет существенно выше, чем для муниципальных или государственных организаций. 
Кроме того, стоимость услуг частных образовательных организаций включает в себя также прибыль учредителя. 
По результатам опросов целевой аудитории удовлетворенность потребителей качеством и доступностью услуг  в сфере дошкольного образования имеет невысокий уровень. С учетом реализации в Кабардино-Балкарской Республике в 2019-2021 годах 
федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография», предполагающего создание 2 940 дополнительных дошкольных мест для 
детей в возрасте до 3-х лет, спрос  на получение дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу в частном секторе не будет иметь тенденции  к росту. Источник информации: Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики.

1.1. Создание информационного и консультационного поля для 
хозяйствующих субъектов частной формы собственности, жела-
ющих работать в сфере дошкольного образования

предоставление консультаций хозяй-
ствующим субъектам частной формы 
собственности, желающим работать в 
сфере дошкольного образования

2019-2022 годы доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, реализующих 
основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы дошкольного образования, в общей численности об-
учающихся дошкольного возраста  в образовательных организаци-
ях,  у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные 
общеобразовательные программы - образовательные программы 
дошкольного образования (в процентах)

5 6 7 7 1,6, но не менее 1 част-
ной организации

1.2. Предоставление субсидий из республиканского бюджета  
Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам путем отбора 
заявок, удовлетворяющих установленным требованиям

обеспечение равных условий получе-
ния образовательных услуг для детей 
в учреждениях различных форм соб-
ственности

2019-2022 годы

1.3. Ведение открытого реестра выданных муниципальных 
преференций частным дошкольным образовательным орга-
низациям

обеспечение прозрачности предостав-
ления преференций, повышение уровня 
информированности организаций и 
населения

2019-2022 годы

2 Рынок услуг общего образования Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

В системе общего образования Кабардино-Балкарской Республики предусмотрены возможности не только лицензирования частных образовательных организаций, но и выделения субсидий из средств республиканского бюджета по подушевому нормативу 
для обеспечения заработной платы педагогических работников. На сегодняшний день в сфере общего образования отсутствуют хозяйствующие субъекты частной формы собственности, хотя нормативно-правовая база для открытия частных школ раз-
работана. Существует ряд проблем, затрудняющих развитие конкуренции в сфере общего образования: необходимость лицензирования образовательной деятельности, а также высокий уровень затрат при выходе на рынок на организацию и содержание 
образовательных организаций. 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» частные образовательные организации покрывают свои затраты за счет субсидий из республиканского бюджета  на выплату заработной платы 
педагогических кадров и оплату учебных расходов. Однако компенсация расходов  на содержание имущества частных образовательных организаций, аренду помещений, коммунальные платежи  и иных расходов для частных образовательных организаций 
действующим законодательством не предусмотрена. 
В этой связи себестоимость услуг таких организаций, покрываемая за счет родительской платы, будет существенно выше, чем для муниципальных или государственных организаций. Кроме того, стоимость услуг частных образовательных организаций вклю-
чает также прибыль учредителя. Учитывая, что уровень общего образования является обязательным, потребители услуг, как правило, не имеют потребности в поисках альтернативных (негосударственных) форм получения общего образования. Источник 
информации: Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

2.1. Создание информационного и консультационного поля 
для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, 
желающих работать в сфере общего образования

увеличение доли хозяйствующих субъ-
ектов частной формы собственности 
в общем количестве хозяйствующих 
субъектов в сфере общего образования

2019-2022 годы доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы - образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования,  в общем числе обучающихся в образовательных орга-
низациях, реализующих основные общеобразовательные программы 
- образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (в процентах)

0 0 1 1 1, но не менее 1 частной 
организации

2.2. Предоставление субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на финансовое обеспече-
ние получения начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам путем отбора заявок, удовлетво-
ряющих установленным требованиям

обеспечение равных условий получе-
ния образовательных услуг для детей 
в учреждениях различной формы соб-
ственности

2019-2022 годы

2.3. Ведение открытого реестра выданных муниципальных 
преференций организациям, оказывающим услуги общего об-
разования

обеспечение прозрачности предостав-
ления преференций, повышение уровня 
информированности организаций и 
населения

2019-2022 годы

3 Рынок услуг среднего профессионального образования Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

Система профессионального образования в Кабардино-Балкарской Республике представлена профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования, в которых реализуются все 
уровни профессионального образования от среднего профессионального образования до подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре, а также дополнительные профессиональные программы.Основу системы высшего образо-
вания Кабардино-Балкарской Республики составляют: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств», в которых на сегодняшний день обучаются по программам высшего образования более 15 тысяч студентов, по программам среднего профессионального образо-
вания – более 4,5 тысяч студентов. В республике осуществляют образовательную деятельность 2 частных профессиональных образовательных учреждения: «Медицинский колледж «Призвание» и «Кабардино-Балкарский колледж современных 
технологий» и 2 автономные некоммерческие профессиональные образовательные организации: «Кабардино-Балкарский техникум кооперации, экономики и права» и «Северо-Кавказский академический колледж», в которых обучаются более 
1600 студентов. В ведении Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики находятся 9 профессиональных образовательных организаций, в которых реализуется более 50 программ профессиональ-
ного образования, в числе 12 из перечня ТОП-50, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 2 ноября 2015 г. № 831. Источник информации: Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

3.1. Проведение ежегодного публичного конкурса по распреде-
лению контрольных цифр приема на обучение по профессиям, 
специальностям  и (или) укрупненным группам специальностей 
за счет бюджетных ассигнований

обеспечение доступности услуг частного 
среднего профессионального обра-
зования для населения, обеспечение 
равных условий деятельности органи-
заций среднего профессионального 
образования

2019-2022 годы доля обучающихся в частных образовательных организациях, реали-
зующих основные профессиональные образовательные программы 
- образовательные программы среднего профессионального обра-
зования, в общем числе обучающихся
 в образовательных организациях, реализующих основные про-
фессиональные образовательные программы - образовательные 
программы среднего профессионального образования (в процентах)

1 1 1 1 5, но не менее 1 частной 
организации

3.2. Привлечение профессиональных организаций частной 
формы собственности к разработке дополнительных программ 
подготовки кадров по наиболее востребованным и перспектив-
ным профессиям

обеспечение равных условий деятель-
ности организаций среднего профес-
сионального образования

2019-2022 годы

3.3. Организация мероприятий в специализированном центре 
компетенции «Ворлдскиллс Россия» «Медицинский и социаль-
ный уход», созданном на базе частной профессиональной обра-
зовательной организации «Медицинский колледж «Призвание»

привлечение профессиональных орга-
низаций частной формы собственности 
к участию в чемпионатах  и конкур-
сах профессионального мастерства 
«Ворлдскиллс» и «Абилимпикс»

2019-2022 годы

4 Рынок услуг дополнительного образования детей Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

В Кабардино-Балкарской Республике зарегистрирована 21 организация, получившая лицензии на право реализации дополнительных общеобразовательных программ. В связи с тем, что получение лицензии на право ведения образовательной деятельности 
носит заявительный характер, значительная часть частных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, осуществляет свою деятельность без лицензий. Данное обстоятельство затрудняет как учет охвата детей дополнитель-
ным образованием, так и количество частных учреждений, оказывающих услугу дополнительного образования детей. В целях легализации деятельности данных учреждений необходимо проведение соответствующими структурами контрольных мероприятий. 
Существующая форма государственной поддержки не мотивирует на открытие частных учреждений дополнительного образования детей. Административные барьеры на рынке услуг дополнительного образования детей не выражены. Однако существуют 
трудности с процедурами регистрации бизнеса, аренды и приобретения зданий, помещений, получения земель под строительство  и разрешения на строительство. Всего в республике по данным федерального статистического наблюдения на начало 2019 
года функционируют 60 учреждений дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, в том числе 24 учреждения - в системе образования, 29 – в системе культуры и 7 – в системе физической культуры и спорта. Источник 
информации: Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

4.1. Систематизация данных об индивидуальных предпринимате-
лях  и организациях (кроме государственных и муниципальных), 
оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного 
образования по дополнительным общеобразовательным про-
граммам для детей  и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет

повышение уровня информированности 
организаций и населения, расширение 
круга потребителей организаций част-
ной формы собственности

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере услуг до-
полнительного образования детей (в процентах)

35 35 35 35 5

4.2. Внедрение системы персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей путем принятия соот-
ветствующих нормативных правовых актов

обеспечение возможности выбора про-
грамм дополнительного образования 
детей за счет средств бюджета в образо-
вательных организациях любой формы 
собственности

2019-2022 годы

4.3. Оказание методической и консультативной помощи частным 
учреждениям дополнительного образования детей и физическим 
лицам по вопросам организации образовательной деятельности 
и порядку предоставления субсидий

повышение уровня информированности 
организаций и населения

 постоянно

4.4. Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным 
общеобразовательным программам

повышение уровня информированности 
организаций и населения

2019-2020 годы

5 Рынок услуг детского отдыха и оздоровления Министерство 
труда и соци-
альной защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

Приказом Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2019 г. № 11-ОД утвержден реестр детских оздоровительных учреждений в Кабардино-Балкарской Республике, насчитывающий 44 оздоровительных учреждения, из 
которых 24 - сезонные организации (пришкольные лагеря, образованные на базе общеобразовательных школ), 20стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей, из них 11 – с полной или частичной долей государственной собственности, 3 – соб-
ственность муниципальных образований,  6 – организации частной формы собственности. В части поддержки частного бизнеса в развитии инфраструктуры детского отдыха в 2019 году из 11 стационарных оздоровительных учреждений, принимавших детей,  
2 оздоровительных учреждения (ООО ДОК «Атажукино», ООО ДОК «Родник»)  частной формы собственности. Источник информации: Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

5.1. Формирование открытого реестра организаций отдыха и 
оздоровления, расположенных на территории республики,  и 
размещение  его в открытом доступе

повышение уровня информированности 
организаций и населения

2019-2022 годы доля организаций отдыха и оздоровления детей частной формы 
собственности (в процентах)

18 20 20 20 20

5.2. Предоставление компенсаций физическим лицам для при-
обретения услуг отдыха и оздоровления детей  в организациях 
отдыха  и оздоровления,  в том числе частной формы собствен-
ности, путем рассмотрения заявлений на получение компенсаций

обеспечение доступности услуг отдыха 
и оздоровления детей, оказываемых ор-
ганизациями всех форм собственности

2019-2022 годы

6 Рынок медицинских услуг Министерство 
здравоохране-
ния Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

В Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на сентябрь 2019 г. медицинскую деятельность осуществляют 414 хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей (объектов 1236), из них государственных, в том числе федеральных и муни-
ципальных организаций – 98 (объектов 851), негосударственных, в том числе индивидуальных предпринимателей – 316 (объектов 364).Одним из мероприятий по развитию конкуренции  на рынке медицинских услуг является обеспечение участия медицинских 
организаций частной системы здравоохранения в предоставлении медицинских услуг населению в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – программа госгарантий). В основном, оказываются услуги консультационного  и диагностического характера. Медицинскую помощь в рамках территориальных программ обязательного медицинского страхования в республике оказывали 39 государ-
ственных и 23 частные организации, удельный вес которых от общего количества медицинских организаций, участвующих в программе госгарантий, составил 37,8%. Рынок медицинских услуг относится к рынкам с достаточно развитой конкуренцией. Однако 
в частном звене рынок узкоспециализирован (акушерство и гинекология, ультразвуковая диагностика, стоматология), что в целом  не решает проблем качественного и доступного предоставления медицинской помощи.
Источник информации: Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

6.1. Методическая помощь при проведении процедуры лицен-
зирования, консультирование по подготовке пакета документов 
для получения лицензий  на право осуществления медицинской 
деятельности 

повышение доступности вхождения 
субъектов предпринимательства в сфе-
ру предоставления медицинских услуг

постоянно доля медицинских организаций частной системы здравоохранения, 
участвующих в реализации территориальных программ обязательного 
медицинского страхования (в процентах)

5,3 6 6 10 10

6.2. Организация работ по внедрению услуги электронной за-
писи  на прием заявителя при подаче заявления  на получение 
лицензии  на осуществление медицинской деятельности

повышение доступности вхождения 
субъектов предпринимательства в сфе-
ру оказания медицинских услуг

2019-2022 годы

7 Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами Министерство 
здравоохране-
ния Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, ор-
ганы местного 
самоуправле-
ния

В Кабардино-Балкарской Республике розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения осуществляется аптечными организациями различных форм собственности и индивидуальными предпринимателями, имеющими ли-
цензию на фармацевтическую деятельность. В соответствии с данными единого реестра лицензий автоматизированной информационной системы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по состоянию на сентябрь 2019 г. в Кабардино-
Балкарской Республике розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения в рамках действующей лицензии на фармацевтическую деятельность осуществляют 5 муниципальных аптечных организаций (7 объектов – точек 
продаж) и 318 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей (425 объектов – точек продаж).В республике в настоящее время почти 100% аптечных организаций, осуществляющих розничную продажу лекарственных препаратов для 
медицинского применения, имеют частную форму собственности. Существующие 5 муниципальных аптек не составляют конкуренцию негосударственному сектору фармацевтической деятельности. Основная масса аптечных организаций располагается в 
городах и близлежащих населенных пунктах. И только незначительное количество аптечных организаций находится в сельской местности, так как открытие аптечных пунктов для предпринимателей является нерентабельным. Источник информации: Мини-
стерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
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7.1. Оказание методической и консультационной помощи субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства  по вопросам 
лицензирования фармацевтической деятельности,  а также по 
организации торговой деятельности и соблюдению законодатель-
ства в сфере розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами

повышение информационной грамот-
ности предпринимателей, осуществля-
ющих хозяйственную деятельность на 
рынке

постоянно доля организаций частной формы собственности в сфере услуг 
розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями и сопутствующими товарами (в процентах)

98 98 98 98 60

7.2. Организация работ по внедрению услуги электронной за-
писи  на прием заявителя  при подаче заявления  на получение 
лицензии  на осуществление фармацевтической деятельности

повышение доступности вхождения 
субъектов предпринимательства в 
сферу торговли лекарственными пре-
паратами, медицинскими изделиями и 
сопутствующими товарами

2019-2022 годы

8 Рынок ритуальных услуг органы местно-
го самоуправ-
ленияВ некоторых муниципальных районах республики утверждены положения об организации ритуальных услуг, правила содержания мест захоронения на территории сельских поселений, образованы попечительские советы поселений по вопросам деятельности. В целях полу-

чения полной и достоверной информации о данной сфере проведена инвентаризация мест погребения (кладбищ) для предупреждения дефицита мест погребения и, при необходимости, осуществления резервирования земель для размещения мест погребения с уточне-
нием имеющихся документов территориального планирования. Дефицита мест погребения не выявлено. Заявок от предпринимателей, планирующих работать в данной сфере, а также заявок от населения о необходимости создания подобных организаций не поступало. 
На данном рынке осуществляют деятельность 36 хозяйствующих субъектов частной формы собственности, что составляет более 90 % от общего числа организаций. На рынке ритуальных услуг существуют следующие административные и экономические барьеры входа на 
рынок:сложность процедуры получения статуса специализированной службы;создание новых мест погребения, реконструкция действующих мест погребения возможны при наличии положительного заключения экологической и санитарно-гигиенической экспертизы;рынки 
в муниципальных районах с небольшим количеством населения непривлекательны для рассматриваемого вида деятельности с точки зрения систематического получения дохода. Источник информации: местные администрации муниципальных районов, городских округов.

8.1. Оказание организационно-методической и информационно-
консультативной помощи субъектам предпринимательства, пла-
нирующим осуществлять деятельность в сфере ритуальных услуг

повышение информационной грамот-
ности предпринимателей, планирующих 
осуществлять деятельность в сфере 
ритуальных услуг

по мере обраще-
ний

доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных 
услуг (в процентах)

91 92 92,5 93 20

8.2. Формирование и актуализация не реже двух раз в год данных 
реестра участников, осуществляющих деятельность на рынке 
ритуальных услуг, с указанием видов деятельности  и контактной 
информации (адрес, телефон, электронная почта)

обеспечение доступа потребителей и ор-
ганизаций  к информации  о хозяйству-
ющих субъектах, действующих на рынке

2019-2022 годы

9 Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов Министерство 
инфраструкту-
ры и цифро-
вого развития 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

В настоящее время осуществляется переход к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами,  в соответствии с которой сбор, транспортировка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики обеспечиваются региональным оператором  в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения с отходами. 28 апреля 2018 г. между Министерством строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и обществом с ограниченной ответственностью «Экологистика» подписаны 3 соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами  
на территории Кабардино-Балкарской Республики (1, 2, 3 зоны деятельности регионального оператора). Статус регионального оператора присвоен на период с 28 апреля 2018 г. по 28 апреля 2026 г. (8 лет). Проведен конкурсный отбор по отбору операторов по 
вывозу твердых коммунальных отходов. Приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики от 27 июня 2019 г.№ 22 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора 
Кабардино-Балкарской Республики  от 24 августа 2018 г. № 29» установлены предельные тарифы для жителей многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов и иных потребителей без налога на добавленную стоимость. С 1 января 2019 г. общество 
с ограниченной ответственностью«Экологистика» приступило к своим обязанностям на всей территории Кабардино-Балкарской Республики. Источник информации: Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики.

9.1. Проведение торгов, по результатам которых формируются 
цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных 
отходов для регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в форме электронного аукциона  в 
отношении всего объема твердых коммунальных отходов, об-
разующихся  в зоне (зонах) его деятельности

повышение экономической эффектив-
ности и конкурентоспособности хозяй-
ствующих субъектов на рынке транс-
портирования твердых коммунальных 
отходов

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по 
сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (в про-
центах)

 80 90 90 90 20

9.2. Проведение «круглых столов», вебинаров, консультаций с 
действующими и потенциальными предпринимателями  и ком-
мерческими организациями

стимулирование новых предпринима-
тельских инициатив и частной иници-
ативы по транспортированию твердых 
коммунальных отходов 

постоянно

9.3. Разделение региональным оператором на большее количе-
ство лотов услуги по транспортированию твердых коммунальных 
отходов в зоне его деятельности, а также увеличение объема услуг 
по транспортированию твердых коммунальных отходов, выделен-
ных  в отдельные лоты участниками аукционов, по которым могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

увеличение количества организаций 
частной формы собственности 

постоянно

10 Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды органы местно-
го самоуправ-
ленияВ настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике реализуется государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» и муниципальные программы формирования современной городской среды. 

Общий объем финансирования государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» за счет всех источников финансирования составляет 1001874,56 тыс. рублей. Доля организаций частной формы 
собственности в сфере услуг по благоустройству городской среды составляет 90%.Основными проблемами на рынке выполнения работ по благоустройству являются финансирование муниципальной программы не в полном объеме в связи  с неисполнением до-
ходной части местных бюджетов, низкая активность населения в реализации мероприятий  по благоустройству территории муниципальных образований, подготовка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, проведение общественных обсуждений, 
разработка технической документации  и прохождение экспертиз, в том числе государственных, вложение средств граждан, в том числе на внедрение современных технологий для объектов благоустройства. Выполнение работ по благоустройству городской среды 
имеет следующие перспективы: наличие актуальной информации о количестве и формах собственности организаций, находящихся на рынке благоустройства городской среды Кабардино-Балкарской Республики, выведение с конкурентного рынка унитарных 
предприятий, оказывающих услуги по благоустройству благоприятной среды, увеличение количества организаций частной формы собственности на указанном рынке. Источник информации: местные администрации муниципальных районов, городских округов.

10.1. Разработка типовой документации, предусматривающей 
разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения ра-
бот по благоустройству городской среды на большее количество 
лотов с уменьшением объема работ

увеличение количества информации о 
таких торгах в средствах массовой ин-
формации для привлечения большего 
числа участников

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения 
работ по благоустройству городской среды (в процентах)

90 92 94 96 20

10.2. Оказание организационно-методической и информацион-
но-консультативной помощи субъектам предпринимательства, 
планирующим осуществлять деятельность в сфере выполнения 
работ по благоустройству городской среды

повышение информационной грамот-
ности предпринимателей, планирующих 
осуществлять деятельность в сфере 
выполнения работ по благоустройству 
городской среды

по мере посту-
пления обраще-
ний

10.3. Подготовка информационной базы об организациях, осу-
ществляющих деятельность на рынке благоустройства город-
ской среды, включая информацию о наличии хозяйствующих 
субъектов с государственным или муниципальным участием, 
находящихся  на данном рынке

наличие актуальной информации о 
количестве и формах собственности  
организаций, находящихся на рынке 
благоустройства городской среды Ка-
бардино-Балкарской Республики

2019-2022 годы

11 Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме Министерство 
э н е р г е т и к и , 
тарифов и жи-
лищного над-
зора Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

По состоянию на сентябрь 2019 г. Министерством энергетики, тарифов и жилищного надзора  Кабардино-Балкарской Республики выдано 87 лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, из них 
действие 20 прекращено в связи с прекращением лицензируемого вида деятельности, 8 управляющих компаний фактическую деятельность по управлению многоквартирными домами не осуществляют, 57 управляющих компаний частной формы собствен-
ности, которые обслуживают  1234 многоквартирных дома, 1 управляющая компания находится в муниципальной собственности (в управлении 38 многоквартирных домов), 1 управляющая компания – федеральное государственное бюджетное учреждение 
Министерства обороны Российской Федерации (в управлении 2 многоквартирных дома). Более 96% рынка составляют организации частной формы собственности. Механизм получения лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами регламентирован, административные барьеры для выхода на рынок отсутствуют. 
Источник информации: Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики.

11.1. Проведение публичных слушаний для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих деятельность  по содержанию  и 
текущему ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, по практике допускаемых нарушений в 
целях предупреждения  и минимизации нарушений в указанной 
сфере деятельности

снижение количества нарушений в де-
ятельности управляющих организаций 

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере выполне-
ния работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме (в процентах)

98 98 98 98 20

11.2. Проведение мониторинга деятельности существующих 
организаций, выполняющих работы по содержанию общего 
имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме

повышение качества и эффективности 
работ по содержанию и текущему ре-
монту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме

2019-2022 годы

12 Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности) Министерство 
э н е р г е т и к и , 
тарифов и жи-
лищного над-
зора Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

На территории Кабардино-Балкарской Республики в сфере розничной купли-продажи электроэнергии (мощности) действует один гарантирующий поставщик – АО «Каббалкэнерго», а также две сбытовые организации:  АО «Энергосбытовая компания» и ООО «Русэнер-
госбыт». 100% указанных хозяйствующих субъектов имеют частную форму собственности. Следует выделить следующие барьеры входа на данный рынок: высокая стоимость затрат на установление автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, 
необходимой для входа на оптовый рынок, что дает значительное преимущество энергосбытовой компании при работе на розничном рынке, несвоевременная оплата потребителями покупаемой электроэнергии, наличие проблемы бездоговорного  или безучетного 
потребления электроэнергии, долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства  за потребленную электроэнергию. Источник информации: Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-Балкарской Республики.

12.1. Проведение мониторинга деятельности существующих ор-
ганизаций, осуществляющих розничную куплю-продажу электро-
энергии (мощности) в ценовых и неценовых зонах

повышение качества и эффективности 
деятельности организаций, осущест-
вляющих розничную куплю-продажу 
электроэнергии в ценовых и неценовых 
зонах

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере купли-
продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
электрической энергии (мощности) (в процентах)

100 100 100 100 30

12.2. Проведение анализа данных об уровне тарифов за текущий 
и предыдущий трехлетний период, установленных региональным 
органом  по регулированию тарифов

формирование данных  о потреблении 
электроэнергии (мощности)  и реализа-
ции (продаже) объемов электроэнергии 
(мощности)

2019-2022 годы

13 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок органы местно-
го самоуправ-
ленияДоля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Кабардино-Балкарской Республике, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, составляет 50%.Проблемами 

развития рынка услуг автомобильного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике являются недобросовестная конкуренция на маршрутах регулярных перевозок, отсутствие средств у перевозчиков на приобретение средств материально-технического обеспечения  и 
обновление парка подвижного состава, старение парка подвижного состава, а также высокая степень износа дорожно-транспортной инфраструктуры, получение лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров. Административными и экономическими 
барьерами входа на данный рынок хозяйствующих субъектов являются высокие первоначальные затраты при входе на рынок, тарифное регулирование стоимости проезда, выполнение требований к хозяйствующим субъектам в соответствии с Федеральным законом от 
13 июля 2015 г.  № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; контроль со стороны государственных 
органов исполнительной власти, плановые и внеплановые проверки; затраты на установку оборудования для подключения к глобальной навигационной спутниковой системе (ГЛОНАСС).
Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок имеет следующие перспективы: увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности, наличие сети регулярных марш-
рутов, удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках; развитие сектора регулярных перевозок, увеличение количества перевозчиков негосударственных форм собственности, наличие сети регулярных маршрутов, вытеснение с рынка нелегальных пере-
возчиков, создание новых маршрутов; удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках, повышение качества и эффективности транспортного обслуживания. Источник информации: местные администрации муниципальных районов, городских округов

13.1. Мониторинг пассажиропотока и потребностей района  в 
корректировке существующей маршрутной сети  и создание 
новых маршрутов

создание новых маршрутов; удовлетво-
рение в полном объеме потребностей 
населения в перевозках

2019-2022 годы доля услуг (работ) создание новых маршрутов, удовлетворение  в 
полном объеме потребностей населения в перевозках по перевозке 
пассажиров автомобильным транспортом  по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организаци-
ями частной формы собственности (в процентах)

50 50 50 70 20

13.2. Создание и развитие частного сектора по перевозке пасса-
жиров автотранспортом по муниципальным маршрутам и бла-
гоприятных условий субъектам транспортной инфраструктуры, 
включая: формирование сети регулярных маршрутов с учетом 
предложений, изложенных  в обращениях негосударственных 
перевозчиков,создание условий, обеспечивающих безопасное  
и качественное предоставление услуг  по перевозке пассажиров

увеличение количества перевозчиков 
негосударственных форм собствен-
ности, наличие сети регулярных марш-
рутов

2019-2022 годы

13.3. Размещение информации о критериях конкурсного отбора пере-
возчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения 
максимальной доступности информации и прозрачности условий 
работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом 

обеспечение максимальной доступ-
ности информации и прозрачности 
условий работы  на рынке пассажирских 
перевозок наземным транспортом

2019-2022 годы

14 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Министерство 
инфраструкту-
ры и цифро-
вого развития 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

На сегодняшний день в республике утверждены 130 регулярных межмуниципальных маршрутов. Осуществляют перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 15 организаций раз-
личных форм собственности. В пассажирских перевозках задействованы около 2300 единиц транспортных средств.Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная с 
незаконной деятельностью нелегальных перевозчиков. Источник информации: Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики.

14.1. Создание и развитие частного сектора по перевозке пасса-
жиров автотранспортом  по межмуниципальным маршрутам  и 
благоприятных условий субъектам транспортной инфраструкту-
ры, включая формирование сети регулярных маршрутов  с уче-
том предложений, изложенных  в обращениях негосударственных 
перевозчиков; создание условий, обеспечивающих безопасное  
и качественное предоставление услуг  по перевозке пассажиров

увеличение количества перевозчиков 
негосударственных форм собствен-
ности, наличие сети регулярных марш-
рутов

2019-2022 годы доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транс-
портом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
оказанных (выполненных) организациями частной формы собствен-
ности (в процентах)

73 75 80 83 30

14.2. Пресечение деятельности нелегальных перевозчиков, включая 
организацию взаимодействия с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти (например, Ространснад-
зор) с целью пресечения деятельности по перевозке пассажиров 
по межмуниципальным маршрутам  без заключения договоров

вытеснение с рынка нелегальных пере-
возчиков

2019-2022 оды

14.3. Разработка документа планирования регулярных перевозок 
с учетом полученной информации по результатам мониторинга

удовлетворение потребностей населе-
ния в перевозках

2019-2022 годы
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15 Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси Министерство 
инфраструкту-
ры и цифро-
вого развития 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

На сегодняшний день в Кабардино-Балкарской Республике зарегистрировано 475 хозяйствующих субъектов, действующих на основании выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 100% которых 
имеют частную форму собственности. Барьером, затрудняющим предпринимательскую деятельность на данном рынке, является недобросовестная конкуренция, связанная с незаконной деятельностью нелегальных перевозчиков. Источник информации: 
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики.

15.1. Оптимизация процедуры выдачи разрешений на осущест-
вление деятельности по перевозке пассажиров и багажа

сокращение сроков оказания услуги 2020 год доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 
услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики (в процентах)

100 100 100 100 70

16 Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств органы местно-
го самоуправ-
ленияАвтосервис – одна из наиболее динамичных и быстро развивающихся отраслей сферы услуг в Кабардино-Балкарской Республике. Данная сфера услуг решает важнейшие социально-экономические задачи, и ее значение в жизни общества неуклонно возрас-

тает (доля частного сектора составляет более 90%). Доминирующее положение на рынке автосервисных услуг занимают субъекты малого предпринимательства, так как данный рынок достаточно привлекателен для них ввиду быстрой окупаемости бизнеса, 
отсутствия серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения потребителей. Административными и экономическими барьерами входа на данный рынок хозяйствующих субъектов являются низкая платежеспособность потребителей услуги, ограниченное 
количество точек оказания услуг вблизи транспортной магистрали, позволяющих обслуживать значительную территорию, отсутствие квалифицированных кадров, либо недостаточная квалификация работников по ремонту автотранспортных средств. Один 
из путей сохранения стабильности авторизованных сервисных станций связан с удержанием существующих клиентов за счет различных преимуществ, включая ценовые. В перспективах развития рынка будет оказываться организационно-методическая  и 
информационно-консультативная помощь субъектам предпринимательства, осуществляющим или планирующим осуществлять деятельность на рынке; модернизация объектов рынка ремонта автотранспортных средств. Источник информации: местные 
администрации муниципальных районов, городских округов

16.1. Оказание организационно-методической и информацион-
но-консультативной помощи субъектам предпринимательства, 
осуществляющим (планирующим осуществить) деятельность 
на рынке

повышение информированности орга-
низаций частной формы собственности

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 
услуг по ремонту автотранспортных средств (в процентах)

99 99,6 99,8 100 40

16.2. Проведение конкурсных процедур по предоставлению 
земельных участков  для строительства станций технического 
обслуживания

увеличение количества хозяйствующих 
субъектов частной формы собственно-
сти в общем количестве хозяйствующих 
субъектов в сфере ремонта автотран-
спортных средств

по мере посту-
пления обраще-
ний

16.3. Информирование о формах обучения  или переподготовке 
безработных граждан по подготовке квалифицированных работ-
ников по ремонту автотранспортных средств

улучшение качества предоставляемых 
услуг по ремонту автотранспортных 
средств

по мере необхо-
ди-мости

17 Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Министерство 
инфраструкту-
ры и цифро-
вого развития 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

В Кабардино-Балкарской Республике функционируют 6 операторов, предоставляющих услуги широкополосного доступа к сети Интернет. Анализ рынка услуг связи и широкополосного доступа в сеть Интернет показал наличие барьеров выхода на рынок, 
к которым можно отнести следующие:
1. Административные барьеры: сложная и длительная процедура получения разрешений на ведение лицензионной деятельности хозяйствующих субъектов в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций, получение разрешений на использование радиочастот через участие хозяйствующих субъектов в конкурсных процедурах  сложная и длительная процедура получения разрешительных документов на строительство линейно-кабельных сооружений.
2. Экономические барьеры: высокие издержки выхода на рынок, высокая стоимость строительства объектов связи и эксплуатации сетей связи и сетей передачи данных, сложность в реализации проектов по развитию сетей передачи данных в отдаленных 
регионах области за счет собственных средств компаний ввиду больших капитальных вложений и низкой экономической эффективности, эффект масштаба (положительная экономическая эффективность и снижение затрат на единицу продукции проис-
ходит при укрупнении масштаба компании  и производстве больших объемов продукции или услуг). В данном случае, эффективность ведения деятельности компанией формирует стоимость абонентской платы на услугу мобильного доступа к сети Интернет 
для населения.
3. Иные барьеры: сложности при согласовании размещения средств связи на объектах гражданского назначения,  в том числе на зданиях жилого фонда (длительная процедура получения разрешительных прав, необходимость согласования с собственни-
ками зданий). В целом рынки услуг по предоставлению доступа к сети Интернет, за исключением отдельных отдаленных населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики, характеризуется развитой конкуренцией. Источник информации: Министерство 
инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики.

17.1. Формирование и утверждение перечня объектов государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики/
муниципальной собственности для размещения объектов, со-
оружений и средств связи

упрощение доступа операторов связи к 
объектам инфраструктуры

2019-2022 годы увеличение количества объектов государственной и муниципальной 
собственности, фактически используемых операторами связи  для 
размещения  и строительства сетей  и сооружений связи  (в процентах  
по отношению  к показателям 2018 года)

80 90 90 90 90

17.1.1. Оказание организационно-методической и информаци-
онно-консультативной помощи субъектам предпринимательства, 
планирующим осуществлять услуги связи

повышение информационной грамот-
ности предпринимателей, планирующих 
осуществлять услуги связи

по мере посту-
пления обраще-
ний

доля организаций частной формы собственности в сфере оказания 
услуг по предоставлению широкополосного доступа 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в про-
центах)

99 99 99 99 98

17.1.2. Увеличение доли хозяйствующих субъектов частной фор-
мы собственности в общем количестве хозяйствующих субъектов 
в сфере услуг связи по предоставлению широкополосного до-
ступа к сети Интернет

увеличение количества негосударствен-
ных операторов связи 

2019-2022 годы

18 Рынок жилищного строительства Министерство 
строительства 
и  дорожного 
хозяйства Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

В Кабардино-Балкарской Республике в первом полугодии 2019 г. организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное строительство, введено в эксплуатацию 2 дома площадью 9,2 тыс. м2. Одним из факторов, способствующих 
развитию рынка строительства жилья, является ипотечное жилищное кредитование. Общий объем ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными учреждениями  в республике на 1 июня 2019 г., составил 1047 кредитов (на 1,8% больше, чем в анало-
гичном периоде 2018 года)  на сумму 2144 млн рублей (на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года).Доля организаций с частной формой собственности на рассматриваемом рынке составляет 100 %. К основным проблемам в развитии конкуренции 
в области жилищного строительства можно отнести необходимость существенных капитальных затрат при освоении и осуществлении строительной деятельности, в частности на получение разрешения  на строительство объектов жилой недвижимости, вы-
дачу технических условий эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления с учетом ремонта (перекладки) существующих сетей в размерах, несоизмеримых с объемами по основному объекту (жилому дому).Кроме того, существуют 
препятствия  в осуществлении поэтапного строительства (требуется разработка документации в полном объеме на весь объект  и получение соответствующего заключения государственного автономного учреждения «Управление государственной экспертизы 
проектной документации Кабардино-Балкарской Республики». Источник информации: Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

18.1. Опубликование на сайтах муниципальных образований 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
актуальных планов формирования и предоставления прав  на 
земельные участки  в целях жилищного строительства, развития 
застроенных территорий, освоения территории  в целях строи-
тельства стандартного жилья, комплексного освоения земельных 
участков  в целях строительства стандартного жилья, в том числе 
на картографической основе

информированность участников градо-
строительных отношений 

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного 
строительства (в процентах)

100 100 100 100 80

18.2. Опубликование на сайтах муниципальных образований  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» акту-
альных планов  по созданию объектов инфраструктуры,  в том 
числе на картографической основе

информированность участников градо-
строительных отношений об актуальных 
планах по созданию объектов инфра-
структур

2019-2022 годы

18.3. Проведение аукционов на право аренды земельных участ-
ков в целях жилищного строительства, развития застроенных 
территорий, освоения территории в целях строительства стан-
дартного жилья, комплексного освоения земельных участков  в 
целях строительства стандартного жилья

вовлечение в хозяйственный оборот 
земельных участков, находящихся 
в государственной, муниципальной 
собственности в целях жилищного 
строительства, развития застроенных 
территорий, освоения территории в це-
лях строительства стандартного жилья, 
комплексного освоения земельных 
участков в целях строительства стан-
дартного жилья

2019-2022 годы

19 Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства Министерство 
строительства 
и дорожного хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки, Министер-
ство экономиче-
ского развития 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики (п. 19.1 
– 19.3), органы 
местного са-
моуправления 
(п.19.2 – 19.4)

В первом полугодии 2019 г. в Кабардино-Балкарской Республике учтено 1068 организаций по виду деятельности «Строительство», из них 1046 организаций частной формы собственности, что составляет 97,9% от общего числа предприятий. Основными ба-
рьерами входа на рынок являются несоблюдение нормативных сроков согласования и выдачи документации, установленных распорядительными документами, на различных стадиях (от подготовки разрешительной документации до оформления результатов 
реализации контракта), проведение хозяйствующими субъектами отдельных видов работ до получения всех разрешений, навязывание дискриминационных условий договоров на присоединение к сетям со стороны коммунальных организаций. Источник 
информации: Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

19.1. Анализ допускаемых заказчиками нарушений при проведе-
нии государственных и муниципальных закупок на строительство 
объектов капитального строительства и учет результатов данного 
анализа при формировании документаций

снижение количества нарушений при 
проведении закупок на строительство 
объектов капитального строительства, 
обеспечение равного доступа участни-
ков на товарный рынок

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере строитель-
ства объектов капитального строительства, на проведение закупок за 
исключением жилищного и дорожного строительства (в процентах)

97,9 100 100 100 80

19.2. Предоставление государственных (муниципальных) услуг 
по выдаче градостроительного плана земельного участка в 
электронном виде

снижение административной нагрузки 
при прохождении процедур в сфере 
строительства

2019-2022 годы

19.3. Предоставление государственных (муниципальных) услуг 
по выдаче разрешения на строительство,  а также разрешения  
на ввод объекта  в эксплуатацию  в электронном виде

снижение административной нагрузки 
при прохождении процедур в сфере 
строительства

2019-2022 годы

19.4. Опубликование и актуализация  на официальных сайтах 
муниципальных образований  в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» административных регламентов 
предоставления государственных (муниципальных) услуг по 
выдаче градостроительного плана земельного участка, раз-
решения на строительство  и разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

повышение информированности хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на данном рынке

2019-2022 годы

20 Рынок дорожной деятельности, за исключением проектирования Министерство 
строительства 
и  дорожного 
хозяйства Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

Дорожное хозяйство является одним из основных элементов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих передвижение граждан и перемещение товаров и услуг. Услуги в дорожной отрасли осуществляют 26 организаций, имеющих частную форму 
собственности. Таким образом, 100% организаций на указанном рынке имеют частную форму собственности. В сфере дорожного строительства конкуренция проявляется во время проведения подрядных торгов на проектные работы, работы по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Барьерами выхода на рынок являются следующие экономические и административные ограничения: осуществление высоких первоначальных 
капитальных вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений, значительные оборотные расходы предприятий. Источник информации: Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

20.1. Недопущение укрупнения лотов при проведении закупочных 
процедур в сфере дорожной деятельности

расширение возможностей для участия 
в торгах хозяйствующим субъектам

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной 
деятельности (за исключением проектирования) (в процентах)

100 100 100 100 80

20.2. Сокращение сроков приемки выполненных работ по резуль-
татам исполнения заключенных муниципальных контрактов, обе-
спечение своевременной и стопроцентной оплаты выполненных 
и принятых заказчиком работ

исключение случаев создания пре-
пятствий для осуществления предпри-
нимательской деятельности 

2019-2022 годы

21 Рынок архитектурно-строительного проектирования Министерство 
строительства 
и  дорожного 
хозяйства Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики, органы 
местного само-
управления

Архитектурно-проектный комплекс в целом обеспечивает потребность капитального строительства в проектных работах, но есть проблемные вопросы: недостаточная подготовка кадров в сфере архитектурно-строительного проектирования, отсутствие 
рациональной ценовой политики в отношении проектно-изыскательских работ, занижение заказчиками стоимости таких работ, низкое качество инженерных изысканий и оформления их результатов, отсутствие качественного отечественного программного 
обеспечения для выполнения проектных работ, использование устаревших программных комплексов для осуществления проектных работ и подсчета смет, отсутствие единых стандартов, определяющих основные стандарты и правила проектирования с 
применением технологии информационного моделирования объекта (BIM проектирование). Всего в Кабардино-Балкарской Республике зарегистрировано 20 хозяйствующих субъектов, архитектурно-строительного проектирования, доля субъектов частной 
формы собственности составляет 100%. Источник информации: Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

21.1. Проведение обучающих семинаров для специалистов в обла-
сти проектирования (не реже 1 раза в год) по внедрению технологии 
информационного моделирования объекта (BIM проектирование)  
и подготовке к переводу госзаказов на данную технологию

повышение качества предоставляемых 
услуг в сфере архитектурно-строитель-
ного проектирования путем обеспечения 
достаточного уровня квалификации 
специалистов, задействованных в дан-
ной сфере

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере архитек-
турно-строительного проектирования (в процентах) в данной сфере

100 100 100 100 80

21.2. Информирование заинтересованных лиц о порядке прове-
дения экспертизы проектной документации  и результатов инже-
нерных изысканий,  а также средней рыночной стоимости работ 
путем размещения соответствующей информации в сети Интернет

повышение информированности хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность на данном рынке

2019-2022 годы

22 Рынок кадастровых и землеустроительных работ Министерство 
земельных и 
имуществен-
ных отношений 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

Согласно реестру кадастровых инженеров в Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на 1 сентября 2019 г. осуществляют деятельность 115 кадастровых инженеров с действующим членством в саморегулируемых организациях, таким образом, доля 
частного сектора составляет 100%. Рынок кадастровых и землеустроительных работ в целом обеспечивает потребность в указанных услугах, вместе с тем есть и проблемные вопросы: отсутствие картографической основы, от которой напрямую зависит до-
стоверность кадастровых данных, недостаточный уровень квалификации и большое количество кадастровых инженеров, которое приводит к снижению качества кадастровых работ и, как следствие, к ошибкам в сведениях Единого государственного реестра 
недвижимости. Источник информации: Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

22.1. Внедрение в производство и обеспечение обязательного 
использования всеми участниками рынка землеустроительных 
услуг единых технических регламентов и стандартов проведения 
землеустройства

оптимизация процедуры предоставле-
ния землеустроительных услуг

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере кадастро-
вых и землеустроительных работ (в процентах)

100 100 100 100 80

22.2. Информационное обеспечение рынка землеустроительных 
услуг путем размещения информации на сайте уполномоченного 
органа в сети Интернет

повышение уровня информированности 
участников рынка землеустроительных 
услуг

2019-2022 годы
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23 Рынок реализации сельскохозяйственной продукции

По сведениям органов государственной статистики, в Кабардино-Балкарской Республике функционируют 343 сельскохозяйственные организации, 6,4 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 93,3 тыс. личных подсобных хозяйств. Все организации являют-
ся частными. В 2018 году хозяйствами всех форм собственности произведено 46,9 млрд рублей, в том числе в растениеводстве – 25,3 млрд рублей, в животноводстве – 21,5 млрд рублей. Сельскохозяйственные организации произвели продукции на сумму 
15,1 млрд рублей, крестьянские (фермерские) хозяйства – 14,8 млрд рублей, хозяйства населения - 17,0 млрд рублей. В натуральном выражении произведено зерновых и зернобобовых культур – 1128,1 тыс. тонн, подсолнечника – 32,9 тыс. тонн, картофеля 
– 182,9 тыс. тонн, овощей открытого грунта 460,5 тыс. тонн, скота и птицы в живом весе – 109,4 тыс. тонн, молока – 499,2 тыс. тонн, яиц – 229,8 млн шт. Реализовано: зерновых и зернобобовых культур – 1018,7 тыс. тонн, масличных культур  45,3 тыс. тонн, 
картофеля – 83,9 тыс. тонн, овощей – 360,0 тыс. тонн, плодов и ягод – 182,7 тыс. тонн, скота и птицы в живом весе – 84,5 тыс. тонн, молока – 274,4 тыс. тонн, яиц – 51,2 млн шт.  В том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализовано зерновых 
и зернобобовых  культур – 724,5 тыс. тонн (71,1% от общего объема реализации), масличных культур – 25,3 тыс. тонн (55,8%), картофеля – 55,7 тыс. тонн (66,4%), овощей – 70,2 тыс. тонн (19,5%), плодов и ягод – 81,5 тыс. тонн (44,6%), скота  и птицы в живом 
весе – 28,2 тыс. тонн (33,4%), молока – 79,3 тыс. тонн (28,9%), яиц – 2 млн шт. (3,9%).По состоянию на 1 января 2019 г. в республике действуют 29 сельскохозяйственных потребительских кооперативов 1 уровня (СПоК), из них кредитных – 3, перерабатываю-
щих – 11, снабженческо-сбытовых – 15.Ограничения конкуренции по данному направлению связаны с проблемой сбыта товаропроизводителями произведенной ими сельскохозяйственной продукции на территории республики из-за ограниченных мощностей 
переработки сырья. Часть сырья реализуется в близлежащие регионы, что, в свою очередь, ведет к завозу из других регионов продукции переработки (конкурирующей продукции). Также ограничивает конкуренцию неразвитость логистической, транспортной 
инфраструктуры в агропродовольственном комплексе, в том числе дефицит хранилищ, складов, пунктов первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Источник информации: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Министерство 
сельского хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

23.1. Разработка региональной программы развития сельскохо-
зяйственной кооперации

увеличение количества сельских потре-
бительских кооперативов

2019-2022 годы доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем 
объеме реализации сельскохозяйственной продукции (в процентах)

5 5 5 5 5

23.2. Оказание мер государственной поддержки малым формам 
хозяйствования  агропромышленного комплекса и сельской 
кооперации в виде предоставления грантов и субсидий путем 
отбора заявок, удовлетворяющих установленным требованиям

увеличение объема сельскохозяйствен-
ной продукции, реализуемой коопера-
тивами

2019-2022 годы

23.3. Оказание информационной и методологической помощи 
предпринимателям, реализующим проекты  в сфере сельско-
хозяйственной кооперации

повышение информационной грамот-
ности предпринимателей, осуществля-
ющих хозяйственную деятельность на 
рынке сельскохозяйственной продукции

2019-2022 годы

24 Рынок племенного животноводства Министерство 
сельского хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляют производственную деятельность 19 предприятий, имеющих статус племенного хозяйства. Четыре организации осуществляют производственно-хозяйственную деятельность по 2-3 направлениям. На 1 января 
2019 г. в республике содержится племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, из них крупного рогатого скота молочного направления – 4989 условных голов, крупного рогатого скота мясного направления – 2047 условных голов, овец –3370, 
лошадей– 5674. Удельный вес маточного поголовья скота в общем стаде составляет: маточное поголовье крупного рогатого скота– 5%, маточное поголовье овец – 9,0%. Одновременное улучшение племенных и продуктивных качеств скота во всех категориях 
хозяйств, несомненно, даст возможность не только повысить численность поголовья животных, но и увеличить валовое производство молока и мяса. Большое внимание в животноводстве уделяется племенной работе,  основными целями которой являются 
оптимизация численности и структуры стада, сохранение и улучшение генофонда племенных животных, создание благоприятных условий инвестиционной политики, повышение экономической эффективности племенных хозяйств. Благодаря эффективному 
механизму государственного стимулирования производства молока, племенной работе, направленной на повышение продуктивности коров,  в сельскохозяйственных организациях республики показатель молочной продуктивности коров превысил  5,3 тыс. кг на 
голову в год. Ограничения конкуренции в данной отрасли связаны с проблемой сбыта товаропроизводителями произведенной ими продукции на территории республики из-за ограниченных мощностей переработки сырья. Часть сырья реализуется в близлежащие 
регионы, что, в свою очередь, ведет к завозу из других регионов продукции переработки (конкурирующей продукции). Кроме того, ограничением конкуренции  также является неразвитость логистической, транспортной инфраструктуры в агропродовольственном 
комплексе,  в том числе дефицит хранилищ, складов, пунктов первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Слаборазвитая закупочная система, малая доля работающих сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов, 
низкий уровень кооперации и интеграции хозяйств – производителей продукции  и предприятий по ее переработке порождает монополизм в перерабатывающем секторе, является барьером установления паритетных договорных отношений, повышения конкурен-
ции на рынках. Многие фермеры  и руководители сельскохозяйственных организаций не обладают необходимыми знаниями в области экономики, финансов, бухгалтерии, права, что приводит к серьезным проблемам в управлении хозяйством. Отток населения  
из сельских поселений, квалифицированных и способных к ведению предпринимательской деятельности кадров отрицательно сказывается на уровне конкуренции. Источник информации: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

24.1. Принятие административных регламентов рассмотрения 
заявлений о предоставлении субсидий

исключение случаев предъявления не-
обоснованных требований, а также не-
обоснованных отказов в предоставлении 
субсидий хозяйствующим субъектам

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности на рынке племен-
ного животноводства (в процентах)

100 100 100 100 20

24.2. Предоставление возможности подачи заявлений в элек-
тронном виде о выделении субсидий 

оптимизация процедуры предоставле-
ния субсидий

2019-2022 годы

24.3. Размещение в открытом доступе информации, содержа-
щей, в том числе исчерпывающий перечень актуальных нор-
мативных правовых актов, регламентирующих предоставление 
субсидий сельхозтоваропроизво-дителям, а также актуальный 
реестр получателей субсидий

повышение информированности сель-
хозтоваропроизводителей, заинтересо-
ванных в получении субсидий

2019-2022 годы

25 Рынок семеноводства Министерство 
сельского хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

Одной из наиболее приоритетных и прибыльных отраслей сельскохозяйственного производства для Кабардино-Балкарии является семеноводство кукурузы. Этому способствуют благоприятные почвенно-климатические условия республики, давние традиции 
и опыт возделывания кукурузы. Следует отметить, что суммарная вместимость мощностей по хранению зерна составляет около 690 тыс. тонн. Из них около  362,2 тыс. тонн приходится на хлебоприемные предприятия, процент износа основных средств обо-
рудования которых на сегодняшний день составляет в среднем 70-80%, а используемые технологии не обеспечивают надлежащих условий хранения. Для обеспечения сельхозтоваропроизводителей республики собственными семенами родительских форм 
кукурузы в достаточном количестве в республике реализуется инвестиционный проект по созданию селекционно-семеноводческих центров с законченным циклом. Работа по селекции кукурузы ведется инновационно-производственной агрофирмой «Отбор». 
Семеноводство по основным видам сельскохозяйственных культур в республике занимаются 58 хозяйствующих субъектов, имеющих частную форму собственности.Поддерживается семеноводство 136 сортов и гибридов кукурузы на зерно.На Государственном 
сортоиспытании Российской Федерации находятся 6 гибридов. Завершено строительство первой линии завода по производству родительских форм гибридов кукурузы. Готовится проектно - сметная документация, необходимая для строительства универсаль-
ного семенного завода.   Для увеличения производства семян картофеля реализуется инвестиционный проект по созданию семеноводческого центра на базе ООО «Зольский картофель». В текущем году будет завершено строительство теплицы и гидроаэро-
понной установки для получения миниклубней картофеля и размножения микрорастений. Кроме того, предприятие приступило к строительству собственной лаборатории, призванной обеспечить весь цикл семеноводческих мероприятий, проводимых ООО 
«Зольский картофель».Ограничения конкуренции в данной отрасли связаны с проблемой сбыта товаропроизводителями произведенной ими сельскохозяйственной продукции на территории республики из-за ограниченных мощностей переработки сырья. 
Часть сырья реализуется в близлежащие регионы, что, в свою очередь, ведет к завозу из других регионов продукции переработки (конкурирующей продукции). Также ограничивает конкуренцию неразвитость логистической, транспортной инфраструктуры в 
агропродовольственном комплексе, в том числе дефицит хранилищ, складов, пунктов первичной переработки сельхозпродукции. Источник информации: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

25.1. Принятие административных регламентов рассмотрения 
заявлений о предоставлении субсидий

исключение случаев предъявления не-
обоснованных требований, а также нео-
боснованных отказов  в предоставлении 
субсидий хозяйствующим субъектам

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности на рынке семено-
водства (в процентах)

100 100 100 100 20

25.2. Предоставление возможности подачи заявлений в элек-
тронном виде о выделении субсидий 

оптимизация процедуры предоставле-
ния субсидии

2019-2022 годы

25.3. Размещение в открытом доступе информации, содержащей 
в том числе исчерпывающий перечень актуальных нормативных 
правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий 
сельхозтоваро-производителям, 
а также актуальный реестр получателей субсидий

повышение информированности сель-
хозтоваро-производителей, заинтересо-
ванных в получении субсидий

26 Рынок товарной аквакультуры Министерство 
сельского хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки

Рыбохозяйственный комплекс Кабардино-Балкарской Республики – это 3,0 тыс. га рыбоводных площадей, из которых более 50% по разным причинам не эксплуатируются. Вместе с тем при условии планомерного восстановления незадействованных водных пло-
щадей к 2020 году объем производства товарной рыбы может составить 3,5 тыс. тонн в год. Объемы производства товарной рыбы в республике незначительны (в 2018 году произведено 2480 тонн) и не соответствуют потенциальным возможностям. Особенности 
природно-климатических условий, наличие водных ресурсов позволяют развивать рыбохозяйственный комплекс Кабардино-Балкарской Республики по следующим направлениям: товарное рыбоводство, рекреационное развитие аквакультуры (оказание услуг для 
спортивного и любительского рыболовства). К началу 2019 года зарегистрировано 13 организаций, осуществляющих деятельность на данном рынке, 12 организаций имеют частную форму собственности. В некоторых естественных и технологических водоемах 
товарная рыба не производится. В современных экономических условиях освоение этих водоемов с помощью традиционных методов не принесет прибыли, более целесообразно использование в рекреационных целях. Несмотря на определенные положитель-
ные тенденции, в товарном рыбоводстве еще имеется ряд факторов, ограничивающих конкуренцию на данном рынке: отсутствие достаточной государственной поддержки, дефицит инвестиционных ресурсов, слабо развитая рыночная инфраструктура, высокая 
степень износа основных производственных фондов, недостаточно развитый механизм страхования рисков в аквакультуре, дефицит в качественном отечественном рыбопосадочном материале, отсутствие современной кормовой базы для выращивания рыбы; 
отсутствие современных высокотехнологичных предприятий по переработке рыбы; отсутствие финансирования научно-исследовательских работ. Источник информации: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

26.1. Реконструкция, ремонт и расширение прудового фонда модернизация объектов прудового 
фонда 

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности на рынке товарной 
аквакультуры (в процентах)

80 93 93 93 80

26.2. Реконструкция и ремонт бассейнов  и лотков для выращи-
вания ценных видов рыб (форели и осетра)

модернизация объектов выращивания 
ценных видов рыб

2019-2022 годы

26.3. Производство высококачественного рыбопосадочного 
материала

увеличение производства аквакультур-
ной продукции

2019-2022 годы

27 Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения Министерство 
природных ре-
сурсов и эко-
логии Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

Добыча общераспространенных ископаемых в Кабардино-Балкарской Республике осуществляется 53 предприятиями в соответствии с 56 выданными лицензиями на право пользования недрами. Три предприятия имеют по две лицензии. В отрасли насчитывается 
всего 2 организации, совокупная доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50%. Наиболее частой организационно-правовой формой являются общества с ограниченной от-
ветственностью  и индивидуальные предприниматели. Подавляющее большинство предприятий отнесено к субъектам малого предпринимательства. Главными административными барьерами входа на соответствующий рынок является наличие права пользова-
ния недрами, оформляемое соответствующей лицензией, и наличие земельного участка в пользовании или аренде, необходимого для пользования участком недр. Главными экономическими барьерами являются наличие необходимых финансовых средств для 
пользования недрами, технических и технологических возможностей, отсутствие задолженности перед государственными и муниципальными бюджетами. Также обязательным требованием является наличие квалифицированных специалистов. В соответствии  
с законодательством о недрах пользователями недр могут быть субъекты предпринимательской деятельности,  в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, если иное не установлено федеральными законами. Дей-
ствующее законодательство о недрах не накладывает ограничений  на предприятия, доля участия в которых Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования составляет более 50%. С учетом изложенного можно сделать 
вывод, что добыча общераспространенных полезных ископаемых в Кабардино-Балкарской Республике характеризуется высоким уровнем конкуренции. Источник информации: Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

27.1. Опубликование на сайте уполномоченного органа в сети 
Интернет и на официальном сайте торгов torgi.gov.ru информа-
ции  о проведении аукционов на право пользования участками 
недр местного значения на участках недр местного значения

повышение информированности пре-
тендентов на получение права пользо-
вания участками недр местного значе-
ния  о проведении аукционов на право 
пользования участками недр местного 
значения

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере добычи 
общераспространенных полезных ископаемых на участках недр 
местного значения (в процентах)

90,1 90 90 90 80

27.2. Ведение реестра участков нераспределенного фонда недр 
общераспространенных полезных ископаемых участков недр 
местного значения 

повышение информированности пре-
тендентов на получение права пользова-
ния участками недр местного значения  
о наличии участков недр нераспреде-
ленного фонда

2019-2022 годы

27.3. Принятие нормативного правового акта, направленного на 
упрощение порядка лицензирования, сокращение сроков оформ-
ления документов  и предоставления государственной услуги 

снижение барьеров входа на рынок до-
бычи общераспространенных полезных 
ископаемых на участках недр местного 
значения

2021 год

28 Рынок нефтепродуктов органы местно-
го самоуправ-
ленияРынок реализации нефтепродуктов в Кабардино-Балкарской Республике относится к типу высококонцентрированных рынков с достаточно развитой конкурентной средой (доля частного сектора составляет более 80%). Несмотря на достаточно высокий уро-

вень развития рынка нефтепродуктов, в данном секторе существуют барьеры, негативно влияющие на дальнейшее формирование конкурентной среды, это отсутствие биржевых торгов по продаже нефтепродуктов, ограничение свободного доступа всех 
участников рынка (в том числе для потенциальных конкурентов) к объемам ресурса нефтяных компаний и наличие монополизации рынка, что препятствует развитию конкуренции и не позволяет сформировать общепризнанные ценовые индикаторы, слож-
ность получения земельного участка под строительство автозаправочных станций.  В перспективах развития рынка будет обеспечено эффективное функционирование действующих и вновь создаваемых средних и малых предприятий в указанной сфере; в 
отдельных муниципальных районах будет создан электронный информационный ресурс в сети Интернет по развитию биржевой торговли; будет повышена информационная грамотность предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на 
рынке нефтепродуктов по вопросам биржевой торговли. Источник информации: местные администрации муниципальных районов, городских округов.

28.1. Проведение мониторинга розничных цен на нефтепродукты обеспечение контроля ценообразования 
на рынке в целях развития конкуренции 
на нем

ежегодно доля организаций частной формы собственности на рынке нефте-
продуктов (в процентах)

86 87 87 90 90

28.2. Создание информационного и консультационного поля для 
хозяйствующих субъектов частной формы собственности, же-
лающих работать в сфере розничной продажи нефтепродуктов

повышение информационной грамот-
ности предпринимателей, осуществля-
ющих хозяйственную деятельность на 
рынке нефтепродуктов

по мере посту-
пления обраще-
ний

28.3. Размещение на официальном сайте в сети Интернет 
информации о биржевой торговле и биржах, осуществляющих 
торговлю нефтепродуктами

повышение информационной грамот-
ности предпринимателей, осуществля-
ющих хозяйственную деятельность на 
рынке

по мере посту-
пления инфор-
мации

29 Рынок легкой промышленности Министерство 
п р о м ы ш л е н -
ности торговли 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики курирует 7 предприятий, выпускающих текстильную продукцию, 2 предприятия кожевенного производства, 1 предприятие текстильной промышленности, а также ряд предприятий, 
выпускающих швейную и обувную продукцию, 100% предприятий относятся к частному сектору. На рассматриваемом рынке осуществляется постоянная модернизация, запуск новых производств.Главным фактором, препятствующим развитию легкой про-
мышленности в республике, является широкое распространение на рынке изделий легкой промышленности теневого импорта и подпольного производства. Источник информации: Министерство промышленности торговли Кабардино-Балкарской Республики.

29.1. Создание интернет-портала  о выпускаемой  в Кабардино-
Балкарской Республике продукции легкой промышленности и 
ее производителях

обеспечение доступа потребителей к 
информации

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере легкой 
промышленности (в процентах)

100 100 100 100 70

29.2. Проведение организационных мероприятий для участия 
производителей для участия в региональных 
и межрегиональных выставках-ярмарках

расширение рынка сбыта и привлече-
ние негосударственных организаций в 
указанную сферу

2019-2022 годы

30 Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева Министерство 
промышленно-
сти и торговли 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике функционирует ряд малых предприятий деревообрабатывающей промышленности, выпускающих пиломатериалы, барабаны деревянные кабельные, поддоны деревянные. Министерство промышленно-
сти и торговли Кабардино-Балкарской Республики курирует 3 из них. Административными барьерами входа на рынок обработки древесины и производства изделий из дерева являются участие в аукционе на право заключения договора аренды лесного участка 
в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, необходимость для предпринимателя оплачивать процесс проектирования (формирования) лесного участка, его межевание при постановке на кадастровый учет, а также учета продукции, которой он 
располагает, и норму ежегодного пользования взятым в аренду ресурсом. Экономическими барьерами входа на данный рынок для предпринимателя является необходимость наличия первоначального капитала  на аренду лесного участка, приобретения станков 
и оборудования, техники. Также транспортная недоступность территории приводит к тому, что наиболее выгодные для организации многоцелевого использования лесные участки находятся за пределами развитой дорожной сети и их освоение требует создания 
дополнительной инфраструктуры для организации работ (временных жилых и складских помещений, организации источников энергоснабжения и пр.). Источник информации: Министерство промышленности торговли Кабардино-Балкарской Республики.
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30.1. Создание специализированной страницы на официальном 
сайте в сети Интернет, содержащей актуальную информацию о 
биржевой торговле и биржах, осуществляющих торговлю лесом

повышение информированности хозяй-
ствующих субъектов о деятельности на 
рынке

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере обработки 
древесины и производства изделий из дерева (в процентах)

100 100 100 100 70

30.2. Проведение обучающих мероприятий для участников товар-
ного рынка с участием представителей бирж, осуществляющих 
биржевую торговлю лесом

повышение информационной грамот-
ности предпринимателей, осуществля-
ющих хозяйственную деятельность на 
рынке обработки древесины  по вопро-
сам биржевой торговли лесом

2019-2022 годы

30.3. Проведение организационных мероприятий для участия в 
региональных и межрегиональных выставках-ярмарках

расширение рынка сбыта 2019-2022 годы

31 Рынок производства кирпича Министерство 
промышленно-
сти и торговли 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики курирует 2 предприятия, выпускающих кирпич, оба хозяйствующих субъекта имеют частную форму собственности, что позволяет сделать вывод о том, что доля частного сектора 
составляет 100%. Рынок развивается стабильно, а производители кирпича не испытывают проблем с сырьем. При этом к ограничениям, влияющим на развитие конкуренции на данном рынке, следует отнести высокие цены на электроэнергию, потребность 
в значительных капиталовложениях при организации производства. Также фактором, сдерживающим развитие данного рынка, является увеличивающийся спрос на альтернативные строительные материалы ввиду их сравнительной дешевизны  и быстро-
возводимости. Источник информации: Министерство промышленности торговли Кабардино-Балкарской Республики.

31.1. Информирование предприятий о возможности получения 
государственной поддержки в соответствии с законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики  о государственной (област-
ной) поддержке инвестиционной деятельности  в Кабардино-
Балкарской Республике

обеспечение возможности получения за-
интересованным кругом лиц информации 
об инвестиционной деятельности по на-
правлению строительства, стимулирова-
ние спроса  на инновационную продукцию

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере произ-
водства кирпича (в процентах)

100 100 100 100 70

31.2. Проведение организационных мероприятий для участия 
производителей в областных  и межрегиональных выставках, 
организация межрегионального сотрудничества

повышение экономической эффектив-
ности и конгруэнтности хозяйствующих 
субъектов на рассматриваемом рынке

2019-2022 годы

31.3. Повышение информированности участников рынка об ин-
вестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике  
по направлению строительства

обеспечение возможности получения 
заинтересованным кругом лиц инфор-
мации об инвестиционной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике  по 
направлению строительства

2019-2022 годы

32 Рынок производства бетона Министерство 
промышленно-
сти и торговли 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике функционируют 2 предприятия частной формы собственности, выпускающих бетон, а также изделия из бетона, таким образом, доля частного сектора составляет 100%. Производство товарного бетона 
осуществляется в основном для внутреннего потребления. Основной проблемой на рынке производства бетона является дефицит производственных мощностей для производства товарного бетона. Источник информации: Министерство промышленности 
торговли Кабардино-Балкарской Республики.

32.1. Проведение организационных мероприятий для участия 
производителей в областных и межрегиональных выставках 
для презентации товара, организация межрегионального со-
трудничества

стимулирование спроса на инновацион-
ную продукцию

2019-2022 годы доля организаций частной формы собственности в сфере произ-
водства бетона (в процентах)

100 100 100 100 70

32.2. Повышение информированности участников рынка об ин-
вестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике  
по направлению «строительство»

обеспечение возможности получения 
заинтересованным кругом лиц инфор-
мации об инвестиционной деятельности 
в Кабардино-Балкарской Республике  по 
направлению «строительство»

2019-2022 годы

32.3. Информирование предприятий о возможности получения 
государственной поддержки в соответствии с законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики 
о государственной (областной) поддержке инвестиционной де-
ятельности в Кабардино-Балкарской Республике

обеспечение возможности получе-
ния заинтересованным кругом лиц 
информации об инвестиционной госу-
дарственной (областной) поддержке 
инвестиционной деятельности  в Кабар-
дино-Балкарской Республике

2019-2022 годы

33 Рынок услуг в сфере наружной рекламы органы местно-
го самоуправ-
ленияВ Кабардино-Балкарской Республике в настоящее время осуществляют деятельность в сфере наружной рекламы хозяйствующие субъекты, имеющие исключительно частную форму собственности. Потребителями (покупателями) услуги по распространению 

наружной рекламы являются как юридические, так и физические лица (индивидуальные предприниматели), желающие разместить на рекламных конструкциях рекламу своей деятельности. Рынок характеризуется высоким уровнем развития конкуренции. 
Основной проблемой на рассматриваемом рынке является наличие теневого сектора. Основной задачей на рынке является выявление  и демонтаж незаконных рекламных конструкций и обеспечение честной конкуренции. Основными барьерами входа но-
вых хозяйствующих субъектов на рынок являются административные ограничения; экономические  и организационные ограничения. Экономическим барьером является значительный размер первоначального капитала для создания и установки рекламной 
конструкции. Источник информации: местные администрации муниципальных районов, городских округов.

33.1. Выявление и осуществление демонтажа незаконных ре-
кламных конструкций

осуществление контроля по размеще-
нию рекламных конструкций

по мере необхо-
димости

доля организаций частной формы собственности в сфере наружной 
рекламы (в процентах)

100 100 100 100 100

33.2. Актуализация и размещение в сети Интернет схем разме-
щения рекламных конструкций

Обеспечение информированности и досту-
па на рынок для хозяйствующих субъектов

2019 год

33.3. Размещение на официальных сайтах органов местного 
самоуправления перечня нормативных правовых актов, регу-
лирующих сферы наружной рекламы

повышение уровня информированности 
предпринимателей об услугах в сфере 
наружной рекламы

постоянно

 
*Определение исполнителем мероприятий «дорожной карты» территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления имеет рекомендательный характер, участие в реализации соответствующих мероприятий осуществляется в 
пределах компетенции указанных органов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
19 сентября 2019 г.                                                                                 №164-ПП

г. Нальчик

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике», ут-
вержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 11 ноября 2013 г. № 296-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 сентября 2019 г. № 164-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятсяв государственную программу

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной 
программы», «Этапы и сроки реализации государственной програм-
мы», «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» 
и «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» 
паспорта государственной программы изложить в следующей редак-
ции:

« Ц е л е в ы е 
индикаторы 
и показате-
ли государ-
ственной про-
граммы

увеличение количества маршрутов; 
уменьшение количества срывов рейсов на регуляр-
ных маршрутах перевозки пассажиров транспортом 
общего пользования, подчиняющихся расписанию, 
до 30 процентов; 
доведение среднего возраста пассажирского транс-
порта общего пользования до 5 лет; 
доля приоритетных объектов транспортной ин-
фраструктуры, доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения (далее - МГН), в 
общем количестве приоритетных объектов транс-
портной инфраструктуры  Кабардино-Балкарской 
Республики - 80 процентов; 
доля парка подвижного состава автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта 
общего пользования, оборудованного для перевозки 
инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного 
состава (автобусного, троллейбусного) Кабардино-
Балкарской Республики - 29,1 процента; 
увеличение протяженности всех путей сообщения 
на 21 км; 
увеличение доли автомобильных дорог региональ-
ного значения, соответствующих нормативным тре-
бованиям, в их общей протяженности не менее чем 
до 50 процентов (относительно их протяженности по 
состоянию на 31 декабря 2017 г.); 
доведение в городских агломерациях доли авто-
мобильных дорог, соответствующих нормативным 
требованиям, в их общей протяженности до 85 
процентов; 
снижение доли автомобильных дорог регионального 
значения, работающих в режиме перегрузки, в их 
общей протяженности на 10 процентов по сравнению 
с 2017 годом; 
снижение количества мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети в два раза по сравнению 
с 2017 годом; 
исшествий, связанных с сопутствующими дорож-
ными условиями, на автомобильных дорогах реги-
онального значения с 70 до 11; 
сокращение количества дорожно-транспортных про-
исшествий с участием общественного транспорта 
на 3 процента; 
сокращение количества зарегистрированных нару-
шений Правил дорожного движения общественным 
транспортом на 7,7 процента; 
снижение числа раненых на транспорте на 7,7 про-
цента; 
снижение числа раненых на транспорте с участием 
детей в возрасте до 16 лет на 7,7 процента; 
снижение числа погибших на транспорте на 7 про-
центов; 
снижение числа погибших на транспорте с участием 
детей в возрасте до 16 лет на 5 человек; 
сокращение количества дорожно-транспортных про-
исшествий на 7 процентов; 
сокращение количества дорожно-транспортных про-
исшествий с участием детей в возрасте до 16 лет на 
7,7 процента; 
сокращение количества дорожно-транспортных про-
сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях, на 28,8 процента; 

сокращение числа детей, погибших вдорожно-транс-
портных происшествиях, на 28,6 процента; 
сокращение социального риска (число лиц, 
погибших/в дорожно-транспортных происшествиях, 
на 100 тыс. населения) на 31,2 процент а;
сокращение транспортного риска (число лиц, по-
гибших в дорожно-транспортных происшествиях, 
на 10 тыс. транспортных средств) на 36,5 процента; 
доля автотранспортных средств, используемых при 
осуществлении перевозок пассажиров на территории 
Кабардино-Балкарской Республики и оснащенных 
навигационно-связным оборудованием, - до 100 
процентов; 
снижение количества пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий не 
менее чем на 5 процентов ежегодно; 
снижение количества погибших и пострадавших при 
пожарах не менее чем на 5 процентов ежегодно; 

снижение количества происшествий на водных объ-
ектах не менее чем на 5 процентов ежегодно; 
количество высокоэкономичных по использованию 
моторного топлива (в том числе относящихся к 
объектам с высоким классом энергетической эф-
фективности) транспортных средств, относящихся к 
общественному транспорту, регулирование тарифов 
на услуги по перевозке на котором осуществляется 
по Кабардино-Балкарской Республике; 
количество общественного транспорта, регулиро-
вание тарифов на услуги по перевозке на котором 
осуществляется субъектом Российской Федерации,в 
отношении которого проведены мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности, в том числе по замещению бензина, 
используемого транспортными средствами в каче-
стве моторного топлива, природным газом

Этапы и сро-
ки реализа-
ции государ-
ственной про-
граммы

срок реализации государственной программы - 7 лет 
(с 2014 по 2020 год), в том числе:
I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы

О б ъ е м ы 
бюд жетных 
ассигнова -
ний государ-
ственной про-
граммы

общий объем финансовых средств на реализацию 
мероприятий государственной программы за счет 
всех источников составит 17839141,4 тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год - 1375614,9 тыс. рублей; 
2015 год - 2768558,8 тыс. рублей; 
2016 год - 2569015,6 тыс. рублей; 
2017 год - 2220082,9 тыс. рублей; 
2018 год - 2083515,8 тыс. рублей; 
2019 год - 3602071,5тыс. рублей; 
2020 год - 3220281,9 тыс. рублей; 
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год - 131038,7 тыс. рублей; 
2015 год - 471687,7 тыс. рублей; 
2016 год - 316131,4 тыс. рублей; 
2017 год - 166797,1 тыс. рублей; 
2018 год - 17694,2 тыс. рублей; 
2019 год - 602510,5 тыс. рублей; 
2020 год - 432000,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики:
2014 год - 1242826,2 тыс. рублей; 
2015 год - 1898521,1 тыс. рублей; 
2016 год - 2082884,2 тыс. рублей; 
2017 год - 1653285,8 тыс. рублей; 

2018 год - 1890821,6 тыс. рублей; 
2019 год - 2649561,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2708281,9 тыс. рублей; 
местных бюджетов:
2014 год - 1750,0 тыс. рублей; 
2015 год - 3350,0 тыс. рублей; 
2016-2020 годы - средства не предусмотрены; 
внебюджетных источников:
2014 год - не предусмотрено; 
2015 год - 395000,0 тыс. рублей; 
2016 год - 170000,0 тыс. рублей; 
2017 год - 400000,0 тыс. рублей; 
2018 год - 175000,0 тыс. рублей
2019 год - 350000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 80000,0 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
г о с у д а р -
ственной про-
граммы

рост конкурентоспособности предприятий обще-
ственного транспорта; 
повышение эффективности управления обществен-
ным транспортом; 
увеличение количества перевозимых пассажиров; 
повышение качества и безопасности транспортного 
обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики; 
сокращение транспортных издержек отраслевых 
предприятий; 
обеспечение защищенности населения в транс-
портной системе; 
улучшение транспортно-эксплуатационного состо-
яния автомобильных дорог, что, в свою очередь, 
приведет к снижению количества дорожно-транс-
портных происшествий из-за сопутствующих до-
рожных условий, а также повышению комфортности 
передвижения транспортных средств; 
повышение технических характеристик автомо-
бильных дорог, которые, в свою очередь, позволят 
увеличить нагрузки на ось транспортных средств и, 
соответственно, объем грузоперевозок; 
переход на нормативные сроки ремонта и капиталь-
ного ремонта дорожной сети, ликвидацию основных 
очагов дорожно-транспортных происшествий; 
повышение эффективности организаций, работаю-
щих на рынке дорожных работ; 
создание конкурентной среды на рынке дорожных 
работ, в том числе за счет привлечения предприятий 
малого бизнеса; 
снижение процента износа основных фондов пред-
приятий отрасли через привлечение высокопроиз-
водительной техники и оборудования; 
увеличение налоговых платежей в бюджеты всех 
уровней от дорожных подрядных организаций за счет 
увеличения объемов дорожных работ; 
снижение негативного влияния общественного 
транспорта на окружающую среду; 
строительство железнодорожной линии ст. Солдат-
ская - г. Тырныауз (95 км); 
строительство аэропортового комплекса (г. Нальчик); 
строительство двух новых автовокзалов в северном 
и южном направлениях на въездах в г. Нальчик; 
сокращение смертности от дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе детской смертности, к 
2020 году на 61 человека (28,8 процента) по сравне-
нию с 2012 годом; 
сокращение социального риска к 2020 году на 31,2 
процента по сравнению с 2012 годом; 
сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,5 
процента по сравнению с 2012 годом; 
снижение уровня дорожно-транспортного травматиз-
ма в России до уровня развитых стран; 
увеличение количества и обновление парка троллей-
бусов в г.о. Нальчик; 
создание единой навигационно-информационной 
системы (далее - РНИС КБР); 
создание регионального навигационно-информаци-
онного центра Кабардино-Балкарской Республики; 
создание навигационно-информационных систем 
мониторинга транспортного комплекса КБР; 
создание информационно-навигационной системы 
обеспечения автомобильных маршрутов по транс-
портному коридору «Север - Юг»; 
энергосбережение, повышение энергетической эф-
фективности и развитие техники, работающей на га-
зомоторном топливе, в дорожном хозяйстве и сфере

транспорта в Кабардино-Балкарской Республике; 
повышение уровня готовности сил и средств Ка-
бардино-Балкарской подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к выполнению задач 
попредупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и проявлений терроризма; 
повышение уровня подготовки населения в области

гражданской обороны, предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций; 
повышение уровня профессиональной подготовки 
сотрудников Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике и работников государствен-
ного казенного учреждения «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба»; 
повышение уровня оснащения оборудованием и 
инструментом для проведения аварийно-спаса-
тельных работ; 
снижение энергоемкости производства дорожных 
работ и транспортных перевозок не менее чем на 
20 процентов; 
снижение потерь энергоресурсов при производстве, 
транспортировке и потреблении не менее чем на 20 
процентов».

2. Подраздел 2.3 раздела II государственной программы изложить 
в следующей редакции:

«2.3. Сроки и этапы реализации государственной программы
Срок реализации государственной программы - 2014-2020 годы,
в том числе:
I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы.».
3. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий го-

сударственной программы за счет всех источников составит 17839141,4 
тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1375614,9 тыс. рублей; 
2015 год - 2768558,8 тыс. рублей; 
2016 год - 2569015,6 тыс. рублей; 
2017 год - 2220082,9 тыс. рублей; 
2018 год - 2083515,8 тыс. рублей; 
2019 год - 3602071,5 тыс. рублей; 
2020 год - 3220281,9 тыс. рублей; 
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год - 131038,7 тыс. рублей; 
2015 год - 471687,7 тыс. рублей; 
2016 год - 316131,4 тыс. рублей; 
2017 год - 166797,1 тыс. рублей; 
2018 год - 17694,2 тыс. рублей; 
2019 год - 602510,5 тыс. рублей; 
2020 год - 432000,0 тыс. рублей; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 1242826,2 тыс. рублей; 
2015 год - 1898521,1 тыс. рублей; 
2016 год - 2082884,2 тыс. рублей; 
2017 год - 1653285,8 тыс. рублей; 
2018 год - 1890821,6 тыс. рублей;  
2019 год - 2649561,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2708281,9 тыс. рублей; 
местных бюджетов:
2014 год - 1750,0 тыс. рублей; 
2015 год - 3350,0 тыс. рублей; 
2016-2020 годы - средства не предусмотрены; 
внебюджетных источников:
2014 год - средства не предусмотрены; 
2015 год - 395000,0 тыс. рублей; 
2016 год - 170000,0 тыс. рублей; 
2017 год - 400000,0 тыс. рублей; 
2018 год - 175000,0 тыс. рублей
2019 год - 350000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 80000,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на по-

следующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с 
параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.».

4. В разделе XII государственной программы:
1) в подпрограмме «Развитие транспортной системы»:
а) позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы», 

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

«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы: 
увеличение количества маршрутов; 
уменьшение количества срывов рейсов на регулярных маршрутах 

перевозки пассажиров транспортом общего пользования, подчиняю-
щихся расписанию, до 30 процентов; 

доведение среднего возраста пассажирского транспорта общего 
пользования до 5 лет; 

доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, до-
ступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритет-
ных объектов транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской 
Республики - 80 процентов; 
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5) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения» изложить в следу-
ющей редакции:

«Этапы и сроки 
реализации под-
программы

срок реализации подпрограммы - 7 лет (с 2014 
по 2020 год), в том числе:
I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований

средства на реализацию мероприятий подпро-
граммы в 2014-2020 годах не предусмотрены»; 

      6) в подпрограмме «Развитие гражданского использования системы 
ГЛОНАСС на транспорте»:

а) позиции «Задачи подпрограммы», «Этапы и сроки реализации 
подпрограммы», «Объемы бюджетных ассигнований» и «Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы из-
ложить в следующей редакции:

«Задачи под-
программы

создание республиканского навигационно-информа-
ционного центра Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - РНИЦ КБР) с единой многофункциональной 
навигационной платформой; создание в Кабардино-
Балкарской Республике
на базе спутниковых навигационных технологий ГЛО-
НАСС системы высокоточного позиционирования; 
создание и модернизация на базе спутниковых 
навигационных технологий ГЛОНАСС навигацион-
но-информационных систем мониторинга работы 
пассажирского транспорта, включая межрегио-
нальные и социальные перевозки, транспорта для 
перевозки учащихся, ведомственного транспорта 
исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, а также сель-
скохозяйственной техники; 
создание с использованием спутниковых навигаци-
онных технологий ГЛОНАСС навигационно-инфор-
мационных систем мониторинга работы транспорта 
служб экстренного реагирования на территории 
Кабардино-Балкарской Республики; 
создание с использованием спутниковых навигаци-
онных технологий ГЛОНАСС систем мониторинга 
работы транспорта, осуществляющего перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также

развитие и актуализация нормативно-правовой базы 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере внедре-
ния и использования спутниковых навигационных 
технологий ГЛОНАСС

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

срок реализации подпрограммы - 7 лет (с 2014 по 
2020 год), в том числе:
I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем финансовых средств на реализа-
цию мероприятий подпрограммы за счет всех 
источников финансирования составит 14260,6 
тыс. рублей, в том числе:
2014-2017 годы - средства не предусмотрены; 
2018 год - 360,6 тыс. рублей; 
2019 год - 13900,0 тыс. рублей; 
2020 - 2020 годы - средства не предусмотрены; 
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014-2020 годы - средства не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2014-2017 годы - средства не предусмотрены; 
2018 год - 360,6 тыс. рублей; 
2019 год - 13900,0 тыс. рублей; 
2020-2020 годы - средства не предусмотрены; 
внебюджетных источников:
2014-2020 годы - средства не предусмотрены

О ж и д а е м ы е 
результаты ре-
ализации под-
программы

создание единой навигационно-информационной 
системы (далее - РНИС КБР); 
создание РНИЦ КБР; 
оснащение навигационно-связным оборудовани-
ем от 80 до 95 процентов транспортных средств, 
осуществляющих перевозку пассажиров (автомо-
бильный и городской электрический транспорт, 
школьные автобусы, ведомственный транспорт), 
тяжеловесных, крупногабаритных, опасных гру-
зов, а также специальных транспортных средств; 

создание навигационно-информационных систем 
мониторинга транспортного комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики; 
создание информационно-навигационной систе-
мы обеспечения автомобильных маршрутов по 
транспортному коридору «Север - Юг»; 
интеграция спутниковых навигационных техноло-
гий ГЛОНАСС Кабардино-Балкарской Республики
с системой вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112»; 
принятие нормативных правовых актов Кабарди-
но-Балкарской Республики, направленных на обе-
спечение масштабного применения спутниковых 
навигационных технологий «ГЛОНАСС»; 

б) абзацы пятнадцатый - восемнадцатый раздела 2 подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Достижение целей и реализация задач подпрограммы осущест-
вляется в течение 7 лет с 2014 по 2020 год в 2 этапа, в том числе:

I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы.»; 
в) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 
14260,6 тыс. рублей,в том числе:

2014-2017 годы - средства не предусмотрены; 
2018 год - 360,6 тыс. рублей; 
2019 год - 13900,0 тыс. рублей; 
2020-2020 годы - средства не предусмотрены; из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014-2020 годы - средства не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014-2017 годы - средства не предусмотрены; 
2018 год - 360,6 тыс. рублей; 
2019 год - 13900,0 тыс. рублей; 
2020 - 2020 годы - средства не предусмотрены; 
внебюджетных источников:
2014-2020 годы - средства не предусмотрены.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировкев соответствии с параметрами утверж-
денного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.»; 

7) в подпрограмме «Перевод автомобильного транспорта на ис-
пользование газомоторного топлива»:

а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объ-
емы бюджетных ассигнований» паспорта подпрограммы изложить в 
следующей редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

срок реализации подпрограммы - 6 лет (с 2015 по 
2020 год), в том числе: 
I этап - 2015 год; 
II этап - 2016-2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем финансовых средств на реализацию 
мероприятий подпрограммы за счет всех источ-
ников составит 205082,3 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - средства не предусмотрены; 
2015 год - 182488,4 тыс. рублей; 
2016 год - 22593,9 тыс. рублей; 
2017-2020 годы - средства не предусмотрены,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год - средства не предусмотрены; 
2015 год - 182488,4 тыс. рублей; 

2016-2020 годы - средства не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2014 год - средства не предусмотрены; 
2015 год - средства не предусмотрены; 
2016 год - 22593,9 тыс. рублей; 
2017-2020 годы - средства не предусмотрены; 
местных бюджетов:
2014-2020 годы - средства не предусмотрены; 
внебюджетных источников:
2014-2020 годы - средства не предусмотрены»; 

      б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 205082,3 

тыс. рублей, в том числе:
2014 год - средства не предусмотрены; 
2015 год - 182488,4 тыс. рублей; 
2016 год - 22593,9 тыс. рублей; 
2017-2020 годы - средства не предусмотрены,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год - средства не предусмотрены; 
2015 год - 182488,4 тыс. рублей; 
2016-2020 годы - средства не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - средства не предусмотрены; 
2015 год - средства не предусмотрены; 
2016 год - 22593,9 тыс. рублей; 
2017-2020 годы - средства не предусмотрены; 
местных бюджетов:
2014-2020 годы - средства не предусмотрены; 
внебюджетных источников:
2014-2020 годы - средства не предусмотрены.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.»; 

8) в подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации 
на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»:

а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2017-2020 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

общий объем финансовых средств на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
за счет всех источников составляет 73191,4 
тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 27029,1 тыс. рублей; 
2018 год - 20016,3 тыс. рублей; 
2019 год - 24754,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1392,0 тыс. рублей; 
из них за счет:
средств федерального бюджета:
2017 год - 24848,4 тыс. рублей; 
2018-2020 годы - средства не предусмо-
трены; 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики:
2017 год - 2180,7 тыс. рублей; 
2018 год - 20016,3 тыс. рублей; 
2019 год - 24754,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1392,0 тыс. рублей»; 

б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы за счет всех источников составляет 73191,4 тыс. рублей,

в том числе:
2017 год - 27029,1 тыс. рублей; 
2018 год - 20016,3 тыс. рублей; 
2019 год - 24754,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1392,0 тыс. рублей; 
из них за счет:
средств федерального бюджета:
2017 год - 24848,4 тыс. рублей; 
2018-2020 годы - средства не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2017 год - 2180,7 тыс. рублей; 
2018 год - 20016,3 тыс. рублей; 
2019 год - 24754,0 тыс. рублей; 
2020 год - 1392,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.»; 

9) в подпрограмме «Железнодорожный транспорт»:
а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации под-
программы

срок реализации подпрограм-
мы - 2 года (с 2019 по 2020 год)

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансовых 
средств на реализацию меро-
приятий подпрограммы за счет 
всех источников составит 5284,6 
тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 52843,6 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2019-2020 годы - средства не 
предусмотрены; 
республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики:
2019 год - 52843,6 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов:
2019-2020 годы - средства не 
предусмотрены; 
внебюджетных источников:
2019-2020 годы - средства не 
предусмотрены»; 

      б) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы за счет всех источников составляет 52843,6 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год - 52843,6 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2019-2020 годы - средства не предусмотрены; 
республиканского бюджетаКабардино-Балкарской Республики:
2019 год - 52843,6 тыс. рублей; 
2020 год - 0,0 тыс. рублей; 
местных бюджетов:
2019-2020 годы - средства не предусмотрены; 
внебюджетных источников:
2019-2020 годы - средства не предусмотрены.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утверж-
денного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.».

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

доля парка подвижного состава автомобильного и городского назем-
ного электрического транспорта общего пользования,оборудованного 
для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного 
состава (автобусного, троллейбусного) Кабардино-Балкарской Респу-
блики - 29,1 процента.

Этапы и сроки реализации подпрограммы:
срок реализации подпрограммы - 7 лет (с 2014 по 2020 год), в том 

числе:
I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы:
общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы за счет всех источников составит 1896673,3 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год - 58128,1 тыс. рублей; 
2015 год - 473644,7 тыс. рублей; 
2016 год - 300396,1 тыс. рублей; 
2017 год - 429459,4 тыс. рублей; 
2018 год - 205045,0 тыс. рублей; 
2019 год - 350000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 80000,0 тыс. рублей; 
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014-2020 годы - средства не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 56378,1 тыс. рублей; 
2015 год - 75294,7 тыс. рублей; 
2016 год - 130396,1 тыс. рублей; 
2017 год - 29459,4 тыс. рублей; 
2018 год - 30045,0 тыс. рублей; 
2019-2020 годы - средства непредусмотрены; 
местных бюджетов:
2014 год - 1750,0 тыс. рублей; 
2015 год - 3350,0 тыс. рублей; 
2016-2020 годы - средства не предусмотрены; 
внебюджетных источников:
2014 год - средства не предусмотрены; 
2015 год - 395000,0 тыс. рублей; 
2016 год - 170000,0 тыс. рублей; 
2017 год - 400000,0 тыс. рублей; 
2018 год - 175000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 350000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 80000,0 тыс. рублей.»; 
б) абзацы двенадцатый - четырнадцатый раздела 2 подпрограммы 

изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы - 7 лет (с 2014 по 2020 год),
в том числе:
I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы.»; 
в) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы за счет всех источников составит 1896673,3 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год - 58128,1 тыс. рублей; 
2015 год - 473644,7 тыс. рублей; 
2016 год - 300396,1 тыс. рублей; 
2017 год - 429459,4 тыс. рублей; 
2018 год - 205045,0 тыс. рублей; 
2019 год - 350000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 80000,0 тыс. рублей; 
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014-2020 годы - средства не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 56378,1 тыс. рублей; 
2015 год - 75294,7 тыс. рублей; 
2016 год - 130396,1 тыс. рублей; 
2017 год - 29459,4 тыс. рублей; 
2018 год - 30045,0 тыс. рублей; 
2019-2020 годы - средства непредусмотрены; 
местных бюджетов:
2014 год - 1750,0 тыс. рублей; 
2015 год - 3350,0 тыс. рублей; 
2016-2020 годы - средства не предусмотрены; 
внебюджетных источников:
2014 год - средства не предусмотрены; 
2015 год - 395000,0 тыс. рублей; 
2016 год - 170000,0 тыс. рублей; 
2017 год - 400000,0 тыс. рублей; 
2018 год - 175000,0 тыс. рублей; 
2019 год - 350000,0 тыс. рублей; 
2020 год - 80000,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на по-

следующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с 
параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.»; 

2) в подпрограмме «Дорожное хозяйство»:
а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

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

срок реализации подпрограммы - 7 лет (с 2014 по 
2020 год), в том числе:
I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы

О б ъ е м ы 
бюд жетных 
ассигнова -
ний подпро-
граммы

общий объем финансовых средств на реализацию 
мероприятий подпрограммы за счет всех источников 
составит 14391602,4 тыс. рублей,в том числе: 
2014 год - 1224656,8 тыс. рублей; 
2015 год - 2018729,9 тыс. рублей; 
2016 год - 2077371,4 тыс. рублей; 
2017 год - 1696536,2 тыс. рублей; 
2018 год - 1810033,5 тыс. рублей; 
2019 год - 2798954,5 тыс. рублей; 
2020 год - 2765320,1 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год - 131038,7 тыс. рублей; 
2015 год - 289199,3 тыс. рублей; 
2016 год - 316131,4 тыс. рублей; 
2017 год - 141948,7 тыс. рублей; 
2018 год - 17694,2 тыс. рублей; 
2019 год - 602510,5 тыс. рублей; 
2020 год - 432000,0 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики:
2014 год - 1093618,1 тыс. рублей; 
2015 год - 1729530,6 тыс. рублей; 
2016 год - 1761240,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1554587,5 тыс. рублей; 
2018 год - 1792339,3 тыс. рублей; 
2019 год - 2196444,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2333320,1 тыс. рублей.»; 

б) в разделе 2 подпрограммы:
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Задачи и мероприятия подпрограммы отражают конечные ре-

зультаты решения проблем в дорожно-транспортной системе, соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
на период до 2020 года.»; 

абзацы четырнадцатый - шестнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«Срок реализации подпрограммы - 7 лет (с 2014 по 2020 год), в 
том числе:

I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы.»; 
в) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы за счет всех источников составит 14391602,4 тыс. 
рублей,в том числе:

2014 год - 1224656,8 тыс. рублей; 
2015 год - 2018729,9 тыс. рублей; 
2016 год - 2077371,4 тыс. рублей; 
2017 год - 1696536,2 тыс. рублей; 
2018 год - 1810033,5 тыс. рублей; 

2019 год - 2798954,5 тыс. рублей; 
2020 год - 2765320,1 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2014 год - 131038,7 тыс. рублей; 
2015 год - 289199,3 тыс. рублей; 
2016 год - 316131,4 тыс. рублей; 
2017 год - 141948,7 тыс. рублей; 
2018 год - 17694,2 тыс. рублей; 
2019 год - 602510,5 тыс. рублей; 
2020 год - 432000,0 тыс. рублей,
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 1093618,1 тыс. рублей; 
2015 год - 1729530,6 тыс. рублей; 
2016 год - 1761240,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1554587,5 тыс. рублей; 
2018 год - 1792339,3 тыс. рублей
2019 год - 2196444,0 тыс. рублей; 
2020 год - 2333320,1 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.»; 

3) в подпрограмме «Построение и развитие аппаратно-программ-
ного комплекса «Безопасная республика»:

а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

срок реализации подпрограммы -7 лет (с 2014 по 
2020 год), в том числе:
I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем финансовых средств на реализацию 
мероприятий подпрограммы за счет всех источ-
ников финансирования составит 1051938,7 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год - 57738,6 тыс. рублей; 
2015 год - 54978,9 тыс. рублей; 
2016 год - 127613,2 тыс. рублей; 
2017 год - 49093,1 тыс. рублей; 
2018 год - 27325,7 тыс. рублей
2019 год - 361619,4 тыс. рублей; 
2020 год - 373569,8 тыс. рублей; 
федерального бюджета:
2014-2020 годы - средства не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2014 год - 57738,6 тыс. рублей; 
2015 год - 54978,9 тыс. рублей; 
2016 год - 127613,2 тыс. рублей; 
2017 год - 49093,1 тыс. рублей; 
2018 год - 27325,7 тыс. рублей; 
2019 год - 361619,4 тыс. рублей; 
2020 год - 373569,8 тыс. рублей»; 

       б) абзацы четырнадцатый - шестнадцатый раздела 2 подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«Срок реализации подпрограммы - 7 лет (с 2014 по 2020 год), в 
том числе:

I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы.»; 
в) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы за счет всех источников финансирования составит 
1051938,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 57738,6 тыс. рублей; 
2015 год - 54978,9 тыс. рублей; 
2016 год - 127613,2 тыс. рублей; 
2017 год - 49093,1 тыс. рублей; 
2018 год - 27325,7 тыс. рублей
2019 год - 361619,4 тыс. рублей;  
2020 год - 373569,8 тыс. рублей; 
федерального бюджета:
2014-2020 годы - средства не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 57738,6 тыс. рублей; 
2015 год - 54978,9 тыс. рублей; 
2016 год - 127613,2 тыс. рублей; 
2017 год - 49093,1 тыс. рублей; 
2018 год - 27325,7 тыс. рублей
2019 год - 361619,4 тыс. рублей;  
2020 год - 373569,8 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.»; 

4) в подпрограмме «Надзор в сфере транспорта»:
а) позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объемы 

бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

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

срок реализации подпрограммы - 7 лет (с 2014 по 
2020 год), в том числе: 
I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий  объем финансовых средств на реализа-
цию мероприятий подпрограммы за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составит 207133,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
Министерству инфраструктуры и цифрового раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики:
2014 год - 520,6 тыс. рублей; 
2015 год - 18103,5 тыс. рублей; 
2016 год - 19859,2 тыс. рублей; 
2017 год - 17965,1 тыс. рублей; 
2018 год - 20734,7 тыс. рублей; 
2019 год - 29005,8 тыс. рублей; 
2020 год - 24578,9 тыс. рублей; 
государственному казенному учреждению Кабарди-
но-Балкарской Республики «Управление дорожного 
хозяйства»:
2014 год - 34570,8 тыс. рублей; 
2015 год - 20613,4 тыс. рублей; 
2016 год - 21181,8 тыс. рублей; 
2017-2020 годы - средства не предусмотрены»; 

        б) абзацы двенадцатый - четырнадцатый раздела 2 подпрограммы 
изложить в следующей редакции: 

«Срок реализации подпрограммы - 7 лет (с 2014 по 2020 год), в том числе:
I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы.»; 
в) раздел 9 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет 207133,8 тыс. рублей, в том числе:

Министерству инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики:

2014 год - 520,6 тыс. рублей; 
2015 год - 18103,5 тыс. рублей; 
2016 год - 19859,2 тыс. рублей; 
2017 год - 17965,1 тыс. рублей; 
2018 год - 20734,7 тыс. рублей; 
2019 год - 29005,8 тыс. рублей; 
2020 год - 24578,9 тыс. рублей; 
государственному казенному учреждению Кабардино-Балкарской 

Республики «Управление дорожного хозяйства»:
2014 год - 34570,8 тыс. рублей; 
2015 год - 20613,4 тыс. рублей; 
2016 год - 21181,8 тыс. рублей; 
2017-2020 годы - средства не предусмотрены.
Расходы, предусмотренные в подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.»; 

(Продолжение. Начало на 6-й с.)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

Форма 1
СВЕДЕНИЯ

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет отчет план факт план факт план факт план факт план факт план план

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

Подпрограмма «Развитие транспортной системы»

1. Увеличение количества маршрутов ед. 283 286 289 289 292 287 294 287 287 287 287 282 287 287

2. Доведение среднего возраста пассажирского транспорта общего пользования до 5 лет лет более 10 до 10 до 10 до 5 5
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(Продолжение. Начало на 6-7-й с.)

(Продолжение на 9-й с.)

Форма 2
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственные за испол-
нение

Срок выполнения Ожидаемый результат Связь с индикатором госпрограммы

начало 
реали-
зации

оконча-
ние реа-
лизации

Подпрограмма «Развитие транспортной системы»

1. Регулярное обследование пассажиропотоков для эффективного распре-
деления общественного транспорта по разным маршрутам его движения

Мининфраструктуры КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования

2. Совершенствование механизмов распределения маршрутов общественного 
транспорта между перевозчиками на исключительно конкурсной основе

Мининфраструктуры КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования

3. Максимальная детализация организационно-технических, экономических 
и других критериев для определения победителя конкурса по перевозке на 
общественном транспорте

Мининфраструктуры КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования

4. Определение требований к качеству и безопасности перевозок в заключа-
емых контрактах на транспортное обслуживание

Мининфраструктуры КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования

5. Совершенствование системы допуска к транспортной деятельности на 
основе механизма подтверждения соответствия транспортных средств и 
услуг установленным требованиям

Мининфраструктуры КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования

6. Формирование единой маршрутной сети и оптимизация общественного 
транспорта

Мининфраструктуры КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Увеличение количества маршрутов

7. Автоматизация продажи проездных документов на все виды транспортных 
услуг

Мининфраструктуры КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования

8. Разработка проектной документации на создание информационно-анали-
тической системы управления общественным транспортом КБР

Мининфраструктуры КБР 2016 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования

9. Приобретение подвижного состава современного технического уровня по-
вышенной комфортности, в том числе приспособленного для перевозок 
пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан

Мининфраструктуры КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования

10. Приобретение троллейбусов, в том числе приспособленных для перевозок 
пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан

Мининфраструктуры КБР, 
местная администрация г.о. 
Нальчик

2014 2020 Обновление подвижного состава, обеспечение транс-
портного обслуживания населения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Увеличение перевозок электрическим транспортом

11. Восстановление деятельности вокзаловв муниципальных районах Кабар-
дино-Балкарской Республики

Мининфраструктуры КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования

3. Уменьшение количества срывов рейсов на регулярных маршрутах перевозки пассажиров транспортом общего пользования, 
подчиняющихся расписанию

% 10 15 30

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

4. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения км 2907,3 2907,3 2918,6 2918,6 2938,7 2938,7 2938,7 2938,7 2938,7 2938,7 2940,5 2940,8 2941,63 2941,63

5. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, в том числе: км 8199,2 8069,2 8372,1 8372,1 8475,7 8475,7 8475,9 8475,9 8723,3 8723,3 8725,1 8725,4 8726,2 8726,2

5.1 сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения км 2907,3 2907,3 2918,8 2918,8 2938,7 2938,7 2938,7 2938,7 2938,7 2938,7 2940,5 2940,8 2941,63 2941,63

6. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального 
и местного значения

км 0 0 0 0 25,91 25,9 73,5 73,5 14,3 14,3 27,9 37,57 16,8 24,6

7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального,местного значения в результате 
строительства новых автомобильных дорог

км 0 0 0 0 19,9 19,9 0 0 0 0 2,2 2,2 0,83 -

8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции авто-
мобильных дорог

км 0 0 0 0 6 6 70,8 70,8 14,3 14,3 30,98 31,3 15,97 24,6

9. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог

км 81,5 57,9 131,6 131,6 24,2 24,2 80,4 80,4 12,21 12,21 10 10 41,8 46,1

10. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года

км 3566,6 3687,9 3749,4 3749,4 4021,9 4021,9 4146,1 4146,1 4426,4 4426,4 4448,7 4448,7 4720,9 5000,1

11. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года

% 43,5 45,7 44, 8 44, 8 47,5 47,5 47,8 47,8 50,7 50,7 51 51 54,1 57,3

12. Количество ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями на автомобильных дорогах регионального значения ед. - - 70 70 75 75 45 45 14 14 13 37 12 11

13. Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции, в том числе: км - - - - - - - - 14,3 14,3 35,6 37,56 16,8 31,3

13.1 на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения км - - - - - - - - 14,3 14,3 33,2 33,4 16,8 24,6

13.2 на дорожной сети Нальчикской городской агломерации км - - - - - - - - 0 0 2,4 4,16 0 6,7

14. Общая протяженность объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту, в том числе: км - - - - - - - - 21,16 21,16 10 10 48,4 55,5

14.1 на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения км - - - - - - - - 12,2 12,2 10 10 41,8 46,1

14.2 на дорожной сети Нальчикской городской агломерации км - - - - - - - - 8,96 8,96 0 0 6,6 9,4

15. Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Кабардино-Балкарской Республики, 
соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

% - - - - - - - - 56,9 56,9 57,6 56,9 57,2 57,5

16. Доля протяженности дорожной сети Нальчикской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному состоянию

% - - - - - - - - 73,1 73,5 73,5 73,7 73,7 77,1

17. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кабардино-
Балкарской Республики

% - - - - - - - - 100 100 90 90 90 80

18. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, обслуживающих движение в режиме перегрузки % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19. Обустройство линией наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения км - - - - - - - - - - - - 20 21

20. Доля введенных в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования, отвечающих требованиям законодательствоб энергос-
бережениии повышении энергетической эффективности, в общем объеме протяженности автомобильных дорог общего пользования

% - - - - - - - - - - 3 0 3 3

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика»

21. Количество пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий чел. - - - 1862 1769 12 75 7 10 433 - 1514 - -

22. Количество погибших и пострадавших при пожарах чел. - - 46 44 56 50 42 40 57 - 42 - -

23. Количество происшествий на водных объектах ед. - - 15 14 12 12 16 14 16 - 12 - -

24. Количество преступлений, раскрытых с использованием фото-, видеоматериалов АПК «Безопасная республика» 132 138 72 141 20 25 30

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта»

25. Сокращение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения общественным транспортом ед. 6782 9064 8702 8702 8522 8665 8535 9878 9650 13155 9400 12518 - -

26. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта ед. 38 16 18 23 20 22 20 35 30 47 25 32 - -

27. Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ед. 119 102 80 95 93 18 16 13 13 9 9 6 6 6

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

28. Снижение числа раненых на транспорте чел. 1037 992 985 980 975 828 820 833 815 791 800 725 - -

29. Снижение числа раненых на транспорте с участием детей в возрасте до 16 лет чел. 72 57 55 66 60 57 55 59 55 68 50 72 - -

30. Снижение числа погибших на транспорте чел. 212 206 196 186 182 168 165 139 135 137 130 162 - -

31. Снижение числа погибших на транспорте с участием детей в возрасте до 16 лет чел. 14 10 9 7 6 7 6 3 3 6 2 5 - -

32. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий ед. 837 806 766 766 728 716 705 664 650 680 645 605 - -

33. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет ед. 82 60 60 68 62 59 56 57 55 67 50 67 - -

34. Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) чел. 24,7 24 22,84 21,6 21,2 19,5 19 16 15,7 15,8 15,2 18,7 - -

 изменение к 2012 году % - -2,9 -7,5 -14,4 -16,5 -21,1 -23,1 -35,2 -36,4 -15,7 -38,5 - -

35. Сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) чел. 9,6 8,5 8,2 7,2 7,1 6,4 6,3 5 4,8 4,9 4,7 5,5 - -

 изменение к 2012 году % - -12,9 -14,58 -33,3 -35,2 -33,3 -34,4 -47,9 -50 -4,8 -51 - -

Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС»

36. Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров на территории Кабардино-Балкарской 
Республики и оснащенных навигационно-связным оборудованием

процентов 35 55 75 80 62 65 71 75 75 100 2 5 10

Подпрограмма «Перевод автомобильного транспорта на использование газомоторного топлива»

37. Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом 
энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором осуществляется Кабардино-Балкарской Республикой

процентов 55 60 65 70 75 82 85 87 89 0 0

38. Закупка техники, работающей на газомоторном топливе, с использованием субсидий из бюджетной системы Российской Федерации ед. - - - 80 0 90 66 30 1 0 0 0 0

39. Размер экономии затрат хозяйствующих субъектов на приобретение моторного топлива млн руб./
год

- - - - 24,14 43,5 48 46 47 52,3 52,3 52,3

40. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным электротранспортом кг у.т./тыс. 
пасс.-км

- - - 0,19 0,18 0,29 0,23 0,24 0,2 0,22 0,2 0,2

41. Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом кг у.т./тыс. 
пасс.-км

- - - 0,025 0,021 0,01 0,019 0,018 0,017 0,01 0,01 0,01

42. Доля износа автотранспортных средств в общем объеме транспортных средств процентов - - - 85 75 80 75 75 70 70 70 70

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»в Российской Федерации на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

43. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, проживающего в муниципальных образованиях,в которых развернута систе-
ма-112, в общей численности населения Кабардино-Балкарской Республики

% 42 42 100 42 100 100

44. Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших обучение, в общей 
необходимой их численности в Кабардино-Балкарской Республике

% 52 52 100 68 100 100

45. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру 
«112» на территории Кабардино-Балкарской Республики

% 21 21 20 12 10 10

46. Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в 
которых развернута система-112, по сравнению с 2016 годом

% 5 5 10 8 5 5

47. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых 
развернута система-112, по сравнениюс 2010 годом

% 5 5 10 7,2 5 5
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12. Реконструкция и строительство новых автобусных вокзалов, станций, оста-
новок общественного транспорта с учетом обеспечения их доступности для 
пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан

Мининфраструктуры КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования

13. Строительство двух автовокзалов за пределами г. Нальчика для осущест-
вления пассажирских перевозок в южном и северном направлениях

Мининфраструктуры КБР 2014 2019 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования

14. Реконструкция аэропорта г. Нальчика Мининфраструктуры КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Увеличение количества пассажиров

15. Разработка и ввод механизма стимулирования транспортных организаций, 
использующих транспортные средства с использованием альтернативных 
источников топливно-энергетических ресурсов

Мининфраструктуры КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе от-
носящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных 
средств, относящихся к общественному транспорту

16. Обеспечение использования технических средств по сбору, комплексной 
переработке и утилизации различных видов отходов, образующихся при 
эксплуатации общественных транспортных средств

Мининфраструктуры КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Улучшение экологической ситуации

17. Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров

Мининфраструктуры КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Повышение качества оказываемых услуг

18. Оснащение общественного транспорта, задействованного на регулярных 
перевозках пассажиров специальными средствами (речевые информа-
торы, информационно-диодное табло, бегущая строка, схема движения в 
укрупненном шрифте, крепления для инвалидных колясок)

Мининфраструктуры КБР 2017 2020 Создание условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
к транспортной инфраструктуре

Повышение качества оказываемых услуг

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

19. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках ре-
ализации федеральной целевой программы«Юг России (2008-2013 годы)»

М и н с т р о й  К Б Р ,  Г К У 
КБР«Управдор»

2014 2015 Создание в Кабардино-Балкарской Республике раз-
витой сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения

20. Автомобильные дороги, искусственные сооружения Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике раз-
витой сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

20.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике раз-
витой сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного 
значения. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального значения в 
результате строительства новых автомобильных дорог. Общая протяженность объектов, в 
отношении которых проведены работы по строительству или реконструкции

20.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений на них

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике раз-
витой сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Общая протяженность 
объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту

20.3 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике раз-
витой сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. Общая протяженность 
объектов, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту

20.4 Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования реги-
онального значения и искусственных сооружений на них

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике раз-
витой сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря отчетного года. Доля протяженности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

20.5 Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике раз-
витой сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря отчетного года. Доля протяженности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

20.6 Обустройство линией наружного освещения автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике раз-
витой сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря отчетного года. Доля протяженности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

20.7 Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2016 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике раз-
витой сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря отчетного года. Доля протяженности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

20.8 Резерв средств на осуществление мероприятийпо восстановлению автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, иных обстоятельств непре-
одолимой силы

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике раз-
витой сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря отчетного года. Доля протяженности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

20.9 Установка недостающих и восстановление существующих систем видеона-
блюдения, систем видеофиксации нарушений ПДД, инженерно-технических 
средств обеспечения транспортной безопасности на автомобильных доро-
гахи искусственных сооружений на них

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор», Мининфра-
структуры КБР

2016 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике раз-
витой сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, повышение уровня безопас-
ности населения на транспорте

Обеспечение транспортной безопасности на автомобильных дорогах и искусственных со-
оружений на них

20.10 Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на фи-
нансовое обеспечение дорожной деятельности

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике раз-
витой сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря отчетного года. Доля протяженности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

20.11 Иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике раз-
витой сети автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря отчетного года. Доля протяженности автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика»

21. Содержание и обслуживание государственного казенного учреждения 
«Безопасная республика»

Мининфраструктуры КБР, 
ГКУ «Безопасная республи-
ка»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объек-
тов на территории Кабардино-Балкарской Республики; 
повышение эффективности охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности 
на территории республики

Повышение раскрываемости преступлений с использованием АПК «Безопасная 
республика»,снижение количества дорожно-транспортных происшествий; уменьшение 
числа погибающих в результате ДТП

22. Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях 
правил дорожного движения, выявленных специальными техническими 
средствами систем автоматической фиксации нарушений правил дорож-
ного движения

Мининфраструктуры КБР, 
ГКУ «Безопасная республи-
ка»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объек-
тов на территории Кабардино-Балкарской Республики; 
повышение эффективности охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности 
на территории республики

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий

23. Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения 
«Безопасная республика»

Мининфраструктуры КБР, 
ГКУ «Безопасная республи-
ка»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объек-
тов на территории Кабардино-Балкарской Республики; 
повышение эффективности охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности 
на территории республики

Обеспечение выполнения функций ГКУ «Безопасная республика»

24. Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, каме-
рами видеонаблюденияс подключением к ГКУ «Безопасная республика»

Мининфраструктуры КБР, 
ГКУ «Безопасная республи-
ка»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объек-
тов на территории Кабардино-Балкарской Республики; 
повышение эффективности охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности 
на территории республики

Повышение раскрываемости преступлений с использованием АПК «Безопасная республика»

25. Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, систе-
мами тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения

Мининфраструктуры КБР, 
ГКУ «Безопасная республи-
ка»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объек-
тов на территории Кабардино-Балкарской Республики; 
повышение эффективности охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности 
на территории республики

Повышение раскрываемости преступлений с использованием АПК «Безопасная республика»

26. Развитие АПК «Безопасная республика», в том числе с привлечением 
кредитов и инвестиций, включая заключение концессионных соглашений

Мининфраструктуры КБР, 
ГКУ «Безопасная республи-
ка»

2014 2020 Повышение уровня безопасности населения и объек-
тов на территории Кабардино-Балкарской Республики; 
повышение эффективности охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности 
на территории республики

Повышение раскрываемости преступлений с использованием АПК «Безопасная респу-
блика»; снижение количества дорожно-транспортных происшествий; уменьшение числа 
погибающих в результате ДТП

27. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112», а также центров обработки вызовов системы «112» 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Мининфраструктуры КБР, 
ГКУ «Безопасная республи-
ка», ГУ МЧС России по КБР,

2017 2020 Ускорение реагирования и улучшение взаимодей-
ствия экстренных оперативных служб при вызовах 
населения; организация удобного вызова экстренных 
оперативных служб по принципу «одного окна»; умень-
шение социально-экономического ущерба вследствие 
происшествий и чрезвычайных ситуаций

Снижение количества пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий; снижение количества погибших и пострадавших при пожарах; снижение количества 
происшествий на водных объектах

28. Оснащение единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) и дежурно дис-
петчерских служб (ДДС) экстренных оперативных служб программно- тех-
ническими комплексами системы «112»

Мининфраструктуры КБР, 
ГКУ «Безопасная республи-
ка», ГУ МЧС России по КБР,

2017 2020 Ускорение реагирования и улучшение взаимодей-
ствия экстренных оперативных служб при вызовах 
населения; организация удобного вызова экстренных 
оперативных служб по принципу «одного окна»; умень-
шение социально-экономического ущерба вследствие 
происшествий и чрезвычайных ситуаций

Снижение количества пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий; снижение количества погибших и пострадавших при пожарах; снижение количества 
происшествий на водных объектах

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта»

29. Осуществление административного контроля исполнения участниками 
транспортного процесса своих обязанностей

Мининфраструктуры КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, совершен-
ствование, разработка нормативной правовой базы 
транспортной системы

Увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования

30. Содержание аппарата Министерства инфраструктуры и цифрового раз-
вития КБР

Мининфраструктуры КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, совершен-
ствование, разработка нормативной правовой базы 
транспортной системы

Обеспечение выполнения функций органа исполнительной власти

31. Содержание аппарата Управдора КБР Минстрой КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, совершен-
ствование, разработка нормативной правовой базы 
транспортной системы

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря отчетного года

32. Осуществление контрольно-надзорных функцийв сфере пассажирских 
перевозок и сохранности автомобильных дорог

Мининфраструктуры КБР, 
ГКУ КБР «Управдор»

2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, совершен-
ствование, разработка нормативной правовой базы 
транспортной системы

Сокращение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения 
общественным транспортом

33. Выдача разрешений на осуществление деятельности легкового такси Мининфраструктуры КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, совершен-
ствование, разработка нормативной правовой базы 
транспортной системы

Улучшение качества предоставляемых услуг

34. Выдача специальных разрешений на проездпо автомобильным дорогам 
общего пользования регионального значения транспорта, перевозящего 
тяжеловесные и крупногабаритные грузы

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2014 2020 Развитие транспортной системы в КБР, совершен-
ствование, разработка нормативной правовой базы 
транспортной системы

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря отчетного года

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

35. Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, 
в том числе разделяющими встречные направления движения

ГКУ КБР «Управдор» 2014 2020 Исключение возможности выезда т/с на полосу встреч-
ного движения

Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
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36. Обустройство пешеходных ограждений вдоль автомобильных дорог, 
проходящих в границах населенных пунктов, в том числе регулируемых 
пешеходных переходов, а также нерегулируемых пешеходных переходов, 
находящихся возле общеобразовательных учреждений

ГКУ КБР «Управдор» 2014 2020 Повышение безопасности дорожного движения т/с и 
пешеходов

Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

37. Создание систем маршрутного ориентирования Мининфраструктуры КБР 2014 2020 Повышение пропускной способности улично-дорожной 
сети и повышение безопасности дорожного движения

Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

38. Модернизация (реконструкция) светофорных объектов Мининфраструктуры КБР 2017 2020 Повышение пропускной способности улично-дорожной 
сети и повышение безопасности дорожного движения

Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

39. Строительство в местах повышенной аварийности быстровозводимых кон-
струкций надземных пешеходных переходов

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор», муниципальные 
образования КБР

2017 2020 Повышение пропускной способности улично-дорожной 
сетии повышение безопасности дорожного движения

Количество ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями на автомобильных 
дорогах регионального значения

40. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к до-
школьным образовательным учреждениям, образовательным учреждениями 
учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусствен-
ными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового 
оповещения, дорожными знакамис внутренним освещением и светодиодной 
индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с при-
менением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращате-
лями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещенияи 
другими элементами повышения безопасности дорожного движения

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2017 2020 Повышение пропускной способности улично-дорожной 
сети и повышение безопасности дорожного движения

Количество ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями на автомобильных 
дорогах регионального значения

41. Издание и рассылка научно-методических материалов, печатных и электрон-
ных учебных пособий, образовательных ресурсов для дошкольных образо-
вательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования по обучению детей безопасному участию в 
дорожном движении

Минпросвещения КБР 2017 2020 Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте 
до 16 лет

42. Проведение социально значимой кампании «Засветись» по изготовлению и 
распространению световозвращающих приспособлений в среде дошколь-
ников и учащихся младших классов образовательных учреждений

Минпросвещения КБР 2017 2020 Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте 
до 16 лет

43. Выпуск специализированной печатной продукции, обучающей ПДД, для 
дошкольных и школьных образовательных организаций, обучающих плака-
тов для различной категории участников дорожного движения, наглядной 
агитации (брошюры, карманные календари) для проведения акций

Минпросвещения КБР 2017 2020 Повышение пропускной способности улично-дорожной 
сети и повышение безопасности дорожного движения

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте 
до 16 лет

44. Оснащение школьных и дошкольных образовательных учреждений оборудо-
ванием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного 
поведения на улично-дорожной сети (паспорта дорожной безопасности)

Минпросвещения КБР 2017 2020 Обеспечение безопасной перевозки детей Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте 
до 16 лет

45. Подготовка и создание детских обучающихи познавательных телевизионных 
программ, направленных на несовершеннолетних участников дорожного 
движения, для последующего размещения на республиканских телевизи-
онных каналах

Минпросвещения КБР 2017 2020 Обеспечение безопасной перевозки детей Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте 
до 16 лет

46. Организация и проведение ежегодного республиканского этапа конкурса 
юных инспекторов движения «Безопасное колесо»и участие победителей 
во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»

Минпросвещения КБР 2017 2020 Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте 
до 16 лет

47. Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих 
наиболее действенные каналы коммуникации, с целью повышения гра-
мотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного 
движенияи профилактики факторов риска, влияющихна количество до-
рожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий

Минпросвещения КБР 2017 2020 Предупреждение дорожно-транспортного травматизма Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

48. Оснащение методическими и техническими средствами обучения ПДД до-
школьных и школьных образовательных учреждений,ГКОУ ДОД «РЮАШ» 
МОН КБР

Минпросвещения КБР 2017 2020 Снижение вероятности наездов на детей на дороге в 
темное время суток

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте 
до 16 лет

49. Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального 
мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной 
информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей 
коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения 
их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематиче-
ских телепрограмм (фотоконкурсы, конкурсы рисунков, детских сочинений; 
конкурсы «Автоледи», «Конкурс профессионального мастерства среди во-
дителей легковых и грузовых автомобилей»; акции «Юный пешеход» и др.)

Минпросвещения КБР 2017 2020 Профилактика дорожно-транспортных происшествий Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

50. Строительство многофункционального спортивного Центра высшего во-
дительского мастерства «Кавказ-Автосити»

Мининфраструктуры КБР 2015 2020 Профилактика дорожно-транспортных происшествий, 
организация процесса обучения безопасному участию 
в дорожном движении

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

51. Оснащение ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР пере-
движной лабораторией для проведения медицинского освидетельствования

Минздрав КБР 2017 2020 Предупреждение дорожно-транспортного травматиз-
ма, патриотическое воспитание

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

52. Реализация требований к содержанию деятельности образовательных уч-
реждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Минпросвещения КБР 2017 2020 Организация процесса обучения в детских образо-
вательных учреждениях безопасному поведению на 
дорогах

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте 
до 16 лет

53. Внедрение комплекса программ, учебно-методических материалов, печат-
ных и электронных учебных пособий по обучению безопасному участию в 
дорожном движении обучающихся, воспитанников учреждений дошкольного 
образования и общеобразовательных учреждений, учреждений дополни-
тельного образования детей

Минпросвещения КБР 2017 2020 Повышение эффективности процесса обучения детей 
безопасному поведению на дорогах

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте 
до 16 лет

54. Организация и проведение курсов повышения квалификации с использо-
ванием модульных программ повышения квалификации педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений, общеобразова-
тельных учреждений и учреждений дополнительного образования детей 
по вопросам обучения обучающихся, воспитанников навыкам безопасного 
участия в дорожном движении

Минпросвещения КБР 2017 2020 Повышение профессионального уровня педагогиче-
ских работников по вопросам обучения обучающихся, 
воспитанников навыкам безопасного участия в до-
рожном движении

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте 
до 16 лет

55. Реализация программ, использование учебно-методических материалов, 
печатных и электронных учебных пособий по обучению вождению транс-
портных средств в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей

Минпросвещения КБР 2017 2020 Организация процесса обучения в детских образо-
вательных учреждениях безопасному поведению на 
дорогах

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте 
до 16 лет

56. Оснащение образовательных учреждений уголками по правилам дорожного 
движения, тренажерами, компьютерными программами с целью использо-
вания их в процессе обучения безопасному участию в дорожном движении

Минпросвещения КБР 2017 2020 Повышение эффективности процесса обучения детей 
безопасному поведению на дорогах

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте 
до 16 лет

57. Оснащение пожарно-спасательных сил Кабардино-Балкарской Республики 
гидравлическими аварийно-спасательными инструментами

ГУ МЧС России по КБР, ГКУ 
«Кабардино-Балкарская про-
тивопожарно-спасательная 
служба»

2017 2020 Повышение эффективности системы спасения и эва-
куации пострадавших в ДТП

Количество погибших и пострадавших при пожарах

58. Оснащение 50 пожарных автомобилей средствами оказания доврачебной 
помощи и ограждения мест проведения аварийно-спасательных работ при 
ДТП

ГУ МЧС России по КБР, ГКУ 
«Кабардино-Балкарская про-
тивопожарно-спасательная 
служба»

2017 2020 Повышение эффективности системы спасения и эва-
куации пострадавших в ДТП

Количество погибших и пострадавших при пожарах

59. Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транс-
портных происшествий МЧС России. Создание при пожарно-спасательных 
формированиях групп экстренного реагированияна ДТП и приобретение для 
этих групп автомобилей первой помощи АПП 05-5на базе ГАЗ 2705

ГУ МЧС России по КБР, ГКУ 
«Кабардино-Балкарская про-
тивопожарно-спасательная 
служба»

2017 2020 Повышение эффективности системы спасения и эва-
куации пострадавших в ДТП

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

60. Подготовка, проведение обучения и аттестации пожарных - спасателей, 
участвующих в ликвидации последствий ДТП

ГУ МЧС России по КБР, ГКУ 
«Кабардино-Балкарская про-
тивопожарно-спасательная 
служба»

2017 2020 Повышение эффективности системы спасения и эва-
куации пострадавших в ДТП

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

61. Установка на улично-дорожной сети информационных табло с указанием 
места нахождения и способа связи со службами ликвидации последствий 
ДТП и лечебными учреждениями

администрации муници-
пальных районови городских 
округов республики совмест-
но с УГИБДД МВД по КБР

2017 2020 Повышение эффективности системы спасения и эва-
куации пострадавших в ДТП

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

62. Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской 
помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, 
пострадавшим придорожно-транспортных происшествиях

Минздрав КБР 2017 2020 Данная потребность транспорта необходима для бес-
перебойного поддержания трассовой службы ГКУЗ 
«Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф» 
МЗ КБР по дорогам КБР, а также для обновления ав-
тотранспорта медицинских организаций КБР

Снижение числа погибших на транспорте.Снижение числа раненых на транспорте

63. Устройство тротуаров и электроосвещенияна региональных автодорогах в 
населенных пунктах для обеспечения безопасности дорожного движения

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а также других 
участников дорожного движения

Количество ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями на автомобильных 
дорогах регионального значения

64. Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование 
искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий на участках автомобильных дорог регионального значения 
общего пользования, проходящих по территориям населенных пунктов

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а также других 
участников дорожного движения

Количество ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями на автомобильных 
дорогах регионального значения

65. Организация перевозочного процессав соответствии с правилами, обеспе-
чивающими безопасные условия перевозки пассажиров

Мининфраструктуры КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а также других 
участников дорожного движения

Сокращение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения 
общественным транспортом

66. Осуществление контроля выполнения нормативных требований эксплуата-
ции общественных транспортных средств и транспортной инфраструктуры, 
в том числе применения современных технических средств контроляза 
скоростным режимом движения транспортных средств, а также режимом 
труда и отдыха водителей общественного транспорта

Мининфраструктуры КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а также других 
участников дорожного движения

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием общественного 
транспорта

67. Создание аналитических систем управления безопасностью дорожного 
движения в муниципальных районах КБР

Мининфраструктуры КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а также других 
участников дорожного движения

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

68. Повышение антитеррористической защищенности объектов транспортной 
инфраструктур и общественных транспортных средств путемих оснащения 
современными системами контроля пассажиров и несанкционированного 
доступа

Мининфраструктуры КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а также других 
участников дорожного движения

Снижение числа погибших на транспорте. Снижение числа раненых на транспорте

69. Координация действий всех заинтересованных структур по обеспечению 
антитеррористической безопасности на общественном транспорте

Мининфраструктуры КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а также других 
участников дорожного движения

Снижение числа погибших на транспорте

70. Совершенствование порядка проведения конкурса на определение спе-
циализированной организации, имеющей право заключить договор об 
оказании услуг по перемещению задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку, их хранению и возврату, в Кабардино-Бал-
карской Республике

Мининфраструктуры КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а также других 
участников дорожного движения

Снижение числа раненых на транспорте

71. Внедрение систем видеоконтроля за процедурой предрейсовых технических 
и медицинских осмотров на пассажирских автотранспортных предприятиях

Мининфраструктуры КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а также других 
участников дорожного движения

Снижение числа погибших на транспорте

72. Оборудование пешеходных переходови остановочных комплексов инно-
вационными средствами организации дорожного движения (автономное 
освещение, дорожные знаки со световой индикацией)

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а также других 
участников дорожного движения

Количество ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями на автомобильных 
дорогах регионального значения

73. Строительство велопешеходных дорожекв городских округах Кабардино-
Балкарской Республики

Минстрой КБР, ГКУ КБР 
«Управдор»

2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а также других 
участников дорожного движения

Количество ДТП, связанных с сопутствующими дорожными условиями на автомобильных 
дорогах регионального значения
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74. Внедрение схем безопасных маршрутов детей в общеобразовательные 

учреждения (Школа - Дом - Школа)
Мининфраструктуры КБР, 
Минпросвещения КБР

2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а также других 
участников дорожного движения

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте 
до 16 лет

75. Оснащение автобусов, задействованныхв регулярных перевозках пасса-
жиров, системами видеонаблюдения (видеорегистраторами). Оснащение 
салонов автобусов, задействованныхв регулярных перевозках пассажиров, 
системами пожаротушения

Мининфраструктуры КБР 2017 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а также других 
участников дорожного движения

Количество погибших и пострадавших при пожарах

76. Разработка и реализация муниципальных программ повышения безопас-
ности дорожного движения

Мининфраструктуры КБР, 
местные администрации 
муниципальных районов и 
городских округов

2015 2020 Снижение числа погибших пешеходов, а также других 
участников дорожного движения

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий

Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС»

77. Создание региональнойнавигационно-информационной системы в КБР Мининфраструктуры КБР, 
Главное управление МЧС 
России по КБР, Минздрав 
КБР, Минпросвещения КБР, 
Минстрой КБР, Управление 
делами Главы и Правитель-
ства КБР, ГКУ «Безопасная 
республика»

2017 2020 Оснащение навигационно-связным оборудованием от 
80 до 95% транспортных средств, осуществляющих 
перевозку пассажиров (автомобильный и городской 
электрический транспорт, школьные автобусы, ве-
домственный транспорт), тяжеловесных, крупногаба-
ритных, опасных грузов, а также специальных транс-
портных средств

Доля органов государственной власти, государственных учреждений и администраций му-
ниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, подключенных к РНИЦ КБР

78. Создание региональногонавигационно-информационного центра КБР Мининфраструктуры КБР, 
ГКУ «Безопасная республи-
ка»

2017 2020 Оснащение навигационно-связным оборудованием от 80 
до 95% транспортных средств, осуществляющих пере-
возку пассажиров (автомобильный и городской электри-
ческий транспорт, школьные автобусы, ведомственный 
транспорт), тяжеловесных, крупногабаритных, опасных 
грузов, а также специальных транспортных средств

Доля органов государственной власти, государственных учреждений и администраций му-
ниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, подключенных к РНИЦ КБР

Подпрограмма «Перевод автомобильного транспорта на использование газомоторного топлива»

79. Замещение природным газом бензина, используемого транспортными 
средствамив качестве моторного топлива

Мининфраструктуры КБР, 
ГКУ КБР «Управдор»

2015 2020 Снижение энергоемкости производства дорожных работ 
и транспортных перевозок и снижение потерь энергоре-
сурсов при производстве, транспортировке и потреблении

Размер экономии затрат хозяйствующих субъектов на приобретение моторного топлива

80. Предоставление субсидий юридическим лицам(за исключением казенных 
учреждений)и индивидуальным предпринимателям на закупку техники, 
работающей на газомоторном топливе

Мининфраструктуры КБР 2015 2020 Снижение энергоемкости производства дорожных 
работ и транспортных перевозок и снижение потерь 
энергоресурсов при производстве, транспортировке 
и потреблении

Закупка техники, работающей на газомоторном топливе, с использованием субсидий из 
бюджетной системы Российской Федерации

81. Приобретение троллейбусов, в т.ч. за счет предоставления субсидий за 
счет средств федерального и консолидированного бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

Мининфраструктуры КБР, 
местные администрации 
муниципальных районов, 
городских округов

2015 2015 Снижение энергоемкости производства дорожных 
работ и транспортных перевозок и снижение потерь 
энергоресурсов при производстве, транспортировке 
и потреблении

Увеличение перевозок электрическим транспортом

82. Модернизация троллейбусных линийс применением энергосберегающих 
технологий

местнаяадминистрация г.о. 
Нальчик, МУП «Троллейбус-
ное управление»

2015 2020 Снижение энергоемкости производства дорожных 
работ и транспортных перевозок и снижение потерь 
энергоресурсов при производстве, транспортировке 
и потреблении

Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров обществен-
ным электротранспортом

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

83. Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» в Кабардино-
Балкарской Республике

Мининфраструктуры КБР, 
ГКУ «Безопасная республи-
ка»

2017 2020 Повышение безопасности населения Кабардино-Бал-
карской Республики и снижение социально-экономи-
ческого ущерба от чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий путем сокращения времени реагирования 
экстренных оперативных служб при обращениях на-
селения по единому телефонному номеру «112»

Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, проживающего в муниципальных об-
разованиях, в которых развернута система-112, в общей численности населения Кабардино-
Балкарской Республики

84. Оснащение центров обработки вызовов системы «112» программно-техни-
ческими комплексами

Мининфраструктуры КБР, 
ГКУ «Безопасная республи-
ка»

2017 2020 Повышение безопасности населения Кабардино-Бал-
карской Республики и снижение социально-экономи-
ческого ущерба от чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий путем сокращения времени реагирования 
экстренных оперативных служб при обращениях на-
селения по единому телефонному номеру «112»

Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских 
служб, прошедших обучение, в общей необходимой их численности в Кабардино-Балкар-
ской Республике

85. Развертывание системы-112 на территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Мининфраструктуры КБР, 
ГКУ «Безопасная республи-
ка»

2017 2020 Повышение безопасности населения Кабардино-Бал-
карской Республики и снижение социально-экономи-
ческого ущерба от чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий путем сокращения времени реагирования 
экстренных оперативных служб при обращениях на-
селения по единому телефонному номеру «112»

Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб 
на обращения населения по номеру «112» на территории Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

86. Ежегодное заключение договоров между Правительством Кабардино-
Балкарской Республики и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажир-
ская компания» на организацию транспортного обслуживания населения 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Мининфраструктуры КБР 2019 2020 Получение качественного транспортного обслужива-
ния железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении по территории Кабардино-Балкарской 
Республики

Обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах; 
организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики

87. Компенсация потерь в доходах железнодорожных организаций, возникаю-
щих в результате государственного регулирования тарифовна пассажирские 
перевозки

Мининфраструктуры КБР 2019 2020 Повышение доступности услуг железнодорожного 
транспорта для всех слоев населения на основе фор-
мирования в республике рынка услуг, регулируемого 
в интересах общества и хозяйствующих субъектов

Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном со-
общении по территории Кабардино-Балкарской Республики

88. Строительство транспортно-пересадочного узлаза пределами г. Нальчика Мининфраструктуры КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской Республике устой-
чиво функционирующей транспортной системы

Разгрузка дорог г.о. Нальчик и улучшение экологической ситуации

Примечание. Указание в качестве ответственных за исполнение местной администрации г.о. Нальчик, ГУ МЧС России по КБР носит рекомендательный характер.
Форма 3 

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование меры государственного регулирования Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результа-
та (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели государствен-
ной программы

2017 2018 2019-2020

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования ре-
гионального значения

компенсация 910,367 969,114 2000,000 Обеспечение сохранности региональной сети автодорог. Сокращение расходов на нормативное 
содержание и ремонт этих автодорог»

2. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требований, установленных 
действующим законодательством

штраф 154,0 144,0 300,0 Обеспечение соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров и багажа легко-
вым такси, требований, установленных действующим законодательством

Форма 4
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы) Наименование пока-
зателя, характеризу-
ющего объем услуги 

(работы)

Единица измерения 
объема государ-

ственной программы

Значение показателя объема государствен-
ной услуги

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на оказание государственной услуги (выполнение 

работы), тыс. руб.

2016 год 2017 год 2018 год 2019-2020 годы 2016 год 2017 год 2018 год 2019-2020 годы

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

Основное мероприятие «Осуществление административного контроля исполнения участниками транспортного процесса своих обязанностей»

1. Согласование маршрута движения и выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесныхи (или) крупногабаритных грузов, в 
том числе международные перевозки, в случае, если маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения или участкам таких дорог

- ед. 280 350 441 800 0 0 0 0

2. Выдача разрешений на осуществление деятельности легковым такси - ед. 500 520 245 420 0 0 0 0

Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия в ходе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений»

1. Аренда земельных участков в пределах полос отводови придорожных полос - ед. 0 0 0 30 0 0 0 0

2. Согласование на установку рекламной конструкции в пределах полос отводови придорожных полос - ед. 0 0 0 40 0 0 0 0

3. Присоединение объектов дорожного сервиса - ед. 0 17 21 30 0 0 0 0

Основное мероприятие «Дополнительные мероприятия в ходе реализации подпрограмм»

1. Возмещение ущерба, нанесенного автомобильным дорогам тяжеловесным транспортом - ед. 16 4 25 75 0 0 0 0

2. Выдача свидетельствана право осуществления деятельностипо перевозке пассажиров - ед. 0 103 32 15 0 0 0 0

3. Фиксация нарушений системой «Паркон» - тыс. ед. 1,1 1,7 0,8 1,8 0 0 0 0

4. Фиксации нарушений стационарными видеокамерами - тыс. ед. 1125 1240 898 2000 0 0 0 0
 

Форма 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наи-
мено-
вание 
струк-
тур-
ного 
эле-

мента

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

ГРБС ГП (го-
судар-
ствен-

ная про-
грамма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ 
(ос-

новное 
меро-
прия-
тие)

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Государственная программа КБР «Раз-
витие транспортной системы в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

 всего, в том числе: X  0 0 1899749,9 1375615,0 2518071,1 2768558,8 1805862,5 2569015,7 2899389,8 2220082,9 1929595,2 2083515,7 3602071,5 3220281,9

федеральный бюджет X  0 0 0,0 131038,7 285760,2 471687,7 0,0 316131,4 24848,4 166797,1 0,0 17694,2 602510,5 432000,0

республиканский бюджет     1897999,9 1242826,3 1833960,9 1898521,1 1635862,5 2082884,3 2474541,4 1653285,8 1779595,2 1890821,6 2649561,0 2708281,9

муниципальные бюджеты     1750,0 1750,0 3350,0 3350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники     0,0 0,0 395000,0 395000,0 170000,0 170000,0 400000,0 400000,0 150000,0 175000,0 350000,0 80000,0

ГРБС - исполнитель 1 Мининфраструктуры КБР   0 0 138075,2 114637,4 392709,5 330865,5 339433,1 357461,5 461581,7 219813,3 404726,9 339624,8 652130,1 519616,3

ГРБС - исполнитель 2 Минстрой КБР   0 0 1759924,7 1259227,6 1727011,6 2039343,3 1296429,4 2041554,2 2037808,1 1600269,6 1374868,3 1568890,9 2628947,2 2645244,5
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Подпрограмма 1 «Развитие транспорт-
ной системы»

 Всего: X   0 58128,1 58128,1 499310,8 473644,7 300433,1 300396,1 468927,0 429459,4 150000,0 205045,0 350000,0 80000,0

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

республиканский бюджет     56378,1 56378,1 100960,8 75294,7 130433,1 130396,1 68927,0 29459,4 0,0 30045,0 0,0 0,0

муниципальные бюджеты     1750,0 1750,0 3350,0 3350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники     0,0 0,0 395000,0 395000,0 170000,0 170000,0 400000,0 400000,0 150000,0 175000,0 350000,0 80000,0

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Мининфра-
структуры КБР)

   0 56378,1 56378,1 100960,8 75294,7 130433,1 130396,1 68927,0 29459,4 0,0 30045,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1 
Компенсация потерь в доходах транс-
портных предприятий, возникающих 
в результате государственного регу-
лирования тарифов на пассажирские 
перевозки

 
 
 
 

Всего, в том числе: X    23128,1 23128,1 100960,8 75294,7 63993,9 63956,9 68927,0 29459,4 34390,0 30045,0   

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

республиканский бюджет     23128,1 23128,1 100960,8 75294,7 63993,9 63956,9 68927,0 29459,4 34390,0 30045,0   

ГРБС (ответственный исполнитель мероприятия – 
Мининфраструктуры КБР)

    23128,1 23128,1 100960,8 75294,7 63993,9 63956,9 68927,0 29459,4 34390,0 30045,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2 
Приобретение троллейбусов, в том 
числе приспособленных для перевозок 
пассажиров-инвалидов и других катего-
рий маломобильных граждан

 Всего, в том числе: X    35000,0 35000,0 3350,0 3350,0 66439,2 66439,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет     33250,0 33250,0 0,0 0,0 66439,2 66439,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальные бюджеты     1750,0 1750,0 3350,0 3350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГРБС (ответственный исполнитель мероприятия – 
Мининфраструктуры КБР)

    33250,0 33250,0 0,0 0,0 66439,2 66439,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 3.
Строительство двух автовокзалов за 
пределамиг. Нальчика для осуществле-
ния пассажирских перевозок в южном 
и северном направлениях

 Всего, в том числе: X    0,0 0,0 395000,0 395000,0 170000,0 170000,0 400000,0 400000,0 150000,0 175000,0 350000,0 80000,0

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

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

иные источники     0,0 0,0 395000,0 395000,0 170000,0 170000,0 400000,0 400000,0 150000,0 175000,0 350000,0 80000,0

ГРБС (ответственный исполнитель мероприятия – 
Мининфраструктуры КБР)

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

Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство»  Всего: X   0 1725353,9 1224656,8 1706398,2 2018729,9 1275247,6 2077371,4 2208060,5 1696536,2 1616499,2 1810033,5 2798954,5 2765320,1

федеральный бюджет X   0 0,0 131038,7 103271,8 289199,3 0,0 316131,4 0,0 141948,7 0,0 17694,2 602510,5 432000,0

республиканский бюджет     1725353,9 1093618,1 1603126,4 1729530,6 1275247,6 1761240,0 2208060,5 1554587,5 1616499,2 1792339,3 2196444,0 2333320,1

ГРБС (координатор – Мининфраструктуры КБР)    0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56999,0 170252,4 96266,6 241630,9 241142,6 170007,3 120075,6

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Минстрой КБР)    0 1725353,9 1224656,8 1706398,2 2018729,9 1275247,6 2020372,4 2037808,1 1600269,6 1374868,3 1568890,9 2628947,2 2645244,5

Основное мероприятие 1. 
Строительство и реконструкция автомо-
бильных дорог общего пользования ре-
гионального значения и искусственных 
сооружений на них в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Юг 
России (2008-2013 годы)»

Всего, в том числе: X    4495,5 134620,4 780,5 15814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет X    0,0 131038,7 0,0 15033,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет     4495,5 3581,7 780,5 780,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Минстрой КБР)     4495,5 134620,4 780,5 15814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 2. Строитель-
ство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных соору-
жений на них

 Всего, в том числе: X    22000,0 14735,3 381946,0 273572,5 32428,7 224613,8 503958,3 140123,2 234133,3 232431,2 422836,8 548553,1

федеральный бюджет X    0,0 0,0 103271,8 150521,3 0,0 45036,9 0,0 0,0 0,0 0,0 120296,6 0,0

республиканский бюджет     22000,0 14735,3 278674,2 123051,2 32428,7 179576,9 503958,3 140123,2 234133,3 232431,2 302540,2 548553,1

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Минстрой КБР)     22000,0 14735,3 381946,0 273572,5 32428,7 224613,8 503958,3 140123,2 234133,3 232431,2 422836,8 548553,1

Основное мероприятие 3. Капитальный 
ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

 Всего, в том числе: X    267511,6 179694,6 4784,5 13524,0 1591,7 241492,3 0,0 0,0 0,0 0,0 236311,4 119686,6

федеральный бюджет X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12621,3 0,0 0,0 0,0 0,0 47781,3 0,0

республиканский бюджет     267511,6 179694,6 4784,5 13524,0 1591,7 228871,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188530,1 119686,6

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Минстрой КБР)     267511,6 179694,6 4784,5 13524,0 1591,7 241492,3 0,0 0,0 0,0 0,0 236311,4 119686,6

Основное мероприятие 4. Ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
регионального значения

 Всего, в том числе: X    642945,6 500863,3 264644,8 110320,5 37379,1 442882,4 297285,9 149443,0 21638,1 21638,1 222297,9 367135,3

федеральный бюджет X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 218120,4 0,0 141948,7 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет     642945,6 500863,3 264644,8 110320,5 37379,1 224762,0 297285,9 7494,3 21638,1 21638,1 222297,9 367135,3

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Минстрой КБР)     642945,6 500863,3 264644,8 110320,5 37379,1 442882,4 297285,9 149443,0 21638,1 21638,1 222297,9 367135,3

Основное мероприятие 5. Норматив-
ное содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений 
на них

 Всего, в том числе: X    279095,0 220644,6 318893,6 280338,8 354347,6 374890,4 360000,0 324274,9 365777,0 362365,5 410000,0 410000,0

федеральный бюджет X    0,0 0,0 0,0 103271,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет     279095,0 220644,6 318893,6 177067,0 354347,6 374890,4 360000,0 324274,9 365777,0 362365,5 410000,0 410000,0

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Минстрой КБР)     279095,0 220644,6 318893,6 280338,8 354347,6 374890,4 360000,0 324274,9 365777,0 362365,5 410000,0 410000,0

Основное мероприятие 6. Проектные 
и изыскательские работы по объектам 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования ре-
гионального значения и искусственных 
сооружений на них

 Всего, в том числе: X    67115,0 30615,1 38841,8 3211,7 31521,6 27266,7 30000,0 17313,1 1599,5 659,5 43286,0 35000,0

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

республиканский бюджет     67115,0 30615,1 38841,8 3211,7 31521,6 27266,7 30000,0 17313,1 1599,5 659,5 43286,0 35000,0

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Минстрой КБР)     67115,0 30615,1 38841,8 3211,7 31521,6 27266,7 30000,0 17313,1 1599,5 659,5 43286,0 35000,0

Основное мероприятие 7. Обустройство 
линией наружного освещения автомо-
бильных дорог общего пользования 
регионального значения

 Всего, в том числе: X    0,0 0,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78453,0 0,0

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

республиканский бюджет     0,0 0,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78453,0 0,0

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Минстрой КБР)     0,0 0,0 9000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78453,0 0,0

Основное мероприятие 8. Мероприятия 
по повышению безопасности дорожного 
движения

 Всего, в том числе: X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25552,4 50000,0 15151,8 200,0 199,8 19334,3 99817,6

федеральный бюджет X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17452,4 50000,0 15151,8 200,0 199,8 19334,3 99817,6

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Минстрой КБР)     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25552,4 50000,0 15151,8 200,0 199,8 19334,3 99817,6

Основное мероприятие 9. Резерв 
средств на осуществление мероприятий 
по восстановлению автомобильных до-
рог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений 
на них, подвергшихся разрушению в 
результате чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, иных 
обстоятельств непреодолимой силы

 Всего, в том числе: X    20000,0 93450,4 20000,0 73776,8 50000,0 48730,8 40000,0 13145,4 45783,6 43357,2 50000,0 50000,0

федеральный бюджет X    0,0 0,0 0,0 20372,7 0,0 32252,9 0,0 0,0 17694,2 17694,2 0,0 0,0

республиканский бюджет     20000,0 93450,4 20000,0 53404,1 50000,0 16478,0 40000,0 13145,4 28089,4 25663,0 50000,0 50000,0

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Минстрой КБР)     20000,0 93450,4 20000,0 73776,8 50000,0 48730,8 40000,0 13145,4 45783,6 43357,2 50000,0 50000,0

Основное мероприятие 10. Установка 
недостающих и восстановление суще-
ствующих систем видеонаблюдения, 
систем видеофиксации нарушений 
правил ПДД, инженерно-технических 
средств обеспечения транспортной без-
опасности на автомобильных дорогах 
и искусственных сооружениях на них, 
обслуживание систем видеонаблюде-
ния, систем видеофиксации, инженер-
но-технических средств обеспечения 
транспортной безопасности

 Всего, в том числе: X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56999,0 170252,4 96266,6 241630,9 241142,6 170007,3 120075,6

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

республиканский бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56999,0 170252,4 96266,6 241630,9 241142,6 170007,3 120075,6

ГРБС (ответственный исполнитель – Мининфра-
структуры КБР)

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56999,0 170252,4 96266,6 241630,9 241142,6 170007,3 120075,6

Основное мероприятие 11. Предоставле-
ние местным бюджетам межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности

 Всего, в том числе: X    0,0 10231,5 73873,5 23873,5 0,0 552863,5 100000,0 694089,3 615308,7 612845,7 776485,0 771711,5

федеральный бюджет X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2432,6 0,0 434432,6 432000,0

республиканский бюджет     0,0 10231,5 73873,5 23873,5 0,0 552863,5 100000,0 694089,3 612876,1 612845,7 342052,4 339711,5

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Минстрой КБР)     0,0 10231,5 73873,5 23873,5 0,0 552863,5 100000,0 694089,3 615308,7 612845,7 776485,0 771711,5

Основное мероприятие 12. Иные меро-
приятия в отношении автомобильных до-
рог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений

 Всего, в том числе: X    422191,3 39801,7 593633,5 1224298,1 767978,9 82080,2 656564,0 246729,0 240327,5 295393,9 369942,8 243340,4

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

республиканский бюджет     422191,3 39801,7 593633,5 1224298,1 767978,9 82080,2 656564,0 246729,0 240327,5 295393,9 369942,8 243340,4

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Минстрой КБР)     422191,3 39801,7 593633,5 1224298,1 767978,9 82080,2 656564,0 246729,0 240327,5 295393,9 369942,8 243340,4

Подпрограмма 3 «Построение и разви-
тие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасная республика»

 Всего: X   0 81176,5 57738,7 90895,8 54978,9 166351,3 127613,3 159618,7 49093,1 121524,6 27325,7 361619,4 373569,8

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

республиканский бюджет     81176,5 57738,7 90895,8 54978,9 166351,3 127613,3 159618,7 49093,1 121524,6 27325,7 361619,4 373569,8

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Мининфра-
структуры КБР)

   0 81176,5 57738,7 90895,8 54978,9 166351,3 127613,3 159618,7 49093,1 121524,6 27325,7 361619,4 373569,8

Основное мероприятие 1. Почтовые 
расходы на рассылку постановлений по 
делам о нарушениях правил дорожного 
движения

 Всего, в том числе: X    31115,0 24051,0 32737,7 19368,9 79696,5 42544,0 88230,4 41341,8 58980,9 8392,4 94844,7 75448,8

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

республиканский бюджет     31115,0 24051,0 32737,7 19368,9 79696,5 42544,0 88230,4 41341,8 58980,9 8392,4 94844,7 75448,8

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Мининфра-
структуры КБР)

    31115,0 24051,0 32737,7 19368,9 79696,5 42544,0 88230,4 41341,8 58980,9 8392,4 94844,7 75448,8

Основное мероприятие 2. Финансовое 
обеспечение выполнения функций госу-
дарственных органов, оказания услуг и 
выполнения работ

 Всего, в том числе: X    7607,6 9111,3 8364,8 7890,9 8437,1 7724,1 4908,9 4539,9 7558,2 6985,2 22820,6 10576,7

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

республиканский бюджет     7607,6 9111,3 8364,8 7890,9 8437,1 7724,1 4908,9 4539,9 7558,2 6985,2 22820,6 10576,7

ГРБС (ответственный исполнитель мероприятия – 
Мининфраструктуры КБР)

    7607,6 9111,3 8364,8 7890,9 8437,1 7724,1 4908,9 4539,9 7558,2 6985,2 22820,6 10576,7

Основное мероприятие 3. Эксплуатаци-
онные расходы

 Всего, в том числе: X    1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет     1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГРБС (ответственный исполнитель мероприятия – 
Мининфраструктуры КБР)

    1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



(Продолжение на 14-й с.)
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Основное мероприятие 4. Оснащение 
техническими средствами объектов, 
связанных с массовым пребыванием 
людей и интенсивным дорожным дви-
жением, и их обслуживание

 Всего, в том числе: X    41453,9 23576,4 48793,3 26719,1 78217,7 77345,2 66479,4 3211,4 54985,5 11948,1 243954,1 287544,3

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

республиканский бюджет     41453,9 23576,4 48793,3 26719,1 78217,7 77345,2 66479,4 3211,4 54985,5 11948,1 243954,1 287544,3

ГРБС (ответственный исполнитель мероприятия – 
Мининфраструктуры КБР)

    41453,9 23576,4 48793,3 26719,1 78217,7 77345,2 66479,4 3211,4 54985,5 11948,1 243954,1 287544,3

Подпрограмма 4 «Надзор в сфере 
транспорта»

 
 

Всего: X   0 35091,4 35091,4 38977,9 38716,9 41236,6 41041,0 19341,8 17965,1 21158,7 20734,7 29005,8* 24578,9*

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

республиканский бюджет     35091,4 35091,4 38977,9 38716,9 41236,6 41041,0 19341,8 17965,1 21158,7 20734,7 29005,8 24578,9

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Мининфра-
структуры КБР)

   0 520,6 520,6 18364,5 18103,5 20054,8 19859,2 19341,8 17965,1 21158,7 20734,7 29005,8 24578,9

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Минстрой КБР)     34570,8 34570,8 20613,4 20613,4 21181,8 21181,8 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0

Основное мероприятие 1. Содержание 
аппарата Мининфраструктуры КБР

 Всего, в том числе: X    520,6 520,6 18364,5 18103,5 20054,8 19859,2 19341,8 17965,1 21158,7 20734,7 29005,8 24578,9

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

республиканский бюджет     520,6 520,6 18364,5 18103,5 20054,8 19859,2 19341,8 17965,1 21158,7 20734,7 29005,8 24578,9

ГРБС (ответственный исполнитель мероприятия – 
Мининфраструктуры КБР)

    520,6 520,6 18364,5 18103,5 20054,8 19859,2 19341,8 17965,1 21158,7 20734,7 29005,8 24578,9

Основное мероприятие 2. Содержание 
аппарата Управления дорожного хозяй-
ства КБР

 Всего, в том числе: X    34570,8 34570,8 20613,4 20613,4 21181,8 21181,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет     34570,8 34570,8 20613,4 20613,4 21181,8 21181,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГРБС (ответственный исполнитель мероприятия – 
Минстрой КБР)

    34570,8 34570,8 20613,4 20613,4 21181,8 21181,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 5 «Повышение безопас-
ности дорожного движения»

 Всего: X   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Мининфра-
структуры КБР)

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

Подпрограмма 6 «Развитие гражданско-
го использования системы ГЛОНАСС на 
транспорте»

 Всего: X   0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14260,6 0,0 360,6 360,6 13900,0 0,0

федераль ныйбюджет X   0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14260,6 0,0 360,6 360,6 13900,0 0,0

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Мининфра-
структуры КБР)

   0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14260,6 0,0 360,6 360,6 13900,0 0,0

Основное мероприятие 1. Создание 
региональных информационно-нави-
гационных систем, функционирующих 
с использованием технологий ГЛОНАСС

 Всего, в том числе: X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14260,6 0,0 360,6 360,6 13900,0 0,0

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

республиканский бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14260,6 0,0 360,6 360,6 13900,0 0,0

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Мининфра-
структуры КБР)

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14260,6 0,0 360,6 360,6 13900,0 0,0

Подпрограмма 7 «Перевод автомо-
бильного транспорта на использование 
газомоторного топлива»

 Всего: X   0 0,0 0,0 182488,4 182488,4 22593,9 22593,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет X   0 0,0 0,0 182488,4 182488,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 22593,9 22593,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГРБС (исполнитель подпрограммы – Мининфра-
структуры КБР)

   0 0,0 0,0 182488,4 182488,4 22593,9 22593,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1. Разработка 
и реализация мер по поэтапному пере-
ходу на использование газомоторного 
топлива в транспортном комплексе

 Всего, в том числе: X    0,0 0,0 182488,4 182488,4 22593,9 22593,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет X    0,0 0,0 182488,4 182488,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 22593,9 22593,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГРБС (ответственный исполнитель мероприятия – 
Мининфраструктуры КБР)

    0,0 0,0 182488,4 182488,4 22593,9 22593,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 8 «Реализация меропри-
ятий федеральной целевой программы 
«Создание системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» в Российской 
Федерации на 2013-2017 годы» в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

 Всего: X   0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29181,2 27029,1 20052,1 20016,3 24754,0 1392,0

федеральный бюджет X   0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24848,4 24848,4 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4332,8 2180,7 20052,1 20016,3 24754,0 1392,0

ГРБС (исполнитель подпрограммы)    0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29181,2 27029,1 20052,1 20016,3 24754,0 1392,0

Основное мероприятие 1. Реализация 
мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Создание системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» а также центров об-
работки вызовов системы «112» на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики

 Всего, в том числе: X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29181,2 27029,1 20052,1 20016,3 24754,0 1392,0

федеральный бюджет X    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24848,4 24848,4 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4332,8 2180,7 20052,1 20016,3 24754,0 1392,0

ГРБС (ответственный исполнитель мероприятия – 
Мининфраструктуры КБР)

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29181,2 27029,1 20052,1 20016,3 24754,0 1392,0

Подпрограмма 9 «Железнодорожный 
транспорт»

 Всего:               52843,6 0,0

федеральный бюджет               0,0 0,0

республиканский бюджет               52843,6 0,0

ГРБС (исполнитель подпрограммы)               52843,6 0,0

Основное мероприятие 1.
Компенсация потерь в доходах транс-
портных предприятий, возникающих в 
результате государственного регулиро-
вания тарифов

 Всего, в том числе: X              52843,6 0,0

федеральный бюджет X              0,0 0,0

республиканский бюджет               52843,6 0,0

ГРБС (ответственный исполнитель мероприятия – 
Мининфраструктуры КБР)

              52843,6 0,0

 
* В соответствии с приказом Минэкономразвития КБР от 20 февраля 2018 г. № 19 объемы финансирования по мероприятию «Расходы на содержание аппарата Мининфраструктуры КБР»подпрограммы «Надзор в сфере транспорта» на 2019-2020 годы вынесены во внепрограммные 
мероприятия, в связи с чем не включены в общую сумму расходов по государственной программе.

Форма 6
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Координатор, исполнители Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 1 Мининфраструктуры КБР, Мин-
строй КБР, Минздрав КБР, Мин-
просвещения КБР, ГУ МЧС Рос-
сии по КБР

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системыв 
Кабардино-Балкарской Республике»

всего 17839141,4 1375614,9 2768558,8 2569015,6 2220082,9 2083515,8 3602071,5 3220281,9

федеральный бюджет 2137859,6 131038,7 471687,7 316131,4 166797,1 17694,2 602510,5 432000,0

республиканский бюджет 14126181,8 1242826,2 1898521,1 2082884,2 1653285,8 1890821,6 2649561,0 2708281,9

муниципальные бюджеты 5100,0 1750,0 3350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1570000,0 0,0 395000,0 170000,0 400000,0 175000,0 350000,0 80000,0

 2 Мининфраструктуры КБР Подпрограмма «Развитие транспортной системы» всего 1896673,3 58128,1 473644,7 300396,1 429459,4 205045,0 350000,0 80000,0

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

республиканский бюджет 321573,3 56378,1 75294,7 130396,1 29459,4 30045,0 0,0 0,0

муниципальные бюджеты 5100,0 1750,0 3350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1570000,0 0,0 395000,0 170000,0 400000,0 175000,0 350000,0 80000,0

 3 Мининфраструктуры КБР Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающихв результате государствен-
ного регулирования тарифов на пассажирские перевозки

всего 221884,1 23128,1 75294,7 63956,9 29459,4 30045,0   

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

республиканский бюджет 221884,1 23128,1 75294,7 63956,9 29459,4 30045,0   

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

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

4 Мининфраструктуры КБР Приобретение подвижного состава современного технического уровня повышенной комфортности, 
приспособленного для перевозок пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

5 Мининфраструктуры КБР, мест-
ная администрация г.о. Нальчик

Приобретение троллейбусов, в том числе приспособленных для перевозок пассажиров-инвалидов 
и других категорий маломобильных граждан

всего 104789,2 35000,0 3350,0 66439,2 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 99689,2 33250,0 0,0 66439,2 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальные бюджеты 5100,0 1750,0 3350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

6 Мининфраструктуры КБР Восстановление деятельности вокзалов в муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

7 Мининфраструктуры КБР Реконструкция и строительство новых автобусных вокзалов, станций, остановок общественного 
транспорта с учетом обеспеченияих доступности для пассажиров-инвалидов и других категорий 
маломобильных граждан

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

(Продолжение. Начало на 6-12-й с.)



(Продолжение. Начало на 6-13-й с.)
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8 Мининфраструктуры КБР Строительство двух автовокзалов за пределами г. Нальчика для осуществления пассажирских пере-
возок в южноми северном направлениях

всего 1570000,0 0,0 395000,0 170000,0 400000,0 175000,0 350000,0 80000,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1570000,0 0,0 395000,0 170000,0 400000,0 175000,0 350000,0 80000,0

9 Мининфраструктуры КБР Разработка и ввод механизма стимулирования транспортных организаций, использующих транс-
портные средства с использованием альтернативных источников топливно-энергетических ресурсов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

10 Мининфраструктуры КБР Обеспечение использования технических средств по сбору, комплексной переработкеи утилизации 
различных видов отходов, образующихся при эксплуатации общественных транспортных средств

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

11 Мининфраструктуры КБР Совершенствование системы подготовки, переподготовкии повышения квалификации кадров всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 12 Минстрой КБР, Мининфраструк-
туры КБР

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего 14391602,4 1224656,8 2018729,9 2077371,4 1696536,2 1810033,5 2798954,5 2765320,1

федеральный бюджет 1930522,9 131038,7 289199,3 316131,4 141948,7 17694,2 602510,5 432000,0

республиканский бюджет 12461079,6 1093618,1 1729530,5 1761240,0 1554587,5 1792339,3 2196444,0 2333320,1

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

13 Минстрой КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг 
России (2008-2013 годы)»

всего 150434,4 134620,4 15814,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 146072,2 131038,7 15033,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 4362,2 3581,7 780,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14 Минстрой КБР Автомобильные дороги, искусственные сооружения всего 14241168,0 1090036,4 2002915,9 2077371,4 1696536,2 1810033,5 2798954,5 2765320,1

федеральный бюджет 1784450,7 0,0 274165,8 316131,4 141948,7 17694,2 602510,5 432000,0

республиканский бюджет 12456717,4 1090036,4 1728750,0 1761240,0 1554587,5 1792339,3 2196444,0 2333320,1

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14.1 Минстрой КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них

всего 1856865,9 14735,3 273572,5 224613,8 140123,2 232431,2 422836,8 548553,1

федеральный бюджет 315854,8 0,0 150521,3 45036,9 0,0 0,0 120296,6 0,0

республиканский бюджет 1541011,0 14735,3 123051,2 179576,9 140123,2 232431,2 302540,2 548553,1

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14.2 Минстрой КБР Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них

всего 790708,8 179694,6 13524,0 241492,3 0,0 0,0 236311,4 119686,6

федеральный бюджет 60402,6 0,0 0,0 12621,3 0,0 0,0 47781,3 0,0

республиканский бюджет 730306,2 179694,6 13524,0 228871,0 0,0 0,0 188530,1 119686,6

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14.3 Минстрой КБР Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных со-
оружений на них

всего 1814580,4 500863,3 110320,5 442882,4 149443,0 21638,1 222297,9 367135,3

федеральный бюджет 360069,1 0,0 0,0 218120,4 141948,7 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 1454511,4 500863,3 110320,5 224762,0 7494,3 21638,1 222297,9 367135,3

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14.4 Минстрой КБР Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них

всего 2382514,1 220644,6 280338,8 374890,4 324274,9 362365,5 410000,0 410000,0

федеральный бюджет 103271,8 0,0 103271,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 2279242,3 220644,6 177067,0 374890,4 324274,9 362365,5 410000,0 410000,0

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14.5 Минстрой КБР Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ре-
монтаи ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них

всего 157352,1 30615,1 3211,7 27266,7 17313,1 659,5 43286,0 35000,0

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

республиканский бюджет 157352,1 30615,1 3211,7 27266,7 17313,1 659,5 43286,0 35000,0

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14.6 Минстрой КБР Обустройство линией наружного освещения автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения

всего 78453,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78453,0 0,0

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

республиканский бюджет 78453,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78453,0 0,0

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14.7 Минстрой КБР Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения всего 160055,8 0,0 0,0 25552,4 15151,8 199,8 19334,3 99817,6

федеральный бюджет 8100,0 0,0 0,0 8100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 151955,8 0,0 0,0 17452,4 15151,8 199,8 19334,3 99817,6

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14.8 Минстрой КБР Резерв средств на осуществление мероприятий по восстановлению автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся разруше-
нию в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иных обстоятельств 
непреодолимой силы

всего 372460,7 93450,4 73776,8 48730,8 13145,4 43357,2 50000,0 50000,0

федеральный бюджет 70319,8 0,0 20372,7 32252,9 0,0 17694,2 0,0 0,0

республиканский бюджет 302140,9 93450,4 53404,1 16478,0 13145,4 25663,0 50000,0 50000,0

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14.9 Мининфраструктуры КБР Установка недостающихи восстановление существующих систем видеонаблюдения, систем виде-
офиксации нарушений ПДД, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопас-
ности на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них, обслуживание систем виде-
онаблюдения, систем видеофиксации, инженерно-технических средств обеспечения транспортной 
безопасности

всего 684491,1 0,0 0,0 56999,0 96266,6 241142,6 170007,3 120075,6

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

республиканский бюджет 684491,1 0,0 0,0 56999,0 96266,6 241142,6 170007,3 120075,6

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14.10 Минстрой КБР Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности

всего 3442100,0 10231,5 23873,5 552863,5 694089,3 612845,7 776485,0 771711,5

федеральный бюджет 866432,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 434432,6 432000,0

республиканский бюджет 2575667,4 10231,5 23873,5 552863,5 694089,3 612845,7 342052,4 339711,5

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

14.11 Минстрой КБР Иные мероприятия в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений

всего 2501586,1 39801,7 1224298,1 82080,2 246729,0 295393,9 369942,8 243340,4

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

республиканский бюджет 2501586,1 39801,7 1224298,1 82080,2 246729,0 295393,9 369942,8 243340,4

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

15. Мининфраструктуры КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»  

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная респу-
блика»

всего 1051938,7 57738,6 54978,9 127613,2 49093,1 27325,7 361619,4 373569,8

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

республиканский бюджет 1051938,7 57738,6 54978,9 127613,2 49093,1 27325,7 361619,4 373569,8

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16. Мининфраструктуры КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»  

Почтовые расходына рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения всего 305991,5 24050,9 19368,9 42544,0 41341,8 8392,4 94844,7 75448,8

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

республиканский бюджет 305991,5 24050,9 19368,9 42544,0 41341,8 8392,4 94844,7 75448,8

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17. Мининфраструктуры КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

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

всего 69648,6 9111,3 7890,9 7724,0 4539,9 6985,2 22820,6 10576,7
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 69648,6 9111,3 7890,9 7724,0 4539,9 6985,2 22820,6 10576,7

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18. Мининфраструктуры КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»
 
 

Эксплуатационные расходы всего 2000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 2000,0 1000,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19. Мининфраструктуры КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»  

Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием людей и 
интенсивным дорожным движением, и их обслуживание

всего 674298,6 23576,4 26719,1 77345,2 3211,4 11948,1 243954,1 287544,3

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

республиканский бюджет 674298,6 23576,4 26719,1 77345,2 3211,4 11948,1 243954,1 287544,3

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20. Мининфраструктуры КБР,
ГКУ «Безопасная республика»,
ГУ МЧС России по КБР
 

Создание локальных серверных центров на базе единых дежурно-диспетчерских центров во всех 
муниципальных районах и городских округах с последующей интеграцией в АПК «Безопасная ре-
спублика»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. Мининфраструктуры КБР,
ГКУ «Безопасная республика»,
ГУ МЧС России по КБР
 

Развитие систем мониторинга окружающей средыи оповещения населения республикио происше-
ствиях, связанных с чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 22. Мининфраструктуры КБР, Мин-
строй КБР   

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта» всего 207133,8 35091,4 38716,9 41041,0 17965,1 20734,7 29005,8 24578,9

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

республиканский бюджет 207133,8 35091,4 38716,9 41041,0 17965,1 20734,7 29005,8 24578,9

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

23. Мининфраструктуры КБР Содержание аппарата Мининфраструктуры КБР всего 130767,8 520,6 18103,5 19859,2 17965,1 20734,7 29005,8* 24578,9*

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

республиканский бюджет 130767,8 520,6 18103,5 19859,2 17965,1 20734,7 29005,8* 24578,9*

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

24. Минстрой КБР Содержание аппарата Управдора КБР всего 76366,0 34570,8 20613,4 21181,8  0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет 76366,0 34570,8 20613,4 21181,8  0,0 0,0 0,0

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

25. Минстрой КБР, Мининфраструк-
туры КБР, Минздрав КБР, Мин-
просвещения КБР, ГУ МЧС РФ 
по КБР

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

26. Мининфраструктуры КБР Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного дви-
жения улично-дорожной сети городов и иных населенных пунктов, дорог регионального и муници-
пального значения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

27. Мининфраструктуры КБР Модернизация и оснащение Центра автоматизированной фиксации административных правона-
рушений в области дорожного движения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

28. Минстрой КБР Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в том числе разделяю-
щими встречные направления движения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

29. Минстрой КБР Обустройство пешеходных ограждений вдоль автомобильных дорог, проходящих в границах населен-
ных пунктов, в том числе регулируемых пешеходных переходов, а также нерегулируемых пешеходных 
переходов, находящихся возле общеобразовательных учреждений

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

30. Минстрой КБР Создание систем маршрутного ориентирования всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

31. Минстрой КБР Модернизация (реконструкция) светофорных объектов всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

32. Минстрой КБР Строительствов местах повышенной аварийности быстровозводимых конструкций надземных пе-
шеходных переходов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

33. Минстрой КБР Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных пере-
ходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, 
образовательным учреждениями учреждениям дополнительного образования детей

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

34. Минпросвещения КБР Издание и рассылка научно-методических материалов, печатныхи электронных учебных пособий, 
образовательных ресурсов для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного образования

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

35. Минпросвещения КБР Организация и проведение ежегодного республиканского этапа конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» и участие победителей во Всероссийском этапе конкурса «Безопасное колесо»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

36. Минпросвещения КБР Проведение информационно-пропагандистских кампаний, с целью повышения грамотности, от-
ветственностии уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов 
риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

37. Мининфраструктуры КБР Строительство многофункционального спортивного Центра высшего водительского мастерства 
«Кавказ-Автосити»

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

38. Минпросвещения КБР Организация и проведение курсов повышения квалификации с использованием модульных про-
грамм повышения квалификации педагогических работниковпо вопросам обучения обучающихся, 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

39. Минпросвещения КБР Реализация программ, использование учебно-методических материалов, печатных и электронных 
учебных пособий по обучению вождению транспортных средствв общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях дополнительного образования детей

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

40. Минпросвещения КБР Оснащение образовательных учреждений уголками по правилам дорожного движения, тренаже-
рами, компьютерными программами с целью использования их в процессе обучения безопасному 
участию в дорожном движении

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

41. Минстрой КБР Устройство тротуаров и электроосвещения на региональных автодорогах в населенных пунктах для 
обеспечения безопасности дорожного движения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

42. Минстрой КБР Строительство, реконструкцияи техническое перевооружение (оборудование искусственным осве-
щением) мест концентрации дорожно-транспортных происшествийна участках автомобильных дорог 
регионального значения общего пользования, проходящих по территориям населенных пунктов

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

43. Мининфраструктуры КБР Создание аналитических систем управления безопасностью дорожного движения в  муниципальных 
районах КБР

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

44. Мининфраструктуры КБР Повышение антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и обще-
ственных транспортных средств путем их оснащения современными системами контроля пассажиров 
и несанкционированного доступа

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

45. Мининфраструктуры КБР Внедрение систем видеоконтроля за процедурой предрейсовых технических и медицинских осмо-
тровна пассажирских автотранспортных предприятиях

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

46. Мининфраструктуры КБР Оборудование пешеходных переходов и остановочных комплексов инновационными средствами 
организации дорожного движения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 47. Мининфраструктуры КБР Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте» всего 14260,6 0,0 0,0 0,0 0,0 360,6 13900,0 0,0

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

республиканский бюджет 14260,6 0,0 0,0 0,0 0,0 360,6 13900,0 0,0

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

48. Мининфраструктуры КБР Создание региональной навигационно-информационной системы в КБР всего 14260,6 0,0 0,0 0,0 0,0 360,6 13900,0 0,0

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

республиканский бюджет 14260,6 0,0 0,0 0,0 0,0 360,6 13900,0 0,0

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

49. Мининфраструктуры КБР Создание регионального навигационно-информационного центра в КБР всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

50. Мининфраструктуры КБР, Мин-
строй КБР   

Подпрограмма «Перевод автомобильного транспорта на использование газомоторного топлива» всего 205082,3 0,0 182488,4 22593,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 182488,4 0,0 182488,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 22593,9 0,0 0,0 22593,9 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

51. Мининфраструктуры КБР, Мин-
строй КБР   

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением казенных учреждений) и индивиду-
альным предпринимателям на закупку автомобильной техники, работающейна газомоторном топливе

всего 205082,3 0,0 182488,4 22593,9 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 182488,4 0,0 182488,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 22593,9 0,0 0,0 22593,9 0,0 0,0 0,0 0,0

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

52. Мининфраструктуры КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федераци 
ина 2013-2017 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

всего 73191,4 0,0 0,0 0,0 27029,1 20016,3 24754,0 1392,0

федеральный бюджет 24848,4 0,0 0,0 0,0 24848,4 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 48343,0 0,0 0,0 0,0 2180,7 20016,3 24754,0 1392,0

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

53. Мининфраструктуры КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»   

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», а 
также центров обработки вызовов системы «112» на территории Кабардино-Балкарской Республики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0

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

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

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

54. Мининфраструктуры КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

Оснащение центров обработки вызовов системы «112» программно-техническими комплексами всего 73191,4 0,0 0,0 0,0 27029,1 20016,3 24754,0 1392,0

федеральный бюджет 24848,4 0,0 0,0 0,0 24848,4 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 48343,0 0,0 0,0 0,0 2180,7 20016,3 24754,0 1392,0

муниципальные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

55. Мининфраструктуры КБР Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» всего 52843,6      52843,6 0,0

федеральный бюджет 0,0      0,0 0,0

республиканский бюджет 52843,6      52843,6 0,0

муниципальные бюджеты 0,0      0,0 0,0

иные источники 0,0      0,0 0,0

56. Мининфраструктуры КБР Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государствен-
ного регулирования тарифов на пассажирские перевозки

всего 52843,6      52843,6 0,0

федеральный бюджет 0,0      0,0 0,0

республиканский бюджет 52843,6      52843,6 0,0

муниципальные бюджеты 0,0      0,0 0,0

иные источники 0,0      0,0 0,0

   
Примечания:

1. Указание в качестве координатора, исполнителя местной администрации г.о. Нальчик и ГУ МЧС России по КБР носит рекомендательный характер.
2. В соответствии с приказом Минэкономразвития КБР от 20 февраля 2018 г. № 19 объемы финансирования по мероприятию «Расходы на содержание аппарата Мининфраструктуры КБР» 
подпрограммы «Надзорв сфере транспорта» на 2019-2020 годы вынесены во внепрограммные мероприятия, в связи с чем не включены в общую сумму расходов по государственной программе.».
6. Приложение № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:



Официальная Кабардино-Балкария4 октября 2019 года 17
(Окончание. Начало на 6-16-й с.)

«ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к государственной программе

«Развитие транспортной системы
в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

№
п/п

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

2019 год 2020 год

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» Мининфраструктуры КБР X X X X X X X X

1.1. Контрольное событие программы. Строительство автовокзала «Южный» Мининфраструктуры КБР 31 декабря

1.2. Контрольное событие программы. Строительство автовокзала «Северный» Мининфраструктуры КБР 31 декабря

2. Подпрограмма 2 «Дорожное хозяйство» Минстрой КБР, ГКУ КБР «Управ-
дор»

X X X X X X X X

2.1. Контрольное событие программы. Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений на них

Минстрой КБР, ГКУ КБР «Управ-
дор»

2.1.1. Контрольное событие программы. Строительство подъезда от автодороги Шалушка – Каменка к автовокзалу «Северный» Минстрой КБР, ГКУ КБР «Управ-
дор»

31 декабря

2.2. Контрольное событие программы. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и ис-
кусственных сооружений на них

Минстрой КБР, ГКУ КБР «Управ-
дор»

2.2.1. Контрольное событие программы. Реконструкция автомобильной дороги Чегем II - Булунгу, км 15 - км 64,8 с мостом через р. 
Чаты-Су (1 пусковой комплекс,15 + 000 - км 39 + 108) на участке км 36 + 108 - км 39 + 108

Минстрой КБР, ГКУ КБР «Управ-
дор»

31 декабря

2.2.2. Контрольное событие программы. Реконструкция автомобильной дороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО - Алания (2 
пусковой комплекс) участка автодороги км 4 + 000 - км 10 + 000

Минстрой КБР, ГКУ КБР «Управ-
дор»

31 декабря

2.2.3. Контрольное событие программы. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них на 2020 год*

Минстрой КБР, ГКУ КБР «Управ-
дор»

31 декабря

3. Подпрограмма 3 «Построениеи развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика» Мининфраструктуры КБР, ГКУ 
«Безопасная республика»

X X X X X X X X

3.1. Контрольное событие программы. Снижение количества преступлений в местах установки камер видеонаблюдения ГКУ «Без-
опасная республика» не менее чем на 5%

ГКУ «Безопасная республика» 31 декабря 31 декабря

3.2. Контрольное событие программы. Повышение раскрываемости преступлений, совершенных в местах установки камер видео-
наблюдения ГКУ «Безопасная республика»,не менее чем на 5%

ГКУ «Безопасная республика» 31 декабря 31 декабря

3.3. Контрольное событие программы. Снижение количества ДТП в местах установки камер видеонаблюдения ГКУ «Безопасная 
республика» не менее чем на 7%

ГКУ «Безопасная республика» 31 декабря 31 декабря

3.4. Контрольное событие программы. Уменьшение числа погибших в результате ДТП в местах установки камер видеонаблюдения 
ГКУ «Безопасная республика» не менее чем на 7%

ГКУ «Безопасная республика» 31 декабря 31 декабря

4. Подпрограмма 4 «Надзор в сфере транспорта» Мининфраструктуры КБР X X X X X X X X

4.1. Контрольное событие программы. Содержание аппарата управления Мининфраструктуры КБР Мининфраструктуры КБР 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря

5. Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения» Мининфраструктуры КБР, МВД 
по КБР

X X X X X X X X

5.1. Контрольное событие программы. Снижение числа погибших на транспорте МВД по КБР 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря

5.2. Контрольное событие программы. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий МВД по КБР 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря

6. Подпрограмма 6 «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте» Мининфраструктуры КБР X X X X X X X X

6.1 Контрольное событие программы. Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров 
на территории Кабардино-Балкарской Республики и оснащенных навигационно-связным оборудованием

Мининфраструктуры КБР 31 декабря 31 декабря

6.2. Контрольное событие программы. Доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицин-
ской помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики и оснащенных навигационно-связным оборудованием

Мининфраструктуры КБР 31 декабря 31 декабря

6.3. Контрольное событие программы. Доля транспортных средств, осуществляющих перевозки учащихся на территории Кабардино-
Балкарской Республики, оборудованных системой ГЛОНАСС и передающих телематические данные в единую навигационно-
информационную систему

Мининфраструктуры КБР 31 декабря 31 декабря

7. Подпрограмма 7 «Перевод автомобильного транспорта на использование газомоторного топлива» Мининфраструктуры КБР X X X X X X X X

7.1. Контрольное событие программы. Направление в Минэнерго России информации о достигнутых значениях целевых индикаторов 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие техники, работающей на 
газомоторном топливе, в дорожном хозяйстве и сфере транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» госпрограммы КБР 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

Мининфраструктуры КБР 15 января 15 апреля 15 июля 15 октября 15 января 15 апреля 15 июля 15 октября

7.2. Контрольное событие программы. Направление в Минэнерго КБР информации о достигнутых значениях целевых индикаторов 
в рамках подпрограммы «Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и развитие техники, работающей на 
газомоторном топливе, в дорожном хозяйстве и сфере транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» госпрограммы КБР 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

Мининфраструктуры КБР 15 января 15 апреля 15 июля 15 октября 15 января 15 апреля 15 июля 15 октября

7.3. Контрольное событие программы. Направление в Минэнерго КБР отчета о мероприятиях, реализованных в рамках государ-
ственной программы КБР «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике»

Мининфраструктуры КБР 15 января 15 апреля 15 июля 15 октября 15 января 15 апреля 15 июля 15 октября

8. Подпрограмма 8 «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Мининфраструктуры КБР X X X X X X X X

8.1. Контрольное событие программы. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, проживающего в муниципальных об-
разованиях, в которых развернута система-112, в общей численности населения Кабардино-Балкарской Республики

Мининфраструктуры КБР 31 декабря 31 декабря, 
окончательно

8.2. Контрольное событие программы. Доля персонала системы-112и работников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, 
прошедших обучение, в общей необходимой численности в Кабардино-Балкарской Республике

Мининфраструктуры КБР 31 декабря 31 декабря,
окончательно

8.3. Контрольное событие программы. Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных службна 
обращения населения по номеру «112» на территории Кабардино-Балкарской Республики

Мининфраструктуры КБР 31 декабря 31 декабря

8.4. Контрольное событие программы. Снижение числа пострадавшихв чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях 
муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2016 годом

Мининфраструктуры КБР 31 декабря 31 декабря

8.5. Контрольное событие программы. Снижение числа погибших в чрезвычайных ситуацияхи происшествиях на территориях му-
ниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2010 годом

Мининфраструктуры КБР 31 декабря 31 декабря

8.6. Контрольное событие программы. Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуацийи происшествий на терри-
ториях муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с 2010 годом

Мининфраструктуры КБР 31 декабря 31 декабря

9. Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» Мининфраструктуры КБР

9.1. Контрольное событие программы. Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов 
на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории КБР, в пределах пред-
усмотренных на эти цели бюджетных ассигнований

Мининфраструктуры КБР 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря

9.2. Контрольное событие программы. Возмещение убытков, возникающих в результате установления льготы по тарифу на проезд 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
по территории КБР, в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований

Мининфраструктуры КБР 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря

9.3. Контрольное событие программы. Погашение кредиторской задолженности перед АО «Федеральная пассажирская компания» 
по утвержденному графику платежей

Мининфраструктуры КБР 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря

* Объекты в начале каждого года уточняются.».
    7. Приложение №15 к государственной программе изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к государственной программе «Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской Республике»

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА)»
И «ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА (КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА)», МЕРОПРИЯТИЯ КОТОРЫХ

РЕАЛИЗУЮТСЯ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Региональные проекты «Дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика)» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Кабардино-Балкарская Республика)» по реализации федеральных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Направление (цель) Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, в том числе: из федерального бюджета, респу-
бликанского бюджета, внебюджетных фондов (в тыс. руб.) и значение

Примечание

2019 год 2020 год 2021 год*

Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требо-
ваниям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию 
на 31 декабря 2017 г.)

Реализация программы по осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети

Подпрограмма «До-
рожное хозяйство»

Снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их 
общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом

Задача 1.1. Проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в 
состав Нальчикской городской агломерации

480000,0 480000,0 480000,0

Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных 
участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом

Задача 1.2. Проведение работ на автомобильных дорогах, не входящих в состав 
городской агломерации

767092,2 1035375,0 1186692,0

Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным тре-
бованиям, в их общей протяженности до 85 процентов

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на дорожной 
сети Кабардино-Балкарской Республики

97787,3 100073,6 100688,0

Примечание. Объемы финансирования на 2021 год указываются справочно.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 сентября 2019 г.                                                                                 №172-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в пункт 9 Порядка предоставления владельцем специального 

счета и региональным оператором сведений, предусмотренных частью 7 
статьи 177 и частью 2 статьи 183 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, перечня иных сведений, подлежащих предоставлению указанными 
лицами, и порядка предоставления таких сведений, утвержденного по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 
ноября 2013 г. № 301-ПП, следующие изменения:

1)  в подпункте 9.1 слово «процентов» заменить словом «пеней»; 

2)  дополнить подпунктом 9.4 следующего содержания:
«9.4.  О кредитах, займах, привлеченных региональным оператором 

в целях финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном  доме, в том числе с указанием 
процентной ставки, под которую  они привлекались, а также погашении 
таких кредитов, займов.».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления владельцем специального счета и региональным оператором сведений, 
предусмотренных частью 7 статьи 177 и частью 2 статьи 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечень иных сведений, 

подлежащих предоставлению указанными лицами,  и порядок предоставления таких сведений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 сентября 2019 г.                                                                                 №169-ПП

г. Нальчик

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 августа 2013 г. № 238-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики»

(Продолжение на 18-й с.)



(Продолжение. Начало на 17-й с.)
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(Окончание на 19-й с.)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 сентября 2019 г. № 169-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 августа 2013г. № 238-ПП 

1. Позиции «Этапы и сроки реализации государственной про-
граммы», «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» и «Ожидаемые результаты реализации государствен-
ной программы» паспорта государственной программы изложить в 
следующей редакции:

«Этапы и 
сроки ре-
ализации 
государ-
ственной 
програм-
мы

2013-2020 годы, разделение реализации государствен-
ной программы на этапы не предусматривается

О б ъ е м ы 
бюд жет-
ных ассиг-
н о в а н и й 
государ-
ственной 
програм-
мы

объем ассигнований на реализацию государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составит 482585,5 
тыс. рублей,в том числе: 
в 2013 году – 134567,7 тыс. рублей, 
в 2014 году – 154653,8 тыс. рублей, 
в 2015 году – 77958,8 тыс. рублей, 
в 2016 году – 28062,7 тыс. рублей, 
в 2017 году – 22197,0 тыс. рублей, 
в 2018 году – 23045,4 тыс. рублей, 
в 2019 году – 24060,7 тыс. рублей,
в 2020 году – 18039,4 тыс. рублей 

Ожидае-
мые ре -
зультаты 
реализа-
ции госу-
дарствен-
ной про-
граммы

увеличение поступлений в республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики доходов от управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики до 45 млн рублей; 
сокращение количества хозяйственных обществ с долей 
Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале 
до 30 единиц; 
сокращение количества государственных унитарных пред-
приятий Кабардино-Балкарской Республики до 11 единиц; 
увеличение доли государственных предприятийКабар-
дино-Балкарской Республики и акционерных обществ с 
долей Кабардино-Балкарской Республики в уставномка-
питале, в отношении которых проведен анализ эффек-
тивности хозяйственной деятельности, по отношениюк 
общему числу организаций, осуществляющих финансово-
хозяйственную деятельность, до100 процентов; 
увеличение доли государственных предприятий Кабарди-
но-Балкарской Республики, в отношении которых прове-
дена проверка использования имущества, закрепленного 
за ними на праве хозяйственного ведения, по отношению 
к общему числу предприятий, осуществляющих финан-
сово-хозяйственную деятельность, до 100 процентов; 
увеличение удельного веса земельных участков, во-
влеченных в коммерческий оборот, к общему числу 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, до 
72 процентов».

   2. Таблицу раздела 1 государственной программы изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п

Наименование 2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 год, 
оценка

2020 год, 
оценка

1. Государственные предприятия Кабардино-Балкарской Республики 17 15 15 16 13 12 12 11

2. Хозяйственные общества с долей Кабардино-Балкарской Республики 
в уставном капитале

45 36 35 34 35 35 32 30».

3. В разделе 2 государственной программы:
а) в абзаце сорок третьем слова «до 46 млн. рублей» заменить сло-

вами «до 45 млн рублей»; 
б) в абзаце сорок четвертом слова «до 28 единиц» заменить словами 

«до 30 единиц»; 
в) в абзаце сорок пятом слова «до 10 единиц» заменить словами 

«до 11 единиц»; 
г) в абзаце сорок девятом слова «до 80 процентов» заменить словами 

«до 72 процентов»; 
д) в абзаце пятидесятом слова «2013-2021 годы» заменить словами 

«2013-2020 годы».
4. Абзац третий раздела 9 изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований на реализацию государственной про-

граммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики составит 482585,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году - 134567,7 тыс. рублей, 
в 2014 году - 154653,8 тыс. рублей, 
в 2015 году - 77958,8 тыс. рублей, 
в 2016 году - 28062,7 тыс. рублей, 
в 2017 году - 22197,0 тыс. рублей, 
в 2018 году - 23045,4 тыс. рублей, 
в 2019 году - 24060,7 тыс. рублей, 
в 2020 году - 18039,4 тыс. рублей.».
5. Приложения№ 1-3 к государственной программе изложить в 

следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

Наименование государственной программы – «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы – Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год, 
план

2020 
год, 
планплан факт план факт план факт план факт

1. Поступление в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики до-
ходов от управления государственным 
имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики

млн руб. 40 45 42 66,1 42 51,2 43,0 51,6 44 45

2. Сокращение количества хозяйственных 
обществ с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставном капитале

единиц 35 35 34 34 35 33 33 35 32 30

3. Доля государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики, в 
отношении которых проведена проверка 
использования имущества, закреплен-
ного за ними на праве хозяйственного 
ведения, по отношению к общему числу 
предприятий, осуществляющих финан-
сово-хозяйственную деятельность

% 90 100 95 100 100 100 100 100 100 100

4. Доля государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики и 
акционерных обществ с долей Кабар-
дино-Балкарской Республики в уставном 
капитале, в отношении которых проведен 
анализ эффективности хозяйственной 
деятельности, по отношению к общему 
числу организаций, осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность

% 80 100 90 100 100 100 100 100 100 100

5. Сокращение количества государствен-
ных унитарных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики

единиц 15 15 16 16 13 13 12 12 12 11

6. Удельный вес земельных участков, 
вовлеченных в коммерческий оборот, 
к общему числу земельных участков, 
находящихся в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской 
Республики

% 49 50 53 53 56 44 61 43 67 72

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

Наименование государственной программы – «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы – Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия государственной про-
граммы

Координатор подпрограммы, основного 
мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с пока-
зателями госу-
дарственной 
программы

начало реа-
лизации

окончание 
реализации

1. Управление находящимися в государственной собственности акци-
ями (долями) хозяйственных обществ, в том числе:

1.1. оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) хозяйственных 
обществ, находящихсяв государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

2013 год 2020 год сокращение количества акционерных обществ с 
долей Кабардино-Балкарской Республики в устав-
ном капитале

реализация мероприятий по выполнению Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики

1, 2

2. Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной собственностью, в том числе:

2.1. оценка недвижимости (за исключением земельных участков), 
признание прави регулирование отношений по государственной 
собственности

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

2013 год 2020 год сокращение количества неиспользуемых объ-
ектов недвижимости; изготовление технической 
документации на объекты недвижимости в целях 
регистрации прав собственности Кабардино-Бал-
карской Республики

реализация мероприятий по исполнению Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного имущества Ка-
бардино-Балкарской Республики; государственная регистра-
ция прав собственностиКабардино-Балкарской Республики на 
объекты недвижимости

1

2.2. инициативный аудит государственных предприятий и хозяйствен-
ных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

2013 год 2020 год контроль за эффективностью деятельности госу-
дарственных унитарных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики и хозяйственных обществ 
с долей Кабардино-Балкарской Республики в 
уставном капитале

осуществление контроля деятельности государственных пред-
приятий и хозяйственных обществ в соответствии с Положени-
ем о Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

3, 4, 5

2.3. обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и 
землепользования, в том числе уточнение границ земельных участ-
ков, находящихсяв государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики, установление границ Кабардино-Балкарской 
Республики и внесение в ЕГРН

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

2013 год 2020 год разграничение государственной собственности 
на землю

распоряжение земельными участками (аренда, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)

6

2.4. оценка земельных участков, находящихся в государственной соб-
ственности

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

2013 год 2020 год вовлечение максимального количества земельных 
участков в коммерческий оборот

распоряжение земельными участками путем передачи в 
аренду

6

2.5. уплата прочих налогов, сборов и иных платежей Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

2013 год 2020 год увеличение поступлений в республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкарской Республики

3. Содержание аппарата Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

2013 год 2020 год обеспечение эффективной деятельности Мини-
стерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

3.1. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в 
том числе:

иные бюджетные ассигнования Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики

2013 год 2020 год стимулирование контрольной функции

  
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

ОЦЕНКА
применения мер государственного регулирования в сфере реализации 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Наименование государственной программы – «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы – Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование государственного регулирования Показатель применения меры Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необходимости меры для достижения цели госу-
дарственной программы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Подпрограмма 1

1

1.1

1.2

...

Подпрограмма 2

1

1.1

1.2

...

Подпрограмма n

n

n. 1

n. 2

... ».
        

6. Приложения № 5 – 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»  за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Наименование государственной программы – «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы – Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики

№ Статус Наименование государственной программы, основного 
мероприятия

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

ГРБ РзПр ЦСР ВР план факт план факт план факт план факт план факт план факт план план

Го с у д а р -
с т в е н н а я 
программа

«Управление государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики»

966 0113 38 0 00 00000

Всего,в том числе 134567,7 130316,4 154653,8 150466,7 77958,8 70011,0 28062,7 24399,1 22197,0 19694,5 23045,4 20387,0 24060,7 18039,4
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республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

134567,7 130316,4 154653,8 150466,7 77958,8 70011,0 28062,7 24399,1 22197,0 19694,5 23045,4 20387,0 24060,7 18039,4

федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики

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

иные источники - - - - - - - - - - - - - -

1. О с н о в н о е 
мероприя-
тие

«Управление отчуждением объектов государственного 
имущества»

1696,0 392,2 4189,2 848,1 13426,6 6345,4 3799,4 2679,9 3088,3 1437,9 3305,7 1809,0 3918,3 0,0

1.1 Мероприя-
тие

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной собственностью, в 
том числе:

966 0113 38 1 02 29020 1696,0 392,0 4189,2 848,1 13426,3 6345,4 3799,4 2679,9 3088,3 1437,9 3305,7 1809,0 3918,3 0,0

1.1.1 оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности

966 0113 090029238 1 02 
29020

244
200

800,0 392,0
1350,0 - 1350,0 880,7 1944,4 1258,5 1538,3 796,0 1777,7 911,0 1443,3 0,0

1.1.2 инициативный аудит государственных предприятий и хозяй-
ственных обществ, акции (доли) которых находятся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

966 0113 3810229020 200 200,0 - 250,0 - - - 155,0 155,0 200,0 - - - - -

1.1.3 обеспечение проведения работ по улучшению землеустрой-
ства и землепользования

966 0113 3810229020 200 - - 1200,0 576,7 3200,0 2339,4 1400,0 1118,42 1050,0 539,0 1176,4 546,4 2125,0 0,0

1.1.4 оценка земельных участков, находящихся в государственной 
собственности

966 0113 090029238 1 02 
29020

244
200

200,0 - 240,0 -
135,0 10,5 300,0 148,0 300,0 102,9 351,6 351,6 350,0 0,0

1.1.5 выполнение работ по государственной кадастровой оценке 
объектов недвижимости (здания, помещения, сооружения 
и объекты незавершенного строительства), учтенных в го-
сударственном кадастре недвижимости расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики

966 0113 2202902 200 400,0 - 877,8 - 7665,5 1980,9 - - - - - - - -

1.1.6 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей/иные бюд-
жетные ассигнования

966 0113 0900292 852
800

96,0 0,2
271,4 271,4 1133,9 1133,9 - - - - - - - -

2. О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Обеспечение реализации подпрограммы 18865,6 17511,0 19819,1 19000,7 18086,2 17498,4 24263,3 21719,2 19108,6 18256,6 19739,7 18578,9 20142,4 18039,4

2.1. Мероприя-
тие 1

Содержание аппарата Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:

966 0113 220001938 1 06 
90000

18444,6 17441,4 19819,1 19000,7 18086,2 17498,4
23663,3 21544,2 18575,9 18120,6 19037,0 18086,3 19942,4 18039,4

2.1.1. расходы на выплаты персоналу 966 0113 0020492002049238 
1 06 90000

121
122
100

17121,5
36,0

16605,5
29,8

18014,5 17780,0 16803,2 16543,7

18074,9 17329,6 17056,8 17028,5 16824,5 16573,3 17938,6 17787,4

2.1.2 закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных нужд

966 0113 002049238 1 06 
90000

200 1283,0 835,3,0 1794,7 1214,7 1278,9 954,4 5584,4 4211,4 1515,1 1089,9 2198,5 1391,9 1999,8 250,0

2.1.3 иные бюджетные ассигнования 
уплата налога на имущество организаций

966 0113 3 8  1  0 6 
900000929592

800
851 4,0 0,4

9,9 6,0 4,0
0,1

0,2
0,1

4,0 3,2 4,0 2,2 14,0 11,1 4,0 2,0

2.2. Мероприя-
тие 2 

Финансовое обеспечение иных расходов государственных 
органов, в том числе:

- - - - 425,0 70,0 484,3 456,8 230,0 - 600,0 175,0 532,7 136,0 702,7 601,7 200,0 0,0

2.2.1 оценка рыночной стоимости пакетов акций 966 0113 38 1 06 99999 425,0 70,0 484,3 456,8 230,0 - 600,0 175,0 532,7 136,0 702,7 601,7 200,0 0,0

3. О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставные капи-
талы/фонды

966 0412 3400292 450
400

101423 101423,0 130000,0 130000,0 46131,3 46082,3 - - - - - - - -

4. О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 966 0412 3400300 244 6000,0 4410,9 - - - - - - - - - - - -

5. О с н о в н о е 
мероприя-
тие

Республиканская целевая программа «Создание системы 
кадастра недвижимости»

966 0412 5221020 244 6579,1 6579,1 - - - - - - - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
ПЛАН

реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2019 год и на плановый период 2020 года
Наименование государственной программы – «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы – Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики

Наименование основного мероприятия государственной программы Действия по реализации мероприятия 2019 год 2020 год

Основное мероприятие 1. Управление находящимися в государ-
ственной собственности акциями (долями) хозяйственных обществ

оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 31 декабря

Основное мероприятие 2. Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления государственной собственностью

инициативный аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 31 декабря

проверка использования имущества, закрепленного за государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения 31 декабря 31 декабря

анализ эффективности хозяйственной деятельности государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставном капитале

31 декабря 31 декабря

принятие мер, направленных на оптимизацию структуры государственной собственности, в том числе путем исключения из ЕГРЮЛ государственных предприятий Кабардино-Бал-
карской Республики и хозяйственных обществ с долей КБР в уставном капитале, не осуществляющих деятельность

31 декабря 31 декабря

изготовление технической документации на объекты недвижимости в целях регистрации прав собственности Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 31 декабря

уточнение границ земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 31 декабря

установление границ Кабардино-Балкарской Республики и внесение в ЕГРН 31 декабря 31 декабря

оценка земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 31 декабря 31 декабря

выполнение работ по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости, расположенных на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики

31 декабря 31 декабря

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН

реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» на 2019 – 2020 годы
Наименование государственной программы – «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы – Министерство земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование основного мероприятия, контрольного события Статус Ответственный исполнитель 
(ФИО, должность, органи-

зация)

Ожидаемый результат реализации Срок 
начала 
реали-
зации

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

Код бюджетной класси-
фикации

Объем ресурсного обеспечения,тыс. руб.

2019 год 2020 год

1. Управление находящимися в государственной собственности акциями (долями) хозяйственных 
обществ, в том числе:

1 Министерство земельных и 
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

1.1. оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1 сокращение количества акционерных обществ 
с долей Кабардино-Балкарской Республики в 
уставном капитале

2013 2020 966 0113 38 1 0699999 200,0 0,0

2. Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной 
собственностью, в том числе:

1 2013 2020

2.1. оценка недвижимости (за исключением земельных участков), признание прав и регулирование 
отношений по государственной собственности

1 2013 2020 966 0113 38 1 02 29020200 1443,3 0,0

2.2. инициативный аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) 
которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования, в том 
числе уточнение границ земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, установление границ КБР и внесение в ЕГРН

1 контроль за эффективностью деятельности госу-
дарственных унитарных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики и хозяйственных обществ 
с долей Кабардино-Балкарской Республики в 
уставном капитале

2013 2020 966 0113 3810229020  200 - -

2.3. оценка земельных участков, находящихся в государственной собственности 1 разграничение государственной собственности 
на землювовлечение максимального количества 
земельных участков в коммерческий оборот уве-
личение налоговых доходов консолидированного 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 966 0113 3810229020 200 350,0 0,0

2.4. обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования 1 2013 2020 966 0113 3810229020200 2125,0 0,0

2.5. уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 1 увеличение поступлений в республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 966 0113 0900292 800 - -

2.6. расходы на выплаты персоналу 1 2013 2020 966 0113 3810690000 100 17938,6 17787,4

2.7. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 1 обеспечение эффективной деятельности Мини-
стерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020 966 0113 3810690000 200 1999,8 250,0

2.8. иные бюджетные ассигнования 1 2013 2020 966 0113 3810690000 800 4,0 2,0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 сентября 2019 г.                                                                                 №170-ПП

г. Нальчик

В соответствии с Государственной программой развития  сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. 
№ 717, и государственной программой Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №317, 
в целях устойчивого развития сельских территорий Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый перечень сельских населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики, входящих в состав городских 
округов и городских поселений, на территории которых преобладает 
деятельность, связанная с производством и переработкой сельско-
хозяйственной  продукции.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении перечня сельских населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики, входящих в состав городских округов и городских поселений, на территории которых 

преобладает деятельность, связанная с производством 
и переработкой сельскохозяйственной продукции

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 сентября 2019 г. № 170-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики, входящих в состав городских округов и городских поселений,

на территории которых преобладает деятельность, связанная  с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции

Наименование населенного пункта Наименование муниципального образования, на территории 
которого находится населенный пункт

село Дыгулыбгей городской округ Баксан

село Пришибо-Малкинское городское поселение Майский

село Сарское

село Лесное

село Красная Поляна

дорожный разъезд Баксан
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
25 сентября 2019 г.                                                                                 №171-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 1901 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, статьей 11-1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок определения бывшим наймодателем перечня услуг  и 

(или) работ по капитальному ремонту общего имущества  в много-
квартирном доме, которые требовалось провести на дату привати-

зации первого жилого помещения в таком доме; 
Порядок и условия финансирования проведения бывшим 

наймодателем капитального ремонта общего имущества  в много-
квартирном доме за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка определения бывшим наймодателем перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения 

в таком доме и Порядка и условий финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 сентября 2019 г. №171-ПП

ПОРЯДОК
 определения бывшим наймодателем перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме, которые требовалось провести на дату приватизации  первого жилого помещения в таком доме

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения бывшим 
наймодателем перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики, которые требовалось провести на 
дату приватизации первого жилого помещения в таком многоквартирном 
доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жи-
лищного фонда, действовавшими на указанную дату (далее - перечень).

2. Перечень определяется бывшим наймодателем органом государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики,  уполномоченным  
на  датуприватизации  первого  жилого  помещения  в  многоквартир-
ном доме выступать от имени Кабардино-Балкарской Республики в ка-
честве собственника жилого помещения  государственного жилищного 
фонда, являвшимся наймодателем в отношении многоквартирных  
домов, включенных в  перспективные и (или) годовые планы капи-
тального  ремонта  жилищного  фонда,  указанные  в  части 1 статьи 
1901 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации.

3. В целях определения требуемых услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту бывший наймодатель:

а) устанавливает наличие многоквартирных домов, включенных до 
даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном 
доме в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта 
жилищного фонда, принятый в соответствии с нормами о порядке 
разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, дей-
ствовавшими на указанную дату (далее – план капитального ремонта); 

б) устанавливает дату приватизации первого жилого помещения                                         
в многоквартирном доме, включенном в план капитального ремонта; 

в) устанавливает наличие документов (сведений), подтверждающих 
фактическое оказание и (или) выполнение услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме за 
счет средств федерального бюджета, или республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, или местных бюджетов:

на дату приватизации первого жилого помещения в многоквар-
тирном доме; 

после даты приватизации первого жилого помещения в много-

квартирном доме до даты включения данного многоквартирного дома 
в республиканскую программу «Проведение капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кабардино-Балкар-
ской Республике в 2014-2043 годах», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 марта 2014 
г.  №42-ПП (далее - республиканская программа); 

г) выявляет виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме из числа установленных 
частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

4. В случае если планом капитального ремонта жилищного фонда 
был предусмотрен капитальный ремонт всех конструктивных элемен-
тов многоквартирного дома, но после даты приватизации первого 
жилого помещения до даты включения такого многоквартирного 
дома в республиканскую программу в нем проводился капитальный 
ремонт отдельных конструктивных элементов общего имущества в 
многоквартирном доме, обязанность бывшего наймодателя по про-
ведению капитального ремонта распространяется на те элементы 
общего имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт 
которых не был проведен.

5. Перечень утверждается правовым актом бывшего наймодателя 
в отношении каждого многоквартирного дома, в котором требовалось 
провести капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого 
помещения в таком многоквартирном доме, и в течение 10 рабочих 
дней со дня его принятия направляется в Министерство инфраструк-
туры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, орган 
местного самоуправления, на территории которого расположен много-
квартирный дом, а также в некоммерческую организацию - Фонд 
«Региональный оператор капитального ремонта многоквартирных 
домов Кабардино-Балкарской Республики» (далее – региональный 
оператор) в случае, если собственники помещений в многоквартирном 
доме формируют фонд капитального ремонта на счете регионального 
оператора, или владельцу специального счета, если собственники 
помещений в многоквартирном доме формируют фонд капитального 
ремонта на специальном счете.

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 25 сентября 2019 г. №171-ПП
ПОРЯДОК

и условия финансирования проведения бывшим  наймодателем капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящий Порядок определяет правила и условияфинансирова-
ния за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в котором тре-
бовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации 
первого жилого помещения в таком доме, проводимому в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации органом государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным на 
дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном 
доме выступать от имени Кабардино-Балкарской Республики в каче-
стве собственника жилого помещения государственного жилищного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики, являвшимся наймодателем 
(бывший наймодатель).

2. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме определяется исходя из предель-
ной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, ежегодно устанавливаемой 
приказом Министерства инфраструктуры и цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

3. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме осуществляется путем 
финансирования за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 
Указанное финансирование производится с учетом способа форми-
рования фонда капитального ремонта путем перечисления средств 
в объеме, определенном в соответствии с пунктом 2 настоящего По-
рядка, на счет некоммерческой организации - Фонда «Региональный 
оператор капитального ремонта многоквартирных домов Кабардино-
Балкарской Республики» (далее – региональный оператор) либо на 
специальный счет.

4. Финансирование капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме осуществляется за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в пределах 
предусмотренных на данные цели ассигнований в соответствующем 
финансовом году.

5. Размер финансирования определяется исходя из предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имуществав многоквартирном доме, ежегодно устанавливаемой 
приказом Министерства инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики, и перечня услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого 
помещения в таком доме.  

6. Вопросы проведения бывшим наймодателем капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме рассматривает 
специальная комиссия (далее - Комиссия), состав которой утверж-
дается правовым актом Министерства инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики. 

Основанием для рассмотрения вопроса проведения бывшим 
наймодателем капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме служат следующие документы, предоставленные 
собственниками помещений многоквартирного дома:

а) решение общего собрания собственников помещений в много-
квартирном доме (протокол собрания жильцов многоквартирного 
дома) об обращении к бывшему наймодателю по вопросу проведения 
капитального ремонта; 

б) заявление собственников помещений, составленное в про-

извольной форме, об оказании услуг и (или) проведении работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; 

в) копия договора передачи жилого помещения в собственность; 
г) копия договора социального найма жилого помещения.
7. Решение о проведении или о невозможности проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме при-
нимается Комиссией на основании:

а) документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка; 
б) документов, подтверждающих дату приватизации первого жилого 

помещения; 
в) перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести                   
на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме; 

г) перспективного и (или) годового плана капитального ремонта 
жилищного фонда, принятого в соответствии с нормами о порядке 
разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, дей-
ствовавшими на указанную дату (далее - план капитального ремонта); 

д) документов, подтверждающих факт выполнения услуг и (или) 
работ, предусмотренных планом капитального ремонта на дату при-
ватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме, 
включенном в план капитального ремонта; 

е) документов, подтверждающих факт проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме после даты 
приватизации первого жилого помещения до даты включения такого 
многоквартирного дома в республиканскую программу «Проведение 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2014-2043 годах», утвержденную 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 марта 2014 г. № 42-ПП (далее республиканская программа) за 
счет средств федерального бюджета, или республиканского бюджета  
Кабардино-Балкарской Республики, или местных бюджетов.

8. Основанием для отказа в проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме является:

а) непредставление и (или) представление не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 

б) отсутствие многоквартирного дома в плане капитального ремонта; 
в) установление факта выполнения услуг и (или) работ, пред-

усмотренных планом капитального ремонта на дату приватизации 
первого жилого помещения в многоквартирном доме, включенном                         
в план капитального ремонта; 

г) установление факта проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого 
жилого помещения до даты включения такого многоквартирного дома                  
в республиканскую программу за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики.

9. Решение о проведении капитального ремонта или   о невозможности 
проведения капитального ремонта принимается Комиссией в течение 30 
календарных дней со дня поступления заявления и оформляется про-
токолом Комиссии, на основании которого финансирование проведения 
капитального ремонта осуществляется Министерством инфраструктуры 
и цифрового развитияКабардино-Балкарской Республики. 

10. Финансирование производится при условии заключения соот-
ветствующего соглашения между Министерством инфраструктуры и 
цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики (далее – глав-
ный распорядитель бюджетных средств) и региональным оператором 
или владельцем специального счета. Соглашение заключается в соот-
ветствии с типовой формой, утвержденной главным распорядителем 
бюджетных средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
26 сентября 2019 г.                                                                                 №173-ПП

г. Нальчик

В соответствии с частью 1 статьи 293 Градостроительного  кодекса 
Российской Федерации, частью 8 статьи 19 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2006 г. № 66-РЗ «О градо-
строительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые региональные нормативы градостро-
ительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики. 

2.  Министерству строительства и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики обеспечить размещение региональных 
нормативов градостроительного проектирования Кабардино-Бал-
карской Республики в федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования  в установленный срок. 

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

от 22 декабря 2010 г. № 230-ПП «О подготовке региональных нор-
мативов градостроительного проектирования Кабардино-Балкар-
ской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2011, № 2); 

от 30 декабря 2011 г. № 446-ПП «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Кабардино-Бал-
карской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2012, 
№ 4).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 сентября 2019 г. № 173-ПП

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ
градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики

1. Основная часть
1.1. Перечень используемых сокращений
В региональных нормативах градостроительного проектирования 

Кабардино-Балкарской Республики применяются следующие сокра-
щения и обозначения:

Перечень принятых сокращений и обозначений

Сокращение Слово/словосочетание

РНГП региональные нормативы градостроительного про-
ектирования Кабардино-Балкарской Республики

Росстат Федеральная служба государственной статистики

ГРС газораспределительная станция

ЛЭП линии электропередачи

СЗЗ санитарно-защитная зона

КОС канализационно-очистная станция

ПДК предельно допустимые концентрации

ПДУ предельно допустимые уровни

ТКО твердые коммунальные отходы

полигон ТКО полигон твердых коммунальных отходов

ИЛА индивидуальный легковой автомобиль

г. город

р.п. рабочий поселок

д.п. дачный поселок

п. поселок

с. село

д. деревня

р. река

1.2. Термины и определения
В РНГП используются следующие понятия:
бульвар – озелененная территория общего пользования вдоль 

магистралей, набережных в виде полосы различной ширины, предна-
значенная для пешеходного транзитного движения и кратковременного 
отдыха; 

временное население – лица, временно находящиеся на территории 
населенного пункта на момент учета (сроком не более 6 месяцев); 

доступные для маломобильных групп населения здания и со-
оружения – здания и сооружения, в которых реализован комплекс 
архитектурно-планировочных, инженерно-технических, эргономиче-
ских, конструкционных и организационных мероприятий, отвечающих 
нормативным требованиям обеспечения доступности и безопасности 
для маломобильных групп населения; 

досягаемость – свойство мест обслуживания, имеющих параметры, 
обеспечивающие возможность воспользоваться, дотянуться до пред-
мета, объекта пользования; 

зона массового кратковременного отдыха – рекреационный объект, 
представляющий собой территориальное образование, включающее 
отдельные места отдыха, комплексы рекреационных учреждений и 
устройств, и имеющий единую планировочную организацию, систему 
обслуживания, транспортного и инженерно-технического обеспечения; 

инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленное заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жиз-
недеятельности и вызывающее необходимость социальной защиты; 

индустриальный парк по переработке твердых коммунальных отхо-
дов – специально организованная для размещения новых производств 
территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, не-
обходимыми административно-правовыми условиями, управляемая 
специализированной компанией (единым оператором). В состав 
индустриального парка по переработке твердых коммунальных от-
ходов входят: производственные линии по сортировке, переработке 
вторичного сырья, прессовое оборудование, инновационные площад-
ки, места накопления вторичного сырья и готовой продукции, специ-
ализированный транспорт; 

квартал – планировочный элемент застройки, ограниченный 
красными линиями. В границах жилого квартала могут выделяться 
земельные участки для размещения отдельных домов, группы жилых 
домов, объектов повседневного, периодического пользования. Размер 
территории квартала определяется с учетом климатических условий, 
радиусов доступности объектов повседневного пользования, требо-
ваний к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки; 

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зда-
ниями и сооружениями, к площади участка; 

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех 
этажей зданий и сооружений по внешней границе стен зданийк пло-
щади участка; 

линии отступа от красных линий – линии, определяющие места до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений, относительно 
красных линий; 

маломобильные группы населения – люди, испытывающие за-
труднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, 
необходимой информации или при ориентировании в пространстве 
(инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные 
женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками 
и т.п.); 

межмуниципальный центр обращения с отходами - специально 
организованная территория для размещения объектов обработки, 
обезвреживания, утилизации отходов, а также захоронения неути-
лизируемой части твердых коммунальных отходов, обслуживающая 
несколько муниципальных районов и городской округ; 

муниципальный центр обращения с отходами - специально органи-
зованная территория для размещения объектов обработки, обезвре-
живания, утилизации отходов, а также захоронения неутилизируемой 
части твердых коммунальных отходов, обслуживающая городской 
округ или муниципальный район; 

мусоросортировочная станция – объект капитального строительства 
(комплекс зданий и сооружений), предназначенный для обработки 
твердых коммунальных отходов (сортировка, разборка, очистка) и 
прессования обработанных фракций твердых коммунальных отходов 
в целях их дальнейшей утилизации и размещения (захоронения на 
полигоне твердых коммунальных отходов); 

объекты иного значения – объекты, не относящиеся к объектам 
регионального и местного значения, которые создаются и содержатся, 
в основном, путем привлечения на добровольной основе частных ком-
мерческих организаций и напрямую не влияют на решение вопросов 
регионального и местного значения; 

объекты местного значения - объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам мест-
ного значения и в пределах переданных государственных полномочий 
в соответствии с федеральными законами. Виды объектов местного 
значения муниципального района, поселения, городского округа в 
указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 
Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, под-
лежащих отображению на схеме территориального планирования 
муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном 
плане городского округа, определяются законом Кабардино-Балкар-
ской Республики; 

объекты обслуживания населения – объекты сферы обслуживания, 
подразделяющиеся на виды в зависимости от функционального на-
значения (организации образования, здравоохранения, физической 
культуры и спорта и т.д.), частоты пользования (повседневного, пери-
одического, эпизодического), значения (федеральные, региональные, 
местные) и т.д.; 

объекты озеленения общего пользования – парки культуры и отдыха 
(общегородские, районные), детские, спортивные парки (стадионы), 
парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, 

скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, 
озелененные участки при общегородских торговых и административных 
центрах, лесопарки; 

объекты периодического пользования – учреждения и предпри-
ятия, посещаемые не реже одного раза в месяц, расположенные в 
пределах 15-минутной транспортной доступности (размещение пре-
имущественно в границах районов, городских населенных пунктов, 
административных центров сельских поселений); 

объекты повседневного пользования – учреждения и предпри-
ятия, посещаемые не реже одного раза в неделю, расположенные в 
пределах пешеходной доступности (размещение преимущественно в 
пределах кварталов, сельских населенных пунктов); 

объекты регионального значения - объекты капитального стро-
ительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 
осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению 
Кабардино-Балкарской Республики, органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, законами 
Кабардино-Балкарской Республики, решениями ПравительстваКа-
бардино-Балкарской Республики, и оказывают существенное влия-
ние на социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской 
Республики. Виды объектов регионального значения в указанных в 
части 3 статьи 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
областях, подлежащих отображению на Схеме территориального пла-
нирования Кабардино-Балкарской Республики, определяются законом 
Кабардино-Балкарской Республики; 

объекты эпизодического пользования – учреждения и предприятия, 
посещаемые реже одного раза в месяц, расположенные в пределах 
30-, 60-минутной транспортной доступности (размещение преимуще-
ственно в общегородских центрах, административных центрах муни-
ципальных районов); 

пандус – сооружение, имеющее сплошную наклонную по направ-
лению движения поверхность, предназначенное для перемещения 
с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, в том 
числе на кресле-коляске; 

парк – озелененная территория общего пользования многофунк-
ционального или специализированного направления рекреационной 
деятельности, представляющая собой самостоятельный архитектурно-
ландшафтный объект; 

пешеходная доступность – нормативно установленное время, за 
которое человек достигает объект обслуживания при пешеходном 
движении; 

площадки придомового благоустройства – площадки различного 
назначения (отдых, детские игровые, спортивные, озеленение и т.д.), 
располагаемые на территории, прилегающей к жилому зданию, как 
правило, во внутренней части квартала; 

плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяжен-
ности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих 
по территории, к площади территории; 

полигон твердых коммунальных отходов - специально оборудован-
ное сооружение, предназначенное для захоронения твердых комму-
нальных отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в целях 
предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду; 

противорадиационное укрытие – защитное сооружение, обе-
спечивающее защиту укрываемых от воздействия ионизирующих 
излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и 
допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение 
определенного времени; 

сад – озелененная территория общего пользования в селитебной 
зоне с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздорови-
тельными и игровыми сооружениями; 

санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым 
режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и 
производств, являющихся источниками неблагоприятного воздействия 
на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает 
уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (хи-
мического, биологического, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами; 

сквер – озелененная территория общего пользования, являющаяся 
элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, 
используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзит-
ного движения; 

сопряженная территория – населенные пункты, находящиеся в 
пределах транспортной доступности относительно общественно-дело-
вых центров социального и культурно-бытового обслуживания; 

социальная адаптация – система мероприятий, направленных на 
приспособление гражданина, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, к принятым в обществе правилам и нормам поведения, 
окружающей его среде жизнедеятельности; 

территория жилой застройки – совокупность земельных участков, 
предназначенных для индивидуального, многоквартирного жилищного 
строительства; на территории жилой застройки, как правило, раз-
мещаются жилое здание, площадки придомового благоустройства, 
автомобильные стоянки, предназначенные для пользования жителями, 
автомобильные подъезды к жилому зданию; 

транспортная доступность – время достижения человеком объекта 
регионального, местного значения, затраченное при передвижении 
при помощи транспортных средств; 

убежище – убежище гражданской обороны – защитное соору-
жение гражданской обороны, обеспечивающее в течение опреде-
ленного времени защиту укрываемых от воздействий поражаю-
щих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения, 
бактериальных(биологических) средств, отравляющих веществ, а 
также при необходимости от катастрофического затопления, химически 
опасных веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных 
энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожаре; 

чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ка-
тастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей.

1.3. Административно-территориальное устройство Кабардино-
Балкарской Республики

Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 
2005 г. № 12-РЗ «Об административно-территориальном устройстве 
Кабардино-Балкарской Республики» Кабардино-Балкарская Республи-
касостоит из следующих административно-территориальных единиц:

10 районов; 
3 города республиканского значения.
В них входят 180 населенных пунктов, в том числе 8 городов.
В рамках муниципального устройства в границах администра-

тивно-территориальных единиц Кабардино-Балкарской Республики 
образованы 132 муниципальных образования:

3 городских округа; 
10 муниципальных районов, которые включают:
7 городских и 112 сельских поселений.
1.4. Перечень видов объектов регионального и местного значения

№ п/п Виды объектов Наименования объектов Нормативное обоснование

1. ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1.1. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА

1.1.1. объекты, необходимые для осущест-
вления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального 
значения и обеспечения безопасности-
дорожного движения на них

автомобильные дороги регионального и межмуници-
пального значения; объекты транспортной, инженер-
ной инфраструктуры (мосты, тоннели, путепроводы); 
объекты капитального строительствадля обеспечения 
безопасности дорожного движения

подпункты 11, 12 пункта 2 статьи 
263 Федерального закона от 6 
октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
законодательных  (предста-
вительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный 
закон №184-ФЗ)

1.1.2. объекты, необходимые для органи-
зации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспор-
том в межмуниципальном сообщении, 
железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении (железно-
дорожные вокзалы, автовокзалы и 
автостанции)

железнодорожные станции и(или)вокзалы; автовокзалы 
и автостанции, обслуживающие межмуниципальное и 
пригородное сообщение

подпункты 12, 121, 122 пункта 2 
статьи 263 Федерального закона 
№ 184-ФЗ

1.1.3. объекты, необходимые для содер-
жания, развития и организации экс-
плуатации аэропортов (аэродромов) 
гражданской авиации, находящихся в 
собственности Кабардино-Балкарской 
Республики

аэропорты (аэродромы); вертолетные площадки; 
взлетно-посадочныеполосы; иные объекты воздушного 
транспорта, обслуживающие межмуниципальное и при-
городное сообщение

подпункты 12, 121, 122 пункта 2 
статьи 263 Федерального закона 
№ 184-ФЗ

1.2. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАК-
ТЕРА, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ЭПИДЕМИЙ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

1.2.1. объекты (территории), необходимые 
для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и ре-
гионального характера

сооружения инженерной защиты территории, необхо-
димые для предупреждения чрезвычайныхситуаций: 
противопаводковые дамбы (для территорий подвер-
женных затоплению); пожарные депо

подпункты 5, 51 пункта 2 статьи 263 
Федерального закона № 184-ФЗ

1.2.2. объекты, необходимые для содер-
жания и организации деятельности 
аварийно- спасательных служб и 
аварийно- спасательных формиро-
ваний

подпункты 5, 51 пункта 2 статьи 263 
Федерального закона № 184-ФЗ

1.2.3. объекты, необходимые для организа-
ции мероприятий по предупреждению 
терроризма и экстремизма

подпункты 5, 51 пункта 2 статьи 263 
Федерального закона № 184-ФЗ
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1.6.13. учреждения культуры и искусстваКа-
бардино-Балкарской Республики (за 
исключением федеральных государ-
ственных учреждений культуры и ис-
кусства, перечень которых утверждает-
ся уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти)

театры; концертные организации; государственные-
цирки; филармонии; дворцы культуры; дома (центры) 
народного творчества; зоопарки; киновидеоцентры; 
выставочные залы, картинные галереи

подпункт 18 пункта 2 статьи 263 
Федерального закона № 184-ФЗ

1.6.14. объекты регионального значения, 
необходимые для организации дея-
тельности по сбору (в том числе раз-
дельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых комму-
нальных отходов

полигоны твердых коммунальных отходов; межмуници-
пальный центр обращения с отходами; мусороперегру-
зочные и мусоросортировочные станции

подпункт 72 пункта 2 статьи 263 
Федерального закона № 184-ФЗ

1.6.15. объекты, необходимые для осущест-
вления полномочий по организации 
и реализации межмуниципальных 
инвестиционных проектов, а также ин-
вестиционных проектов, направленных 
на развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципальных 
образований, в том числе: объекты 
электроснабжения регионального 
значения; объекты теплоснабжения 
регионального значения; объекты га-
зоснабжения регионального значения; 
объекты водоснабжения регионально-
го значения; объекты водоотведения 
регионального значения; объекты 
связи регионального значения

электрические станции, установленная генерируемая 
мощность которых находится в диапазоне от 5 МВт до 
100 МВт; солнечные, ветровые и иные электростанции 
на основе нетрадиционных возобновляемых источников 
энергии, установленная генерируемая мощность кото-
рых находится в диапазоне от 5 МВт до 100 МВт; понизи-
тельные подстанции и переключательные пункты напря-
жением свыше 35 кВ до 220кВ; линии электропередачи 
напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ, за исключением 
линий, указанных в пунктах 5, 7-9 перечня видов объек-
тов федерального значения, подлежащих отображению 
на схемах территориального планирования Российской 
Федерации в области энергетики, утвержденного рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 9 
февраля 2012г. №162-р; магистральные трубопроводы, 
осуществляющие подачу газа от промыслов к объектам 
ихпереработки; газопроводы – отводы от магистральных 
газопроводов высокогодавления; газораспределитель-
ныестанции; линии электропередачи напряжением до 
35 кВ, теплотрассы, газопроводы, водопроводы, кана-
лизационные коллекторы и линии связи, проходящиепо 
территории двух и более муниципальных образований 
(муниципальных районов и городских округов)

подпункт 29 пункта 2, пункт 3 
статьи 26 3 Федерального закона 
№ 184-ФЗ

1.6.16. объекты для организации проведения 
на территории Кабардино-Балкарской 
Республики мероприятий по пред-
упреждению болезней животных

скотомогильники (биотермические ямы); объекты ути-
лизации биологических отходов

подпункт 49 пункта 2 статьи 263 

Федерального закона № 184-ФЗ

1.6.17. объекты государственных учреждений 
службы занятости

центры труда, занятости и социальной защиты районов 
(городов)

подпункт 75 пункта 2 статьи 263 

Федерального закона № 184-ФЗ; 
статьи 7.1-1 Закона Российской 
Федерации от 19 апреля 1991г. 
№1032-1 «О занятости населения 
в Российской Федерации»

2. ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.1. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРО- И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ТОПЛИВОМ

2.1.1. объекты, необходимые для органи-
зации электро- и газоснабжения по-
селений в границах муниципального 
района

электростанции (в том числе солнечные, ветровые и 
иные электростанции на основе нетрадиционных воз-
обновляемых источников энергии) мощностью менее 
5МВт; понизительные подстанции, переключательные 
пункты номинальным напряжением до 35 кВ включи-
тельно; линии электропередачи напряжением от 20 до 
35 кВ включительно; межпоселковые газораспредели-
тельные сети; газопроводы попутного нефтяного газа

пункт 4 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона от 6 октября 
2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» (далее – Федеральный 
закон № 131-ФЗ)

2.1.2. объекты, необходимые дляорганиза-
ции электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения и водоотведения в границах 
поселения

трансформаторные подстанции, распределительные 
пункты номинальным напряжением от 10(6) до 20 кВ 
включительно; линии электропередачи напряжением 
10(6) кВ; пункты редуцирования газа; резервуарные 
установки сжиженных углеводородных газов, газона-
полнительные станции, газонаполнительные пункты; 
магистральные газораспределительные сети в границах 
сельского поселения; котельные, центральные тепловые 
пункты, тепловые перекачивающие насосные станции; 
магистральные теплопроводы; водозаборы, станции 
водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), 
насосные станции, резервуары для хранения воды, 
водонапорные башни; магистральные водопрово-
ды; канализационные очистные сооружения, иловые 
площадки, биологические пруды глубокой очистки 
сточных вод; канализационные насосные станции; 
магистральные сети канализации (напорной, самотеч-
ной); магистральная ливневая канализация; линейные 
объекты инженерной инфраструктуры, проходящие 
по территории двух и более поселений; площадки для 
хранения и погрузки топлива

пункт 4 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

2.1.3. объекты, необходимые для органи-
зации электро- и газоснабжения по-
селений в границах муниципального 
района

электростанции (в том числе солнечные, ветровые и 
иные электростанции на основе нетрадиционных воз-
обновляемых источников энергии) мощностью менее 
5МВт; понизительные подстанции, переключательные 
пункты номинальным напряжением до 35 кВ включи-
тельно; линии электропередачи напряжением от 20 до 
35 кВ включительно; межпоселковые газораспредели-
тельные сети; газопроводы попутного нефтяного газа

пункт 4 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

2.2. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

2.2.1. объекты в области автомобильных 
дорог местного значения вне границ-
населенных пунктов в границах муни-
ципального района, необходимые для 
предоставления транспортных услуг 
населению иорганизации транспорт-
ного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципаль-
ного района

автомобильные дороги местного значения вне границ 
населенных пунктов поселений в границах муници-
пального района и дорожные сооружения на таких 
автомобильных дорогах

статья 5 Федерального закона от 8 
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 
257-ФЗ), пункт 5 части 1 статьи 15 
Федерального закона № 131-ФЗ

2.2.2. объекты, предназначенные для осу-
ществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечения без-
опасности дорожного движения на них

автомобильные дороги местного значенияв границах на-
селенных пунктов сельского поселения, включая дорож-
ные сооружения, в том числе парковки (парковочные 
места), расположенные на таких автомобильных дорогах

статья 5 Федерального закона № 
257-ФЗ, пункт 5 части 1, часть 4 
статьи 14 Федерального закона 
№ 131-ФЗ

2.3. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

2.3.1. муниципальные образовательны-
еорганизации, предоставляющие 
дошкольное, начальное общее, ос-
новное общее, среднее общее обра-
зование по основным общеобразова-
тельным программам муниципаль-
ные образовательные организации, 
предоставляющие дополнительное 
образование детей (за исключением 
дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики)

дошкольные образовательные организации; общеоб-
разовательные организации (общеобразовательные 
школы, гимназии, лицеи) организации дополнительного 
образования

пункты 1, 2 части 1 статьи 9, 
статья 23 Федерального закона 
№ 273-ФЗ 

2.4. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

2.4.1. объекты, предназначенные для раз-
вития на территории муниципального 
района физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта, ор-
ганизации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муници-
пального района (объекты спорта, 
отвечающие требованиям проведения 
официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий 
муниципального района)

физкультурно-спортивные залы; плавательные бассей-
ны; плоскостные спортивные сооружения; стадионы с 
трибунами; иные специализированные объекты (лыж-
ные базы, сооружения для стрелковых видов спорта)

пункт 26 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

2.5. ОБЪЕКТЫ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2.5.1. объекты и территории, необходимые 
для материально-технического обе-
спечения деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального 
района

2.5.2. объекты, предназначенные для орга-
низации и осуществления меропри-
ятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите насе-
ления и территории муниципального 
района, поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, не отнесенные к объектам 
регионального значения, опасные 
объекты и территории возможных зон 
катастрофического затопления (зара-
жения, поражения) муниципального 
района

сооружения инженерной защиты территории, необхо-
димые для предупреждения чрезвычайных ситуаций: 
противопаводковые дамбы (для территорий, подвер-
женных затоплению); объекты гражданской обороны: 
убежища, противорадиационные укрытия

пункт 23 части 1, часть 4 статьи 14, 
пункт 21 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

2.5.3. межпоселенческие места захороне-
ния, объекты, предназначенные для 
организации ритуальных услуг

кладбище традиционного захоронения; кладбище ур-
новых захоронений после кремации

пункт 22 части 1, часть 4 статьи 14, 
пункт 17 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

1.2.4. объекты, необходимые дляорганиза-
ции и осуществления на межмуни-
ципальном и региональном уровне 
мероприятий по территориальной обо-
роне и гражданской обороне, защите 
населения и территории Кабардино-
Балкарской Республики, создания 
и содержания в целях гражданской 
обороны запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицин-
ских ииных средств

убежища; противорадиационные укрытия подпункт 45 пункта 2 статьи 263 
Федерального закона № 184-ФЗ

1.3. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

1.3.1. объекты, в которых(на территории 
которых) размещаются государствен-
ные образовательные организации 
Кабардино-Балкарской Республики, 
функциии полномочия учредителяв 
отношении которых осуществляет 
Министерство просвещения, науки и 
по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики

общеобразовательные организации (общеобразова-
тельные школы, гимназии, лицеи); образовательные 
организациивысшего образования; вечерние (сменные) 
общеобразовательные организации; общеобразова-
тельные организации, реализующие адаптированные 
основные общеобразовательные программы; общеоб-
разовательные организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, реализующие 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы; оздоровительные общеобразовательные 
организации санаторного типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении (санаторно-лесная школа); орга-
низации, осуществляющие обучение, для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (детские 
дома); профессиональные образовательные организа-
ции; организации дополнительного профессионального 
образования; организации дополнительного образова-
ния; центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи

пункты 4, 7, 9 части 1 статьи 8, 
статьи 23, 31, 42 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Обобразовании в Россий-
ской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 273-ФЗ)

1.4. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1.4.1. объекты, в которых (на территории-
которых) размещаются медицинские 
организации государственной системы 
здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

лечебно-профилактические медицинскиеорганизации, 
оказывающие медицинскую помощь в амбулатор-
ных условиях (амбулатории, в том числе врачебные, 
или центры (отделения) общей врачебной практики 
(семейной медицины), поликлиники, детские поли-
клиники, центры консультативно-диагностические (по-
ликлиники консультативно-диагностические), центры 
консультативно-диагностические детские (поликлиники 
консультативно-диагностические детские), поликли-
ники стоматологические, детские стоматологические 
поликлиники,диспансеры психоневрологические, 
диспансеры наркологические, диспансерыкожно-ве-
нерологические, диспансеры противотуберкулезные, 
диспансеры онкологические); лечебно-профилак-
тическиемедицинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь в стационарных условиях (дис-
пансеры психоневрологические, диспансеры нарко-
логические, диспансеры кожно-венерологические, 
диспансеры противотуберкулезные, диспансеры онко-
логические, участковые больницы, городские больни-
цы, детские городские больницы, районные больницы, 
республиканские больницы, детские республиканские 
больницы, больницы инфекционные, больницы инфек-
ционныедетские); санаторно-курортныеорганизации; 
медицинские организации скорой медицинской помо-
щи (станции скорой медицинской помощи); фельдшер-
ско-акушерские пункты(фельдшерские здравпункты); 
врачебные амбулатории; домовые хозяйства

подпункты 21-212 пункта 2 статьи 
263 Федерального закона № 184-
ФЗ; приказ Минздрава России от 
6 августа 2013 г. № 529н «Об ут-
верждении номенклатуры меди-
цинских организаций» пункты 11, 
192-196 Положения об организации 
оказания первичной медико-сани-
тарной помощи взрослому насе-
лению, утвержденного приказом 
Минздрава России от 15 мая 2012г. 
№ 543н; пункт 6 Требований к раз-
мещению медицинских органи-
заций государственной системы 
здравоохранения и муниципаль-
ной системы здравоохранения, 
исходя из потребностей насе-
ления, утвержденных приказом 
Минздрава России от 27 февраля 
2016 г. № 132н

1.5. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1.5.1. организации отдыха детей и их оздо-
ровления

организации отдыха детей и их оздоровления (заго-
родные лагеря отдыха и оздоровления детей, специ-
ализированные (профильные) лагеря, детские лагеря 
различной тематической направленности)

подпункт 243 пункта 2 статьи 263 

Федерального закона № 184-ФЗ

1.5.2. объекты спорта регионального и меж-
муниципального значения

физкультурно-спортивные залы; плавательные бассей-
ны; плоскостные спортивные сооружения; стадионы 
с трибунами; специализированные объекты спорта 
(центр конного спорта, велотрек, горнолыжные базы, 
сооружения для стрелковых видов спорта); крытые 
спортивные объекты с искусственным льдом (ледовая 
арена)

подпункт 30 пункта 2 статьи 263, 
подпункт «с» пункта 2 статьи 2611 
Федерального закона № 184-ФЗ

1.5.3. объекты капитального строитель-
ства, обеспечивающие реализацию 
региональных и межмуниципальных 
программ и мероприятий по работе с 
детьми и молодежью

учреждения по работе с детьми и молодежью (дом 
молодежи, молодежный центр, молодежный клуб и 
иные учреждения, предоставляющие социальные ус-
луги молодежи)

подпункт 58 пункта 2 статьи 263 
Федерального закона № 184-ФЗ

1.6. ОБЪЕКТЫ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛНОМОЧИЯМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1.6.1. объекты и территории, необходимые 
для материально-технического обе-
спечения деятельности органов госу-
дарственной власти и государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики

подпункт 1 пункта 2 статьи 263 
Федерального закона № 184-ФЗ

1.6.2. объекты, в которых (на территориико-
торых) размещаются государствен-
ные архивы Кабардино-Балкарской 
Республики

государственные архивы подпункт 3 пункта 2 статьи 263 

Федерального закона № 184-ФЗ; 
пункт 10 статьи 3 Федерального 
закона от 22 октября 2004 г. № 
125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации»

1.6.3. объекты, в которых (на территориико-
торых) размещаются учреждения в 
сфере библиотечного обслуживания 
населения (библиотеки Кабардино-
Балкарской Республики)

государственные библиотеки (универсальная библи-
отека, детская библиотека, библиотека инвалидов по 
зрению)

подпункт 16 пункта 2 статьи 263 

Федерального закона № 184-ФЗ; 
часть 2 статьи 15 Федерального 
закона от 29 декабря 1994г. № 78-
ФЗ «О библиотечном деле»

1.6.4. объекты, в которых (на территориико-
торых) размещаются государственные 
учреждения Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющие дея-
тельность в сфере социальной защиты 
населения

дома-интернаты (пансионаты) для престарелых и инва-
лидов; специальные дома-интернаты для престарелых 
иинвалидов; детские дома-интернаты для умственно 
отсталых детей; психоневрологические интернаты, 
в том числе детские; социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних; реабилитационные 
центры для детей и подростков с ограниченными 
возможностями; геронтологические центры; центры 
социальной адаптации; центры социальной помощи 
семье и детям; центры социальной адаптации несо-
вершеннолетних; комплексные центры социального 
обслуживания населения; центры помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей; кризисные 
центры помощи женщинам; социальные приюты (для 
детей); социально-оздоровительные центры инвали-
дов; социальные гостиницы

подпункт 24 пункта 2 статьи 263 

Федерального закона № 184-ФЗ; 
статья 8 Федерального закона 
28 декабря 2013г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской 
Федерации»

1.6.5. территории и объекты в сфереоргани-
зации и осуществления региональных 
научно-технических и инновационных 
программ и проектов, в том числе 
необходимые для создания и осущест-
вления деятельности промышленных 
парков, технопарков, бизнес-инкуба-
торов

подпункт 53 пункта 2 статьи 263 

Федерального закона № 184-ФЗ

1.6.6. объекты, необходимые для материаль-
но-технического обеспечения деятель-
ности мировых судей

мировые суды (судебные участки) подпункт 40 пункта 2 статьи 263 

Федерального закона № 184-ФЗ

1.6.7. особо охраняемые природныетеррито-
рии регионального значения

подпункты 8, 81 пункта 2 статьи 263 

Федерального закона № 184-ФЗ

1.6.8. объекты культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) регионально-
го значения

подпункт 15 пункта 2 статьи 26 3 
Федерального закона № 184-ФЗ

1.6.9. объекты, необходимые для мате-
риально-технического обеспечения 
государственных нотариальных контор 
и оказания юридической помощи ад-
вокатами в труднодоступных и мало-
населенных местностях в соответствии 
с Федеральным законом от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»

подпункты 27, 28 пункта 2 статьи 
263 Федерального закона № 
184-ФЗ

1.6.10. объекты (территории), необходи-
мыедля реализации полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере водных отношений, в том числе 
размещения водохранилищ и (или)
гидротехнических сооружений

подпункт 59 пункта 2 статьи 263 

Федерального закона № 184-ФЗ

1.6.11. объекты капитального строительства 
технического осмотра транспортных 
средств

подпункт 70 пункта 2 статьи 263 

Федерального закона № 184-ФЗ

1.6.12. государственные музеи Кабар-
дино-Балкарской Республики (за 
исключением музеев федераль-
ного значения, перечень которых 
у тверждается уполномоченным 
Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом ис-
полнительной власти)

государственные музеи подпункт 17 пункта 2 статьи 263 

Федерального закона № 184-ФЗ

(Продолжение. Начало на 20-й с.)



22 Официальная Кабардино-Балкария 4 октября 2019 года

(Продолжение. Начало на 20-21-й с.)

(Продолжение на 23-й с.)

2.5.4. объекты, в которых (на территории-
которых) размещаются учреждения, 
предназначенные для формирования 
и содержания муниципального архива 
муниципального района, включая 
хранение архивных фондов поселений

муниципальные архивы пункт 16 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

2.5.5. объекты, в которых (на территории 
которых) размещаются учреждения, 
предназначенные для обеспечения 
поселений, входящих в состав муници-
пального района, услугами по органи-
зации досуга и услугами организаций 
культуры и развития местного тради-
ционного народного художественного 
творчества

учреждения культуры клубного типа; кинотеатры; музеи; 
выставочные залы, картинные галереи

пункт 191 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

2.5.6. особо охраняемые природные терри-
тории местного значения, лечебно-
оздоровительные местности и курорты 
местного значения на территории 
муниципального района

пункт 22 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

2.5.7. объекты, в которых (на территории 
которых) размещаются учрежденияпо 
работе с детьми и молодежью

учреждения по работе с детьми и молодежью (дом мо-
лодежи, молодежный центр, молодежный клуб и иные 
учреждения, предоставляющие социальные услуги 
молодежи); организации отдыха детей и их оздоровле-
ния (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
специализированные (профильные) лагеря, детские 
лагеря различной тематической направленности)

пункт 27 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

2.5.8. объекты, в которых (на территории 
которых) размещаются учреждения в 
сфере библиотечного обслуживания 
населения

библиотеки (межпоселенческие, детские); библиотеки 
сельского поселения

пункт 11 части 1, часть 4 статьи 14, 
пункт 19 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

2.5.9. объекты (территории), предназначен-
ные для осуществления мероприятий-
по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охраны их жизни 
и здоровья

пункт 24 части 1 статьи 15 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

2.5.10. объекты массового отдыха жителей 
поселения

зоны массового кратковременного отдыха; пляжи пункт 15 части 1, часть 4 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ

3. ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3.1. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

3.1.1. объекты, необходимые для организа-
ции электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения в границах городского округа

электростанции (в том числесолнечные, ветровые и 
иные электростанции на основе нетрадиционных воз-
обновляемых источников энергии) мощностью менее 
5 МВт; понизительные подстанции, переключательные 
пункты номинальным напряжением до 35 кВ включи-
тельно; линии электропередачи напряжением от 20 
до 35 кВ включительно; пункты редуцирования газа; 
резервуарные установки сжиженных углеводородных 
газов, газонаполнительные станции, газонаполнитель-
ные пункты; магистральные газораспределительные 
сети; газопроводы попутного нефтяного газа; котельные, 
центральные тепловые пункты, тепловые перекачиваю-
щие насосные станции; магистральные теплопроводы; 
водозаборы, станции водоподготовки (водопроводные 
очистные сооружения), насосные станции, резервуары 
для хранения воды, водонапорные башни; магистраль-
ные водопроводы

пункт 4 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.1.2. объекты, необходимые для организа-
ции водоотведения в границах город-
ского округа

канализационные очистные сооружения, иловые пло-
щадки, биологические пруды глубокой очистки сточных 
вод, канализационные насосные станции; магистраль-
ные сети канализации (напорной, самотечной); маги-
стральная ливневая канализация

пункт 4 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.1.3. объекты, необходимые для организа-
ции снабжения населения топливом в 
границах городского округа

площадки для храненияи погрузки топлива пункт 4 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.2. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

3.2.1. объекты, предназначенные для осу-
ществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского 
округа и обеспечения безопасности 
дорожного движения на них

автомобильные дороги местного значения в границах 
городского округа; парки общественных видов транс-
порта, обслуживающие пассажирские перевозки в 
границах городского округа

статья 5 Федерального закона 
№ 257-ФЗ

3.2.2. объекты, необходимые для предостав-
ления транспортных услуг населению 
и организация транспортного обслу-
живания

пункт 7 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.3. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

3.3.1. объекты, предназначенные для раз-
вития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта, организации 
проведения официальных физкуль-
турно- оздоровительных и спортив-
ных мероприятий городского округа 
(объекты спорта, предназначенные 
для осуществления физкультурно- оз-
доровительной, спортивно- массовой 
деятельности по месту жительства 
граждан)

физкультурно-спортивные залы; плавательные бассей-
ны; плоскостные спортивные сооружения; стадионы с 
трибунами; крытые спортивные объекты с искусствен-
ным льдом (ледовая арена); иные специализированные 
спортивные сооружения (горнолыжные базы, велотреки, 
сооружения для стрелковых видов спорта, роллер-парк)

пункт 19 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.4. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

3.4.1. муниципальные образовательные 
организации, предоставляющие до-
школьное, начальное общее, основное 
общее, среднее общее образование 
по основным общеобразовательным 
программам

дошкольные образовательные организации; общеоб-
разовательные организации (общеобразовательные 
школы, гимназии, лицеи); центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи; психолого-
медико-педагогическая комиссия

пункт 1 части 1 статьи 9, статья 
23 и 42 Федерального закона № 
273-ФЗ

3.4.2. муниципальные образовательны-
еорганизации, предоставляющие 
дополнительное образование детей 
(за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обе-
спечение которого осуществляется 
органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики)

организации дополнительного образования пункт 2 части 1 статьи 9, статья 23 
Федерального закона № 273-ФЗ 

3.5. ОБЪЕКТЫ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3.5.1. объекты и территории,необходимые 
для материально-технического обеспе-
чения деятельности органов местно-
госамоуправления городского округа

пункт 3 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.5.2. объекты, предназначенные дляоргани-
зации и осуществления мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и террито-
рии городского округаот чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, созданияи содержания в целях 
гражданской обороны запасов матери-
ально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств

сооружения инженерной защиты территории, необхо-
димые для предупреждения чрезвычайных ситуаций: 
противопаводковые дамбы (для территорий, подвер-
женных затоплению); объекты гражданской обороны: 
убежища, противорадиационные укрытия

пункт 28 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.5.3. места захоронения, объекты, предна-
значенные для организации ритуаль-
ных услуг

бюро похоронного обслуживания; дом траурных обря-
дов; кладбище традиционного захоронения; кладбище 
урновых захоронений после кремации

пункт 23 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.5.4. объекты, в которых (на территории кото-
рых) размещаются учреждения в сфере 
библиотечного обслуживания населения 
(муниципальные библиотеки)

библиотеки (общедоступные, детские) пункт 16 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.5.5. объекты, в которых (на территориикото-
рых) размещаются учреждения, пред-
назначенные для организации досугаи 
обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры, развития 
местного традиционного народного худо-
жественного творчества и сохранения, 
возрожденияи развитиянародных художе-
ственных промыслов в городском округе

учреждения культуры клубного типа; зоопарки; парки 
культуры и отдыха; театры; филармонии; выставочные 
залы, картинные галереи; музеи

пункт 17 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.5.6. объекты и территории культурного на-
следия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации местно-
го (муниципального) значения, располо-
женные на территории городского округа

пункт 18 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.5.7. объекты, в которых (на территории 
которых) размещаются учреждения, 
предназначенные для формирования 
и содержания муниципального архива 
городского округа

муниципальные архивы пункт 22 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.5.8. особо охраняемые природные терри-
тории местного значения, лечебно-
оздоровительные местности и курорты 
местного значения на территории 
городского округа

пункт 30 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.5.9. объекты, предназначенные для обе-
спечения безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья

пункт 32 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.5.10. объекты, в которых (на территории 
которых) размещаются учреждения 
по работе с детьми и молодежью в 
городском округе

учреждения по работе с детьми и молодежью (моло-
дежный центр, молодежный клуб и иные учреждения, 
предоставляющие социальные услуги молодежи); ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления (загородные 
лагеря отдыха и оздоровления детей, специализирован-
ные (профильные) лагеря, детские лагеря различной 
тематической направленности)

пункт 34 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.5.11. объекты, предназначенные длясодер-
жания и организации деятельности 
аварийно- спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательныхформирова-
ний на территории городского округа

пункт 29 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.5.12. объекты массового отдыха зоны массового кратковременного отдыха; пляжи пункт 20 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

3.5.13. объекты благоустройства парки; скверы; сады; бульвары; набережные пункт 25 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

4. ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1.1. объекты, необходимые для организа-
ции электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения в границах поселения

электростанции (в том числе солнечные, ветровые и 
иные электростанции на основе нетрадиционных воз-
обновляемых источников энергии) мощностью менее 
5 МВт; понизительные подстанции, переключательные 
пункты номинальным напряжением до 35 кВ включи-
тельно; трансформаторные подстанции, распредели-
тельные пункты номинальным напряжением от 10(6) 
до 35 кВ включительно; пункты редуцирования газа; 
резервуарные установки сжиженных углеводородных 
газов, газонаполнительные станции; магистральные 
газораспределительные сети; газопроводы попутного 
нефтяногогаза; котельные, центральные тепловые 
пункты, тепловые перекачивающие насосные станции; 
магистральные теплопроводы; водозаборы, станции 
водоподготовки (водопроводные очистные сооружения), 
насосные станции, резервуары для хранения воды, 
водонапорные башни; магистральные водопроводы

пункт 4 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

4.1.2. объекты, необходимые для орга-
низации водоотведения в границах 
поселения

канализационные очистные сооружения, канализацион-
ные насосные станции; магистральные сети канализа-
ции (напорной, самотечной); магистральная ливневая 
канализация

пункт 4 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

4.1.3. объекты, необходимые для организа-
ции снабжения населения топливом в 
границах поселения

площадки для храненияи погрузки топлива пункт 4 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

4.2. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

4.2.1. объекты, предназначенные для осу-
ществления дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных 
пунктов поселения и обеспечениябезо-
пасности дорожного движения на них

автомобильные дороги МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ в грани-
цах населенных пунктовпоселения; парки общественных 
видов транспорта, обслуживающие пассажирские пере-
возки в границах городского поселения

статья 5 Федерального закона 
№ 257-ФЗ 

4.3. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫИ МАССОВОГО СПОРТА

4.3.1. объекты, необходимые для развития 
на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массо-
вого спорта, организации проведения 
официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприятий 
поселения (объекты спорта, предна-
значенные для осуществления физ-
культурно-оздоровительной, спортив-
но-массовой деятельности по месту 
жительства граждан)

физкультурно-спортивные залы; плоскостные спортив-
ные сооружения

пункт 14 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

4.4. ОБЪЕКТЫ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

4.4.1. территории и объекты,необходимые 
для материально-технического обеспе-
чения деятельности органов местного 
самоуправления поселения

4.4.2. места захоронения, объекты, предна-
значенные для организации ритуаль-
ных услуг

кладбище традиционного захоронения; кладбище ур-
новых захоронений после кремации

пункт 22 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

4.4.3. объекты, в которых (на территории-
которых) размещаются учреждения, 
предназначенные для обеспечения 
организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами органи-
заций культуры

учреждения культуры клубного типа; парки культуры и 
отдыха; выставочные залы, картинные галереи; музеи

пункт 12 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

4.4.4. объекты, в которых (на территории-
которых) размещаются учреждения, 
предназначенные для обеспечения 
развития местного традиционного на-
родного художественного творчества, 
участия в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных 
промыслов в поселении

пункт 131 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

4.4.5. объекты, в которых (на территориико-
торых) размещаются учреждения в 
области библиотечного обслуживания 
населения (библиотеки поселения)

библиотеки городского поселения пункт 11 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

4.4.6. территории и объекты культурного на-
следия (памятники историии культуры) 
народов Российской Федерации мест-
ного (муниципального) значения, рас-
положенные на территории поселения

пункт 13 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

4.4.7. особо охраняемые природные террито-
рии местного значения, лечебно-оздо-
ровительные местности и курорты мест-
ного значения на территории поселения

пункт 27 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

4.4.8. объекты, предназначенные для органи-
зации и осуществления мероприятий 
по территориальной обороне и граж-
данской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера

сооружения инженерной защиты территории, необхо-
димые для предупреждения чрезвычайных ситуаций: 
противопаводковые дамбы (для территорий, подвер-
женных затоплению); объекты гражданской обороны: 
убежища, противорадиационные укрытия

пункты 8, 23 части 1 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ

4.4.9. объекты, предназначенные для обе-
спечения безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья

пункт 26 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

4.4.10. объекты массового отдыха зоны массового кратковременного отдыха; пляжи пункт 15 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

4.4.11. объекты благоустройства парки; скверы; сады; бульвары; набережные пункт 19 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 131-ФЗ

5. ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. ОБЪЕКТЫ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА

5.1.1. объекты, необходимые для развитияна 
территории поселения физической 
культуры, школьного спортаи массо-
вого спорта, организации проведения 
официальных физкультурно- оздо-
ровительных и спортивных меропри-
ятий поселения (объекты спорта, 
предназначенные для осуществления 
физкультурно-оздоровительной, спор-
тивно-массовой деятельности по месту 
жительства граждан)

спортивные залы; плоскостные сооружения пункт 14 части 1, часть 3 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ

5.2. ОБЪЕКТЫ В ИНЫХ ОБЛАСТЯХ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

5.2.1. объекты и территории, необходимые 
для материально-технического обеспе-
чения деятельности органов местного 
самоуправления поселения

5.2.2. объекты, в которых (на территории-
которых) размещаются учреждения, 
предназначенные для обеспечения 
организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами органи-
заций культуры

учреждения культуры клубного типа; музеи пункт 12 части 1, часть 3 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ

5.2.3. объекты, в которых (на территории 
которых) размещаются учреждения, 
предназначенные для обеспечения 
развития местного традиционного на-
родногохудожественного творчества, 
участия в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных 
промыслов в поселении

пункт 131части 1, часть 3 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ
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5.2.4. особо охраняемые природныетерри-
тории местного значения, лечебно-
оздоровительные местности и курорты 
местного значения на территории 
поселения

пункт 27 части 1, часть 3 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ

5.2.5. объекты, предназначенные для обе-
спечения безопасности людей на 
водных объектах, охраны их жизни и 
здоровья

пункт 26 части 1, часть 3 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ

5.2.6. объекты благоустройства парки; скверы; сады; бульвары; набережные пункт 19 части 1, часть 3 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ

1.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения населения Кабардино-
Балкарской Республики и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
Кабардино-Балкарской Республики

1.5.1. В области транспорта, автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Таблица 1

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения в области транспорта, 
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

Автомобильные дороги реги-
онального и межмуниципаль-
ного значения

Уровень обеспеченности, км дорог на 1000 кв. км территории  Кабардино-
Балкарской Республики

24,21

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Объекты транспортной, инже-
нерной инфраструктуры (мо-
сты, тоннели, путепроводы)

Уровень обеспеченности, единиц на территорию региона Не устанавливается

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Железнодорожные станции 
и вокзалы

Уровень обеспеченности,  единиц на территорию региона Не устанавливается

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Автовокзалы, автостанции Уровень обеспеченности,  единиц на территорию региона Не устанавливается

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Аэропорты (аэродромы) Уровень обеспеченности,  единиц на территорию региона 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Вертолетные площадки (вер-
тодромы)

Уровень обеспеченности,  единиц на территорию региона Не устанавливается

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Взлетно-посадочные пло-
щадки

Уровень обеспеченности,  единиц на территорию региона Не устанавливается

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

1.5.2. В области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий 
и ликвидации их последствий 

1.5.2.1. Объекты (территории), необходимые  для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера

Таблица 2
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения, 

необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципальногои регионального характера

Наименование 
вида объекта

Наименование нормируемого расчет-
ного показателя,  единица измерения

Значение расчетного показателя

Противопавод-
ковые дамбы 
(для террито-
рий, подвер-
женных зато-
плению)

Уровень обеспеченности,  единиц на 
территорию региона

Создаются уполномоченным органом Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в соответствии с осуществялемыми полномчиями в случае необходимости

Максимально допустимый уровень тер-
риториальной доступности

Не устанавливается

Ширина гребня дамбы (плотины) из 
грунтовых материалов, м

4,5 (следует устанавливать в зависимости от условий производства работ  и экс-
плуатации (использования гребня для проезда, прохода и других целей)1

Ширина гребня глухой бетонной или 
железобетонной плотины, м

2 (следует устанавливать в зависимости от условий производства работ и эксплу-
атации (использования гребня для проезда, прохода  и других целей)2

Высота гребня дамбы (плотины), м Следует назначать на основе расчета возвышения его над расчетным уровнем 
воды1

1Значение расчетного показателя принято в соответствии с пунктами 5.11, 5.12СП 39.13330.2012. «Свод правил. Плотины из грунтовых ма-
териалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*».

2Значение расчетного показателя принято в соответствии с разделом 6 СП 40.13330.2012. «Свод правил. Плотины бетонные и железобетон-
ные. Актуализированная редакция СНиП 2.06.06-85*».

Таблица 3
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения, 

необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера (пожарные депо)1

Наименование вида объекта Пожарные депо

Уровень обеспеченности

Население, тыс. чел. Площадь территории населенного пункта, га

до 2000 2000 - 4000 4000 - 6000 6000 - 8000

до 5 1/(1 х 2) – – –

от 5 до 20 1/(1 х 6) – – –

от 20 до 50 2/(2 х 2) – – –

от 50 до 100 2/(1 х 8+1 х6) 3/(1 х 8+2х6) – –

от 100 до 250 – 4/(2 х 8+2х6) 5/(2 х 8+3х6) 6/(2 х 8+3х6+4х4)

В числителе указано общее количество пожарных депо, в знаменателе - количество пожарных депо и количество пожарных автомобилей 
в каждом депо1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Транспортная доступность (время прибытия первого подразделения 
к месту вызова), минут: в городских поселениях и городских округах 
– 102, в сельских поселениях – 202

1Значение расчетного показателя принято в соответствии с Приложением 7 к «Нормам проектирования объектов пожарной охраны. НПБ 101-95».
2Значение расчетного показателя принято в соответствии с частью 1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требованиях пожарной безопасности».
При размещении пожарных депо следует учитывать положения свода правил СП11.13130.2009. «Свод правил. Места дислокации подраз-

делений пожарной охраны. Порядок и методика определения».
1.5.2.2. Потенциально опасные объекты и территории возможных зон подтопления, химического заражения, оказывающие влияние на 

территорию Кабардино-Балкарской Республики
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-

альной доступности для потенциально опасных объектов и территорий возможных зон подтопления, химического заражения,оказывающие влияние 
на территорию Кабардино-Балкарской Республики не устанавливаются. Данные объекты регионального значения не подлежат нормированию.

1.5.2.3. Объекты, необходимые для содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб                                          и 
аварийно-спасательных формирований

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности для объектоврегионального значения, необходимых для содержания и организации деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и аварийно-спасательных формирований не устанавливаются. Требования к организации деятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об 
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

1.5.2.4. Объекты, необходимые для организации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-

риальной доступности для объектов регионального значения, необходимых для организации мероприятий по предупреждению терроризма и 
экстремизма, не устанавливаются. Требования к организации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма устанавливаются 
в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

1.5.2.5. Объекты, необходимые для организации и осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий граждан-
ской обороны

Таблица 4
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения, необходимых 

для организации и осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий гражданской обороны

Наименование
вида объекта

Наименование нормируемого расчетного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

Убежища Уровень обеспеченности, кв. м площади пола помещенийна одного укры-
ваемого

При одноярусном расположении нар – 0,61. 
При двухъярусном расположении нар – 0,51. 
При трехъярусном расположении нар – 0,41

Внутренний объем помещения, куб. м на одного укрываемого 1,51

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Пешеходная доступность, м - 500 м, до 1000 
м по согласованию с территориальными ор-
ганами МЧС России2

Противорадиа-
ционные укры-
тия

Уровень обеспеченности, кв.м площади пола помещенийна одного укры-
ваемого

При одноярусном расположении нар – 0,63. 
При двухъярусном расположении нар – 0,53.
При трехъярусном расположении нар – 0,43

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Пешеходная доступность, м– 30004

Транспортная доступность, км (при подвозе 
укрываемых автотранспортом) – 254

1Значение расчетного показателя принято в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014. «Свод правил. Защитные сооружения граждан-
скойобороны. Актуализированная редакция СНиП II- 11-77*».

2Значение расчетного показателя принято в соответствии с пунктом 4.12.1  СП 88.13330.2014. «Свод правил. Защитные сооружения граж-
данскойобороны. Актуализированная редакция СНиП II- 11-77*».

3Значение расчетного показателя принято в соответствии с пунктами 6.1.2, 6.1.4 СП 88.13330.2014. «Свод правил. Защитные сооружения 
гражданскойобороны. Актуализированная редакция СНиП II- 11-77*».

4Значение расчетного показателя принято в соответствии с пунктом 4.19СП 88.13330.2014. «Свод правил. Защитные сооружения граждан-
скойобороны. Актуализированная редакция СНиП II- 11-77*».

1.5.3. В области образования
Таблица 5

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения 
в области образования

Наименование
вида объекта

Наименование нормируемого 
расчетного показателя,  единица 

измерения

Значение
расчетного показателя

Общеобразова -
тельные организа-
ции (общеобразо-
вательные школы, 
гимназии, лицеи)

Уровень обеспеченности Следует принимать с учетом стопроцентного охвата детей начальным общим и 
основным общим образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним общим 
образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену. В поселениях-новостройках 
необходимо принимать не менее 180 мест на 1 тыс. чел.

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Пешеходная доступность, мин – 5, Транспортная доступность (в одну сторону), 
мин – не более 15 для объектов начального общего образования и не более 
30 мин для объектов основного общего и среднего образования Предельный 
пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не 
более 500 м

Размер земельного участка,  кв. 
м/место1

От 41 до 400 обучающихся – 502. 
От 401 до 500 обучающихся – 602. 
От 501 до 600 обучающихся – 502. 
От 601 до 800 обучающихся – 402. 
От 801 до 1100 обучающихся – 332. 
От 1101 до 1500 обучающихся – 212. 
От 1501 до 2000 обучающихся – 172. 
Свыше 2000 обучающихся – 162

Общеобразова -
тельные организа-
ции, реализующие 
адаптированные 
основные обще-
образовательные 
программы3 

Уровень обеспеченности Не менее одной отдельной образовательной организации, отдельного класса, 
отдельной группы на территории Кабардино-Балкарской Республики по каждо-
му виду нарушений развития обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв. 
м/место1

От 41 до 400 обучающихся – 502. 
От 401 до 500 обучающихся – 602. 
От 501 до 600 обучающихся – 502. 
От 601 до 800 обучающихся – 402. 
От 801 до 1100 обучающихся – 332. 
От 1101 до 1500 обучающихся – 212. 
От 1501 до 2000 обучающихся – 172. 
Свыше 2000 обучающихся – 162

Общеобразователь-
ные организации 
для детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, реали-
зующие адаптиро-
ванные основные 
общеобразователь-
ные программы

Уровень обеспеченности Не менее одной отдельной образовательной организации, отдельного класса, 
отдельной группы на территории Кабардино-Балкарской Республики по каждо-
му виду нарушений развития обучающихся  с ограниченными возможностями 
здоровья

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв. 
м/место

От 201 до 300 учащихся – 702. 
От 301 до 500 учащихся – 652. 
Свыше 500 учащихся – 452

Организации, осу-
ществляющие об-
учение детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей (детские 
дома)

Уровень обеспеченности, место на 
1 тыс. чел.  (от 4 до 17 лет)

3

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв. 
м/место

1404

Оздоровительные 
общеобразователь-
ные организации 
санаторного типа 
для детей, нужда-
ющихся в длитель-
ном лечении

Уровень обеспеченности Не менее трех объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики 

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв. 
м/место

2002

Вечерние (смен-
ные) общеобразо-
вательные органи-
зации

Уровень обеспеченности Не менее одного объекта на планировочный центр, планировочный подцентр и 
районный центр

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Не устанавливается

Образовательные 
организации выс-
шего образования5

Уровень обеспеченности По заданию на проектирование

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Не устанавливается

Размер земельного участка,  га на 
1 тыс. мест6

ООВО технические 42

ООВО сельскохозяйственные 52

ООВО медицинские, фармацевтические 32

ООВО экономические, педагогические, культуры, искусства, архитектуры 22

Профессиональ-
ные образователь-
ные организации 3; 5

Уровень обеспеченности По заданию на проектирование с учетом населения города-центра и других по-
селений в зоне его влияния

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Не устанавливается

Размер земельного участка, кв. 
м/место7

До 300 обучающихся – 752. 
От 301 до 900 обучающихся – 502. 
От 901 до 1600 обучающихся – 302

Организации до-
полнительного про-
фессионального 
образования

Уровень обеспеченности Не менее одного объекта на планировочный центр, планировочный подцентр

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв. 
м/место

15 для отдельно стоящего здания8

Организации до-
полнительного об-
разования

Уровень обеспеченности Не менее одного объекта на планировочный центр, планировочный подцентр 
и районный центр, при расчете: 10% общего числа школьников, в том числе по 
видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных тех-
ников - 0,9%; станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; 
детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств (музыкальная, 
художественная, хореографическая) - 2,7%

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Не устанавливается

Размер земельного участка, кв. 
м/место

15 для отдельно стоящего здания8

Психолого-меди-
ко-педагогическая 
комиссия

Уровень обеспеченности, объект Планировочный подцентр – 1

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Не устанавливается

Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и со-
циальной помощи

Уровень обеспеченности, объект Основной планировочный центр – 1

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Не устанавливается

1Размеры земельных участков общеобразовательных школ могут быть уменьшены в условиях реконструкции на 20%; увеличены на 30% 
в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки за пределами территорий 
общеобразовательных школ.

2Значение расчетного показателя принято в соответствии с Приложением Д к СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

3Размещение объектов целесообразно в планировочных подцентрах и (или) районных центрах. Дифференциация населенных пунктов по 
роли в системе расселения представлена в пункте 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2 РНГП.

4Значение расчетного показателя принято c учетом Рекомендаций по проектированию детских домов для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, разработанных ГУПМНИИП «Моспроект-4» в 2005 году. Расчетный показатель включает в себя число мест за счет 
бюджетных ассигнований федерального и регионального бюджетов и число мест в частных организациях.

5Расчет земельного участка института повышения квалификации выполняется соответственно профилю с коэффициентом 0,5. Размер 
земельного участка специализированной зоны принимается по заданию на проектирование. Размер земельного участка спортивной зоны – 1 
га, зоны студенческих общежитий – 1,5 га. Размер земельного участка вуза физической культуры принимается по заданию на проектирование. 
При кооперированном размещении нескольких объектов на одном участке суммарную территорию земельных участков образовательных 
организаций рекомендуется сокращать на 20%.

6Размеры земельных участков профессиональных образовательных организаций могут быть уменьшены в условиях реконструкции на 50%, 
на 30% - для образовательных организаций сельскохозяйственного профиля в сельских поселениях. При кооперировании образовательных 
организацийи создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных 
центров: от 1500 до 2000 обучающихся – на 10%, от 2001 до 3000 обучающихся – на 20%, свыше 3000 обучающихся – на 30%. При размещении 
на земельном участке профессиональной образовательной организации общежития площадь земельного участка следует увеличивать на 0,2 
га. Размеры учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов и автотрактородромов в указанные размеры не входят.

7Расчетный показатель минимально допустимого размера земельного участка установлен РНГП с учетом сложившейся практики про-
ектирования и строительства.

8Расчетный показатель характеризует количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях государ-
ственной формы собственности. Число мест в организациях дополнительного образования определяется с учетом сменности образовательных 
организаций.

1.5.4. В области здравоохранения
Таблица 6

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения в области здравоохранения

Наименование 
вида объекта

Норма обеспеченности Единица измерения Размер земельного 
участка

Примечание

С т а ц и о н а р ы 
всех типов с 
вспомогатель-
ными зданиями 
и сооружения-
ми

Уровень обеспеченности Вместимость и структура ста-
ционаров устанавливается 
органами здравоохранения 
и определяется заданием на 
проектирование

На одно койко-место при 
вместимости учрежде-
ний: до 50 коек – 300 м2; 
51-100 коек – 300-200 м2; 
101-200 коек – 200-140 м2; 
201-400 коек – 140-100 м2; 
401-800 коек – 100-80 м2; 
801-1000 коек – 80-60 м2; 
более 1000 коек – 60 м2

Территория больницы должна от-
деляться от окружающей застрой-
ки защитной зеленой полосой 
шириной не менее 10 м. Площадь 
зеленых насаждений и газонов 
должна составлять не менее 60% 
общей площади участка

Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Не устанавливается

Поликлиника, 
амбулатория, 
диспансер (без 
стационара)

Уровень обеспеченности Посещений в смену на 1000 
чел. населения.  Вместимость 
и структура устанавливается 
органами здравоохранения 
и определяется заданием на 
проектирование

0,1 га на 100 посещений в 
смену, но не менее 0,3 га

Не допускается непосредствен-
ное соседство поликлиник с до-
школьными образовательными 
организациями
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Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Радиус обслуживания, метров 
– 1000 в городских поселени-
ях. Доступность поликлиник, 
амбулаторий, фельдшерско-
акушерских пунктов и аптек 
в сельской местности прини-
мается в пределах 30 мин (с 
использованием транспорта)

Станция скорой 
медицинской 
помощи

Уровень обеспеченности, 
количество специальных 
автомашин  на 10 тыс. чел.

1 0,05 га на 1 автомашину,  
но не менее 0,1 га

Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Транспортная доступность – в 
пределах зоны 15-минутной 
доступности на специальной 
автомашине

В ы д в и ж н ы е 
пункты скорой 
медицинской 
помощи

Уровень обеспеченности, 
количество специальных 
автомашин  на 5 тыс. чел.

1 0,05 га на 1 автомашину, 
но не менее 0,1 га

Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Транспортная доступность –  в 
пределах зоны 30-минутной 
доступности на специальной 
автомашине

Фельдшерские 
или фельдшер-
ско-акушерские 
пункты

Уровень обеспеченности Численность обслуживаемого 
ФАПом населения  от 300 до 
700 человек, включая детское 
население

не менее 0,2 га  на объ-
ект

При наличии водных и других пре-
град, удаленности  от ближайшей 
медицинской организации, низкой 
плотности населения  (в 3 раза 
ниже среднероссийского показате-
ля) численность обслуживаемого 
населения может корректировать-
ся относительно рекомендуемой 
численности обслуживаемого 
ФАПом населения

Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Доступность поликлиник, ам-
булаторий, фельдшерско-
акушерских пунктов и аптек 
в сельской местности прини-
мается в пределах 30 мин (с 
использованием транспорта)

Аптеки Уровень обеспеченности В соответствии с заданием на 
проектирование

I-II группа - 0,3 га; 
III–V группа - 0,25 га; 
VI-VII группа – 0,2 га

Могут быть встроенными в жилые 
и общественные здания

Максимально допустимый 
уровень территориальной 
доступности

Радиус обслуживания, метров 
– 500 в городских поселениях  
Доступность поликлиник, ам-
булаторий, фельдшерско-
акушерских пунктов и аптек 
в сельской местности прини-
мается  в пределах 30 мин (с 
использованием транспорта)

  
1Значения расчетного показателя приняты в соответствии сПоложением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению,ПриложениемД к СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2В городе Нальчике размер земельного участка может быть уменьшен на 25%.
3При наличии водных и других преград, удаленности от ближайшей медицинской организации, низкойплотности населения (в 3 раза ниже 

среднероссийского показателя) численность обслуживаемого населения и расстояние до ближайшей медицинской организации может кор-
ректироваться относительно рекомендуемой численности населения, обслуживаемого фельдшерско-акушерским пунктом или фельдшерским 
здравпунктом медицинской организации.

1.5.5. В области физической культуры и спорта
Таблица 7

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения  в области физической культуры и спорта

Наименование вида 
объекта

Наименование нормируемого расчетного показателя,  
единица измерения

Значение расчетного показателя

Физкультурно-спортив-
ные залы1

Уровень обеспеченности, кв. м площади пола на 1 тыс. человек 
населения региона

80

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Транспортная доступность физкультурно-
спортивных сооружений городского значения 
не должна превышать 30 минут, для сельских 
поселений показатель не нормируется

Размер земельного участка По заданию на проектирование1

Плавательные бассей-
ны1

Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды на 1 тыс. человек 
населения региона

20-25

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка По заданию  на проектирование1

Плоскостные спортив-
ные сооружения1

Уровень обеспеченности, кв. м на 1 тыс. человек населения региона 1950

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Транспортная доступность физкультурно-
спортивных сооружений городского значения 
не должна превышать 30 минут, для сельских 
поселений показатель не нормируется

Стадионы с трибунами Уровень обеспеченности,  объект на район (городской округ) 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Крытые спортивные объ-
екты  с искусственным 
льдом  (ледовая арена)

Уровень обеспеченности,  объект на регион 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Велотрек Уровень обеспеченности,  объект на регион 2

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Сооружения для стрел-
ковых видов спорта

Уровень обеспеченности,  объект на регион 9

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Центр конного спорта Уровень обеспеченности,  объект на регион 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Организации отдыха 
детей и их оздоровления 
(загородные лагеря от-
дыха и оздоровления 
детей, специализиро-
ванные (профильные) 
лагеря, детские лагеря 
различной тематиче-
ской направленности)

Уровень обеспеченности, мест  на 1 тыс. детей в возрасте  от 6 
до 18 лет

2020 год – 4; 2025 год – 5; 2030 год – 6

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка, кв. м на 1 место 200

Учреждения по работе 
с детьми и молодежью 
(дом молодежи, моло-
дежный центр, моло-
дежный клуб и иные 
учреждения, предостав-
ляющие социальные 
услуги молодежи)

Уровень обеспеченности, мест  на 1 тыс. человек населенного 
пункта

Не менее одного объекта на планировочный 
центр, планировочный подцентр и районный 
центр

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка, га на объект 0,52

1Значение расчетного показателя принято в соответствии с ПриложениемД к СП 42.13330.2016. «Свод правил.Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

2Расчетный показатель минимально допустимого размера земельного участка установлен РНГП с учетом сложившейся практики про-
ектирования и строительства.

1.5.6. В иных областях в соответствии с полномочиями Кабардино-Балкарской Республики
1.5.6.1. В области культуры иискусства

Таблица 8

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения  в области культуры и искусства

Наимено-
вание вида 

объекта

Наименование нормируемого расчетного 
показателя,единица измерения

Значение расчетного показателя

Дворцы куль-
туры

Уровень обеспеченности, объект на регион Не менее одного объекта на планировочный центр, планировочный подцентр

Максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность для жителей административного центра – в течение  
1 часа; для жителей муниципальных образований – в течение 1 дня

Размер земельного участка, га на объект 0,57

Г о с у д а р -
с т в е н н ы е 
библиотеки

Уровень обеспеченности, объект на регион Универсальная библиотека – 11; детская библиотека – 11; библиотека инвалидов 
по зрению – 11

Максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность 30-40 минут

Размер земельного участка,  га на объект Универсальная библиотека 0,57

Детская библиотека

Библиотека инвалидов по зрению В составе универсальной библиотеки, либо в 
блок-пристройке, специально приспособлен-
ном помещении жилого или общественного 
здания

Дома (цен-
тры) народ-
ного творче-
ства

Уровень обеспеченности, объект на регион Не менее одного объекта  на планировочный центр, планировочный подцентр

Максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность для жителей административного центра – в течение 
1 часа; для жителей муниципальных образований – в течение 1 дня

Размер земельного участка, га на объект По заданию на проектирование

Театры Уровень обеспеченности, объект на регион Театр музыкально-драматический – 11; театр кукол – 11; театр юного зрителя – 11; 
прочие театры по видам искусств1

Максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность для жителей административного центра – в течение 
1 часа; для жителей муниципальных образований – в течение 1 дня (либо  за 
счет гастрольной деятельности  с периодичностью выездов в соответствии с 
государственным заданием)

Размер земельного участка, га на объект 1,27

Концертные 
организации

Уровень обеспеченности, объект на регион 1

Максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность для жителей административного центра – в течение  1 часа; 
для жителей муниципальных образований– в течение 1 дня (либо  за счет гастрольной 
деятельности  с периодичностью выездов  в соответствии с государственным заданием)

Размер земельного участка, га на объект 0,77

Филармонии Уровень обеспеченности, объект на регион 11

Максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность для жителей административного центра – в течение 
1 часа; для жителей муниципальных образований – в течение 1 дня (либо за 
счет гастрольной деятельности с периодичностью выездов  в соответствии с 
государственным заданием)

Размер земельного участка, га на регион По заданию на проектирование

Г о с у д а р -
с т в е н н ы е 
цирки

Уровень обеспеченности, объект на регион 11

Максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность для жителей административного центра – в течение 
1 часа; для жителей муниципальных образований – в течение 1 дня (либо  за 
счет гастрольной деятельности  с периодичностью выездов  в соответствии с 
государственным заданием)

Размер земельного участка, га на объект 0,77

Г о с у д а р -
с т в е н н ы е 
музеи

Уровень обеспеченности, объект на регион Краеведческий музей – 11; художественный музей – 11; тематический музей – 31

Максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность для жителей административного центра – в течение 
1 часа; для жителей муниципальных образований – в течение 1 дня

Размер земельного участка, га на объект 0,58

Киновидео-
центры

Уровень обеспеченности, объект на регион 1

Максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность для жителей административного центра – в течение 
1 часа; для жителей муниципальных образований – в течение 1 дня

Размер земельного участка, га на объект 0,57

Зоопарки Уровень обеспеченности, объект на регион 11

Максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность для жителей административного центра в течение 1 
часа; для жителей муниципальных образований в течение 1 дня

Размер земельного участка, га на объект По заданию на проектирование

В ы с та в о ч -
ные  за лы, 
картинные 
галереи

Уровень обеспеченности, объект на регион Не менее 2 в административном центре

Максимально допустимый уровень терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность для жителей административного центра – в течение  
1 часа; для жителей муниципальных образований – в течение 1 дня

Размер земельного участка, га на объект 0,58

1Значение расчетного показателя принято в соответствии с методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, приведенными 
в приложении к распоряжению Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 г. №Р-965.

2Размещение объектов культуры и искусства регионального значения рекомендуется в региональном центре.
3Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, 

археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы 1.
4Прочие театры по видам искусств (пантомимы, миниатюр, танца, песни и т.п.) или поцелевой группе (молодежный театр, детский театр) 

создаются в целях обеспечения доступности населения к различным жанрам театрального искусства. В Кабардино-Балкарской Республике 
рекомендуется создание не менее трех прочих театров по видам искусств.

5В качестве концертных залов могут учитываться площадки, которые входят в состав других объектов культуры и искусства (филармоний, 
учреждений культурно-досугового типа, специализированных учебных заведений) при условии, что данные площадки отвечают акустическим 
стандартам.

6Выставочные залы и картинные галереи могут иметь филиалы.
7Расчетный показатель минимально допустимого размера земельного участка установлен настоящими РНГП с учетом сложившейся прак-

тики проектирования и строительства.
8Значение расчетного показателя принято в соответствии с Рекомендациями по проектированию музеев, разработанными ЦНИИЭП им. 

Б.С. Мезенцева в 1988 году.
1.5.6.2. В области социального обслуживания населения

Таблица 9
Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения, 

осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты населения

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

Дома-интернаты (пансионаты) 
для престарелых и инвалидов

Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек пенсионного возраста 60

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв. м на 1 место 50 мест – 383; 
100 мест – 273; 
200 мест – 203.

Детские дома-интернаты для ум-
ственно отсталых детей

Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. детей в возрасте до 18 лет1 3

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв. м/место Первая категория – 1004; 
вторая категория – 1204; 
третья категория – 804; 
четвертая категория – 504

Психоневрологические интернаты Уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек в возрасте от 18 лет1 2

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв. м/место До 200 мест – 1255; 
От 201 до 400 – 1005; 
От 401 до 600 – 805

Детские психоневрологические 
интернаты

Уровень обеспеченности,  объект на регион 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв. м/место До 200 мест – 1255; 
От 201 до 400 – 1005; 
От 401 до 600 – 805

Социально-реабилитационные 
центры для несовершеннолетних8

Уровень обеспеченности,  объект на регион 3

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв.м/место 100

Реабилитационные центры для 
детей  и подростков с ограничен-
нымивозможностями здоровья8

Уровень обеспеченности,  объект на регион 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв.м/место 80

Геронтологические центры Уровень обеспеченности, мест на 10 тыс. жителей пенсионного 
возраста(мужчины в возрасте старше 60 лет, женщины в возрасте 
старше 55 лет)

1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв.м/место 1006

Центры социальной адаптации Уровень обеспеченности,  объект на регион 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв. м/место 100 мест – 13,57; 
200 мест – 10,77; 
300 мест – 8,97

Центры социальной помощи се-
мье и детям8

Уровень обеспеченности,  объект на регион 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв.м/место 100

Центры социальной адаптации 
несовершеннолетних

Уровень обеспеченности,  объект на регион 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв.м/место 100

Комплексные центры социально-
го обслуживания населения

Уровень обеспеченности,  объект на муниципальный район 1

Уровень обеспеченности,  объект на городской округ 5

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв. м/место Отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста  и инва-
лидов – 60; отделение дневного пре-
бывания несовершеннолетних – 100

Центры помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей8

Уровень обеспеченности,  объект на регион 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв.м/место 100

Кризисные центры помощи жен-
щинам8

Уровень обеспеченности,  объект на регион 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв.м/место 80

Социальные приюты (для детей) 8 Уровень обеспеченности,  объект на регион 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв.м/место 100
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Социально-оздоровительные 
центры инвалидов8

Уровень обеспеченности,  объект на регион 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка, га/объект 0,812

Социальные гостиницы8 Уровень обеспеченности,  объект на регион 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  кв.м/место 50 мест – 10,57; 
100 мест – 9,77

1Значение расчетного показателя принято в соответствии с методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской 
Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 24 ноября 2014 г. №934н.

2Количество организаций социального обслуживания и мест в них целесообразно определять исходя из численности получателей соци-
альных услуг, нуждающихся в социальных услугах.

3Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 35-112-2005 «Дома-интернаты».
4Значение расчетного показателя принято с учетом Рекомендаций по проектированию домов-интернатов для умственно отсталых детей, 

разработанных ЦНИИЭП учебных зданий, Москва, 1980 г.
5Значение расчетного показателя принято в соответствии с Приложением Дк СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
6Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 35-106-2003 «Расчети размещение учреждений социального обслуживания 

пожилых людей».
7Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 35-107-2003 «Здания учреждений временного пребывания лиц без опреде-

ленного места жительства».
8Данные организации следует размещать как самостоятельные организации, так и в качестве структурных подразделений комплексных 

центров социального обслуживания населения.
1.5.6.3. В области обеспечения деятельности судей

Таблица 10

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения, 
обеспечивающих деятельность судей

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

Региональные суды (или 
равные им)

Уровень обеспеченности По заданию на проектирование

Размер земельного участка,  га на объект1 При 1 судье – 0,15 
При 5 судьях – 0,4 
При 10 судьях – 0,3 
При 25 членах суда – 0,5

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Транспортная доступность, минут: 
Основной планировочный центр – 30

1Расчетные показатели минимально допустимого размера земельного участка для объектов регионального значения, обеспечивающих 
деятельность судей, - судов (судебных участков) установлены в соответствии с Приложением Д к СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 

1.5.6.4. В области труда и занятости
Таблица 11

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения 
в области труда и занятости

Наименование 
вида объекта

Наименование нормируемого расчетного показателя,  единица измерения Значение расчетного показателя

Центры занято-
сти населения

Уровень обеспеченности, объект Не менее одного объекта на основной плани-
ровочный центр, подцентр и районный центр

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  га на объект Для отдельно стоящего объекта –  по заданию 
на проектирование

1.5.6.5. В области архивногодела
Таблица 12

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения  
в области архивного дела

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного показателя,  единица из-
мерения

Значение расчетного показателя

Государственные архивы Уровень обеспеченности,  объект на регион 1

Максимально допустимый уровень территориальной доступности Не устанавливается

Размер земельного участка,  га на объект 0,32

1Значение расчетного показателя принято в соотвествии с главой 3 «Управление архивным делом в Российской Федерации» Федерального 
закона от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

2Расчетный показатель минимально допустимого размера земельного участка установлен РНГП с учетом сложившейся практики про-
ектирования и строительства.

1.5.6.6. В области инженерной инфраструктуры
Таблица 13

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения  
в области инженерной инфраструктуры

Наименование вида объекта Наименование нормируемого 
расчетного показателя, единица из-

мерения

Значение расчетного показателя

Электрические станции, установленная генерируемая мощ-
ность которых находится в диапазоне от 5 МВт  до 100 МВт. 
Солнечные, ветровые и иные электростанции  на основе не-
традиционных возобновляемых источников энергии, установ-
ленная генерируемая мощность которых находится в диапазоне 
от 5 МВт до 100 МВт. Понизительные подстанции и переклю-
чательные пункты напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ.Линии 
электропередачи напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ3

Уровень обеспеченности,  объект на 
регион

Создаются уполномоченным орга-
ном в соответствии с осуществля-
емыми полномочиями в случае 
необходимости

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Не устанавливается

Площадь земельного участка, от-
водимого для размещения понизи-
тельной подстанции напряжением 
110 кВ, га

1,51

Магистральные трубопроводы, осуществляющие подачу газа 
от промыслов к объектам их переработки. Газопроводы – от-
воды от магистральных газопроводов высокого давления. 
Газораспределительные станции

Уровень обеспеченности,  объект на 
регион

Создаются уполномоченным орга-
ном в соответствии с осуществля-
емыми полномочиями в случае 
необходимости

Максимально допустимый уровень 
территориальной доступности

Не устанавливается

Производительность 
ГРС, тыс. куб.м/час

П л о щ а д ь 
участка, га

До 0,1 0,01

0,1-3 0,07

3-10 0,11

10-100 0,13

100-300 0,38

300-500 0,65

Свыше 500 1

Линии электропередачи напряжением до 35 кВ включительно, 
теплотрассы, газопроводы, водопроводы, канализационные 
коллекторы и линии связи, проходящие по территории двух и 
более муниципальных образований (муниципальных районов 
и городских округов)

Площадь земельного участка, отво-
димого для линейного объекта инже-
нерной инфраструктуры

Не нормируется2

 
1Значение расчетного показателя принято в соответствии с пунктом 3.2 ВСН 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей 

напряжением 0,38 - 750 кВ».
2Земельные участки для постоянного размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры не формируются.
3Линии электропередачи напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ, за исключением линий, указанных в пунктах 5, 7 – 9 перечня видов объектов 

федерального значения, подлежащих отображению насхемах территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. № 162-р.

1.5.6.7. В области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

Таблица 14

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения, 
необходимых для организации деятельности 

по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов

Наименование 
вида объекта

Наименование нормируемого расчетного по-
казателя, единица измерения

Значение расчетного показателя

Мусороперегру-
зочные и мусо-
росортировоч-
ные станции

Уровень обеспеченности, мощность, тонн/ чел. 
в год

Нормативы обеспеченности объектами следует принимать, исходя из 
объемов накоплениятвердых коммунальных отходов1

Размер земельного участка,га на 1 тыс. тонн 
твердых коммунальных отходов

0,042

Межмуници-
пальный центр 
обращения с 
отходами  

Уровень обеспеченности, мощность, тонн/ чел. 
в год

Нормативы обеспеченности объектами следуетпринимать, исходя из 
объемов накопления твердых коммунальных отходов1

Размер земельного участка, га на 1 тыс. тонн 
твердых коммунальных отходов

Карты для захоронения отходов в составецентра обращения с отходами 
– 0,052

Производственные линии по сортировке всоставе центра обращения с 
отходами – 0,042

Площадки накопления отсортированного вторичного сырья в составе 
центра обращения сотходами – 0,042

Объекты по переработке отходов в составе центра обращения с от-
ходами – 0,052

Муниципаль-
ный центр об-
ращения с от-
ходами

Уровень обеспеченности, мощность, тонн/ чел. 
в год

Нормативы обеспеченности объектами следует принимать, исходя из 
объемов накоплениятвердых коммунальных отходов1

Размер земельного участка, га на 1 тыс. тонн 
твердых коммунальных отходов

Производственные линии по сортировке отходов в составе центра об-
ращения с отходами – 0,042

Площадки накопления отсортированноговторичного сырья в составе 
центра обращения с отходами – 0,042

Объекты по переработке отходов в составецентра обращения с отхо-
дами – 0,052

П о л и г о н ы 
твердых ком-
мунальных от-
ходов

Уровень обеспеченности, мощность, тонн/чел. 
в год

Нормативы обеспеченности объектами следует принимать, исходя из 
объемов накоплениятвердых коммунальных отходов1

Размер земельного участка,га на 1 тыс. тонн 
твердых коммунальных отходов

0,052

     1 для благоустроенного жилого фонда (имеющего водопровод, канализацию, центральное отопление) – 0,26 тонн/чел. вгод; 
2 для неблагоустроенного жилого фонда (не имеющего канализации, с местным отоплением на твердом топливе) – 0,78 тонн/чел. в год; 
общее количество твердых коммунальных отходов по городскому округу с учетом общественных зданий – 0,73 тонн/чел. в год; 
для городских и сельских поселений:
1для благоустроенного жилого фонда (имеющего водопровод, канализацию, центральное отопление) – 0,27 тонн/чел. в год; 
2для неблагоустроенного жилого фонда (не имеющего канализации, с местным отоплением на твердом топливе) – 0,24 тонн/чел. в год; 
общее количество твердых коммунальных отходов по населенному пункту с учетом общественных зданий – 0,36 тонн/чел. в год.
Нормы накопления крупногабаритных твердых коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений 

твердых коммунальных отходов.
Значение расчетного показателя принято с учетом размеров земельных участков предприятий по обработке, утилизации, обезвреживанию и 

захоронению с отходами, приведенныхв таблице 13 пункта 12.18 СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировкаи застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

1.5.6.8. В области обращения с биологическими отходами
Таблица 15

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов регионального значения 
в области обращения с биологическими отходами

Наименование вида объекта Наименование нормируемого расчетного 
показателя, единица измерения

Значение расчетного показателя

Объекты утилизации биологических отходов 
(в том числе крематоры, инсинераторы и др.)

Размер земельного участка, кв. м Определяется в зависимости от выбора уста-
новки по переработке биологических отходов

Скотомогильники (биотермические ямы) Размер земельного участка, кв. м 6001

1.5.6.9. В области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий регионального значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности для особо охраняемых природных территорий 
регионального значения не устанавливаются. Данные объекты не подлежат 
нормированию.

1.5.6.10. В области сохранения, использования, популяризации и госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности для объектов культурного наследия (памятники истории 
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения не 
устанавливаются. Данные объекты регионального значения не подлежат 
нормированию.

2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части региональных нормативов градостроительного про-
ектирования

2.1. Перечень нормативных документов, использованных при подготовке 
региональных нормативов градостроительного проектирования Кабардино-
Балкарской Республики

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Лесной кодекс Российской Федерации; 
Водный кодекс Российской Федерации; 
Воздушный кодекс Российской Федерации; 
Жилищный кодекс Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О не-

драх»; 
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природногои техногенного 
характера»; 

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»; 

Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей»; 

Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спа-
сательных службах и статусе спасателей»; 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле»; 

Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне»; 

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления»; 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. № 188-ФЗ «О мировых судьях 
в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения»; 

Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосфер-
ного воздуха»; 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных)и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды»; 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»; 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»; 

Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнерге-
тике»; 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»; 

Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельностив Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности»;  

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах со-

циального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «Остратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 
постановление Верховного Совета Российской Федерации  от 3 июня 

1993 г. № 5090-1 «Об Основных направлениях государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 
г. № 291 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской 
Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обе-
спеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании 
утратившим силу постановленияПравительства Российской Федерации от 
24 сентября 2010 г. №754»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 
г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 
2013 г. № 247-р; 

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 2 
августа 2017г. № р-965; 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от 24 ноября 2014г. № 934н «Об утверждении методических реко-
мендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в 
развитии сети организаций социального обслуживания»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 
февраля 2016 г. № 132н «О Требованиях к размещению медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения исходя из потребностей населения»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 5 мая 2016 г. № 219 «Об утверждении методических рекомендаций 
по развитию сети организаций социального обслуживания в субъектах 
Российской Федерации  и обеспеченности социальным обслуживанием 
получателей социальных услуг, в том числе в сельской местности»; 

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 
г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций  о применении 
нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской 
Федерации в объектах физической культуры и спорта»; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 
апреля 2018 г. № 182 «Об утверждении методических рекомендаций о 
применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения в 
сфере здравоохранения».

Своды правил по проектированию и строительству, строительные 
нормы и правила

СП 42.13330.2016. «Свод правил.Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. СНиП 2.07.01-89*»; 

СП 18.13330.2011. «Свод правил. Генеральные планы промышленных 
предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*»; 

СП 19.13330.2011. «Свод правил.Генеральные планы сельскохозяйствен-
ных предприятий.Актуализированная редакция СНиП II-97-76*»; 

СП 35-106-2003. «Расчет и размещение учреждений социального об-
служивания пожилых людей»; 

СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*»; 

СП 11-106-97. «Порядок разработки, согласования, утверждения и со-
става проектно-планировочной документации на застройку территорий 
садоводческих объединений граждан»; 

СП 11.13130.2009. «Свод правил. Места дислокации подразделений 
пожарной охраны. Порядок и методика определения»; 

СП 232.1311500.2015. «Свод правил. Пожарная охрана предприятий. 
Общие требования»; 

СП 142.13330.2012. «Свод правил. Здания центров ресоциализации. 
Правила проектирования. Актуализированная редакция СП 35-107-2003»; 

СП 31.13330.2012. «Свод правил.Водоснабжение. Наружные сети и со-
оружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*; 

СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и соору-
жения. СНиП 2.04.03-85»; 

СП 50.13330.2012. «Свод правил.Тепловая защита зданий. Актуализи-
рованная редакция СНиП 23-02-2003»; 

СП 30.13330.2012. «Свод правил.Внутренний водопроводи канализация 
зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»; 

СП 62.13330.2011. «Свод правил. Газораспределительные системы. 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; 

СП 42-101-2003. «Свод правил по проетированию и строительству. 
Общие положения по проектированию и строительству газораспредели-
тельных систем из металлических и полиэтиленовых труб»; 

СП 36.13330.2012. «Свод правил.Магистральные трубопроводы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.06-85*»; 

СП 131.13330.2012. «Свод правил. Строительная климатология. Актуа-
лизированная редакция СНиП 23-01-99*»; 

СП 40.13330.2012. «Свод правил.Плотины бетонные  и железобетонные. 
Актуализированная редакция СНиП 2.06.06-85; 

СП 39.13330.2012. «Свод правил.Плотины из грунтовых материалов. 
Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84*»; 

СП 116.13330.2012. «Свод правил.Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные по-
ложения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003»; 

СП 88.13330.2014. «Свод правил.Защитные сооружения гражданской 
обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*»; 

СП 58.13330.2012. «Свод правил.Гидротехнические сооружения. Основ-
ные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003»; 

СП 165.1325800.2014. «Свод правил.Инженерно-технические меро-
приятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 
2.01.51-90»; 

СП 51.13330.2011. «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003»; 

СП 145.13330.2012. «Свод правил. Дома-интернаты. Правила проекти-
рования»; 

СП 31-115-2006. «Свод правил по проетированию и строительству. От-
крытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения»; 

СП 35-106-2003. «Расчет и размещение учреждений социального об-
служивания пожилых людей»; 

СП 59.13330.2012. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 
35-01.2001»; 

СП 136.13330.2012. «Свод правил. Здания и сооружения. Общие поло-
жения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп 
населения»; 

СП 137.13330.2012. «Свод правил. Жилая среда спланировочными 
элементами, доступными инвалидам. Правила проектирования»; 

СП 138.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения, 
доступные маломобильным группам населения. Правила проектирова-
ния»; 

СП 139.13330.2012. «Свод правил. Здания и помещения с местами труда 
для инвалидов. Правила проектирования»; 

СП 140.13330.2012. «Свод правил. Городская среда. Правила проекти-
рования для маломобильных групп населения»; 

СП 141.13330.2012. «Свод правил. Учреждения социального обслужи-
вания населения. Правила расчета и размещения»; 

СП 142.13330.2012. «Свод правил.Здания центров ресоциализации. 
Правила проектирования. Актуализированная редакцияСП 35-107-2003»; 

СП 143.13330.2012. «Свод правил. Помещения для досуговойи физкуль-
турно-оздоровительной деятельности маломобильных групп населения. 
Правила проектирования»; 

СП 144.13330.2012. «Свод правил. Центры и отделения гериатрического 
обслуживания. Правила проектирования»; 

СП 146.13330.2012. «Свод правил. Геронтологические центры, дома 
сестринского ухода, хосписы.Правила проектирования»; 

СП 147.13330.2012. «Свод правил. Здания для учреждений социального 
обслуживания. Правила реконструкции»; 

СП 148.13330.2012. «Свод правил. Помещения в учреждениях социаль-
ного и медицинского обслуживания. Правила проектирования»; 

СП 149.13330.2012. «Свод правил. Реабилитационные центры для детей 
и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Правила про-
ектирования»; 

СП 150.13330.2012. «Свод правил. Дома-интернаты для детей-инвали-
дов. Правила проектирования»; 

СП 34.13330.2012. «Свод правил.Автомобильные дороги. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.02-85*»; 

СП 243.1326000.2015. «Свод правил. Проектированиеи строительство 
автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения»; 

СП 104.13330.2016. «Свод правил.Инженерная защита территории от 
затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85»; 

СП 53.13330.2011. «Свод правил. Планировка и застройка территорий 
садоводческих (дачных) объединений граждан, здания  и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*».

Санитарные правила и нормы, санитарные нормы
СанПиН 2.1.6.1032-01.2.1.6. «Атмосферный воздух и воздух закрытых 

помещений,санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к обе-
спечению качества атмосферного воздуха населенных мест»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.2.2.1/2.1.1. «Проектирование, строительство, 
реконструкцияи эксплуатация предприятий, планировка и застройка на-
селенных мест. Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 
помещений жилых и общественных зданий и территорий»; 

СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населен-
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ных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03. «2.1.8. Физические факторы окружающей 
природной среды. 2.2.4.Физические факторы производственной среды. 
Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухо-
путной подвижной радиосвязи»; 

СанПиН 2.1.7.1287-03. 2.1.7. «Почва, очистка населенных мест, бытовые 
и промышленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидеми-
ологические требования к качеству почвы»; 

СанПиН2.1.8/2.2.4.1383-03. «2.1.8. Физические факторы окружающей 
природной среды. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 
Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих 
радиотехнических объектов»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. Изменения и дополнение № 1 к СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03. «Гигиенические требования к естественному, искус-
ственному исовмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 

СанПиН 2.1.3.2630-10. «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (вместе 
с СанПиН 2.1.3.2630-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»); 

СанПиН 2.1.2.2645-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях ипомещениях»; 

СанПиН 2.1.2882-11. «Гигиенические требования к размещению, 
устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14. «Санитарно-эпидемиологические требованияк 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 

СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест»; 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. «Физические факторы производственной 
среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум 
на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки»; 

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утвержденные Главным государственным ве-
теринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. № 
13-7-2/469.

Иные документы
ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95. «Межгосударственный стандарт. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвы-
чайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов 
и их параметров»; 

ГОСТ Р 52051–2003. «Механические транспортные средства и прицепы. 
Классификация и определения»; 

ГОСТ Р 52289–2004. «Национальный стандарт Российской Федераци. 
Технические средства организации дорожного движения. Правила при-
менения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств»; 

ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»; 
ГОСТ Р 52398 – 2005. «Классификация автомобильных дорог. Основные 

параметры и требования»; 
Изменение № 1 ГОСТ Р 56301 – 2014. «Индустриальные парки. Тре-

бования»; 
ОДН 218.046-01. «Проектирование нежестких дорожных одежд»; 
РДС 35-201-99. «Система нормативных документов в строительстве. 

Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступ-
ности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»; 

РДС 30-201-98. «Система нормативных документов в строительстве. 
Руководящий документ системы. Инструкция о порядке проектирования 
и установления красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации»; 

НПБ 101-95. «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»; 
Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 - 750 

кВ. № 14278ТМ-Т1. (утверждены Министерством топлива и энергетики 
Российской Федерации 20 мая 1994 г.); 

Инструкция по проектированию городских электрических сетей. РД 
34.20.185-94. (утверждена Министерством топлива и энергетики Российской 
Федерации 7 июля 1994 г., Российским акционерным обществом энерге-
тики и электрификации «ЕЭС России» 31 мая 1994 г.).

2.2. Результаты анализа административно-территориального устройства, 
природно-климатических и социально-экономических условий развития, 
влияющих на установление расчетных показателей

Анализ административно-территориального устройства
В соответствии с подпунктом «л» пункта 2 статьи 5 Федерального закона 

№ 184-ФЗ установление административно-территориального устройства 
субъекта Российской Федерации и порядка его изменения отнесено к 
полномочиям законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации.

Система административно-территориального устройства Кабардино-
Балкарской Республики установлена Законом Кабардино-Балкарской 
Республикиот 27 февраля 2005 г. № 12-РЗ «Об административно-терри-
ториальном устройстве Кабардино-Балкарской Республики». Согласно 
указанному Законуадминистративно-территориальное устройство Ка-
бардино-Балкарской Республики представлено административно-терри-
ториальными образованиями (районами и городами республиканского 
значения) и населенными пунктами городскими (города и др.) и сельскими 
(села, поселки и др.).

Таблица 16
Реестр

 административно-территориальных единиц 
и входящих в них населенных пунктов

№ 
п\п

Наименование горо-
да республиканского 

значения (района)

Населенные 
пункты, входя-
щие в состав 
города респу-
бликанского 
значения или 

района (роль на-
селенного пун-
кта в системе 
расселения)

Административ-
ный центр

1 Нальчик город Нальчик  
(основной плани-
ровочный центр, 
региона льный 
центр)
село Адиюх 
село Белая Реч-
ка 
село Кенже 
село Хасанья

город Нальчик

2 Баксан город  Баксан 
(планировочный 
подцентр, район-
ный центр) 
село Дыгулыбгей

город Баксан

3 Прохладный город Прохлад-
н ы й  ( п л а н и -
ровочный под-
центр, районный 
центр)

город Прохладный

4 Баксанский район село Атажукино 
село Баксаненок 
село  Верхний 
Куркужин 
село Жанхотеко 
село Заюково 
село Исламей 
село Кишпек 
село Кременчуг-
Константиновское
село Куба-Таба 
село Куба 
с е л о  Н и ж н и й 
Куркужин 
село Псыхурей 
село Псычох

город Баксан

5 Зольский район поселок Залуко-
коаже (районный 
центр) 
село Батех 
село Белокамен-
ское 
село Дженал 
село Залукодес 
село Зольское 
село Каменно-
мостское 
село Камлюково 
село Кичмалка 
село Малка 
село Октябрьское 
село Приречное 
село Псынадаха 
село Сармаково 
село Светловод-
ское 
село Совхозное 
село Хабаз 
село Шордаково 
село Этоко

поселок Залукоко-
аже

6 Лескенский район с е л о  А н з о -
рей (районный 
центр) село Ар-
гудан 
село Верхний Ле-
скен 
село Второй Ле-
скен 
село Ерокко 
село Озрек 
село Хатуей 
село Ташлы-Тала 
село Урух

село Анзорей

7 Майский район город Майский 
( р а й о н н ы й 
центр)
станица Алексан-
дровская
дорожный разъ-
езд Баксан
хутор Баксанский
Железно-Дорож-
ная Будка 612 км
хутор Колдрасин-
ский
станица Котля-
ревская
село Красная По-
ляна
село Лесное
село Ново-Ива-
новское
хутор Ново-Кур-
ский

город Майский

село Октябрь-
ское
хутор Право-Ур-
ванский
село Пришибо-
Малкинское
село Сарское
хутор Славян-
ский

8 Прохладненский рай-
он

село Алтуд
село Благове-
щенка
хутор Алексан-
дровский
хутор Грабовец
хутор Минский
хутор Ново-Осе-
тинский
хутор Петропав-
ловский
хутор Цораев-
ский
село Восточное
село Дальнее
село Заречное
село Прогресс
село Карагач
село  Красно -
сельское
село Граничное
село Придорож-
ное
село Степное
село Малаканов-
ское
село Ново-Пол-
тавское
село Прималкин-
ское
хутор Матвеев-
ский
хутор Ново-Воз-
несенский
хутор Ново-По-
кровский
хутор Ново-Тро-
ицкий
село Пролетар-
ское
село Псыншоко
село Советское
станица Екатери-
ноградская
станица  При-
ближная
станица Солдат-
ская
ж/д станция Сол-
датская
село Виноград-
ное
село Гвардей-
ское
село Ульянов-
ское
село Лесное
село Учебное
ж / д  с т а н ц и я 
Шарданово
село Чернигов-
ское
хутор Саратов-
ский
село Комсомоль-
ское
село Янтарное

город Прохладный

9 Терский район город Терек (рай-
онный центр)
село Акведук
село Арик
село Белоглин-
ское
село Верхний Ак-
баш
село Верхний 
Курп
село Дейское
село Джулат
дорожный разъ-
езд Урух
село Заводское
село Инаркой
село Интернаци-
ональное
село Красноар-
мейское
село Куян
село Малый Те-
рек
село Нижний Ак-
баш
с е л о  Н и ж н и й 
Курп
село Новая Бал-
кария
село Ново-Хами-
дие
село Опытное
село Плановское
село Псынашхо
село Тамбовское
село Терекское
село Урожайное
село Хамидие
село Шикулей

город Терек

10 Урванский район город Нарткала 
(районный центр)
село Герменчик
село Кабардинка
село Кахун
село Морзох
село Нижний Че-
рек
село Псыгансу
село Псыкод
село Псынабо
село Старый Че-
рек
село Урвань
село Черная Реч-
ка
село Шитхала

город Нарткала

11 Чегемский район город Чегем (рай-
онный центр)
село Булунгу
дорожный разъ-
езд Нартан
поселок Звезд-
ный
село Каменка
село Лечинкай
село Нартан
село Нижний Че-
гем
село Хушто-Сырт
село Чегем-Вто-
рой
село Шалушка
село Эльтюбю
село Яникой

город Чегем

12 Черекский район поселок Кашха-
тау (районный 
центр)
село Аушигер
село Бабугент
село Безенги
село  Верхняя 
Балкария
село  Верхняя 
Жемтала
село Герпегеж
село Жемтала
село Зарагиж
село Карасу

поселок Кашхатау

13 Эльбрусский район город Тырныауз 
(планировочный 
подцентр, район-
ный центр)
село Байдаево
село Бедык
село Былым
село Верхний 
Баксан
село Кенделен
село Лашкута
село Нейтрино
село Тегенекли
село Терскол
село Эльбрус

город Тырныауз

2.2.2. Анализ природно-климатическихусловий
Кабардино-Балкарская Республика – субъект Российской Феде-

рации, республика в ее составе. Входит в состав Северо-Кавказ-
ского федерального округа, является частью Северо-Кавказского 
экономического района. Столица – город Нальчик.

Климат. Климат на территории республики разнообразный. 
Из-за расположения в гористой местности, в республике верти-
кальный тип поясности. На равнине и в предгорьях распространен 
влажный континентальный климат, который в горах сменяется на 
климат субальпийского пояса и далее в высокогорьях переходит в 
альпийский тип климата. 

Средняя температура января составляет от -2 °С (на равнине) 
до -12 °С (в горах), средняя температура июля соответственно +25 
°С и +5 °С. Среднегодовое количество осадков составляет от 500 
до 2000 мм.

В равнинной части республики (в частности, г.о. Прохладный и 
Прохладненский район, Майский район) преобладает умеренный 
континентальный климат с чертами семиаридного климата.

Зима на равнине по абсолютным значениям низких температур 
холоднее, чем в предгорных населенных пунктах (Нальчик). Лето на 
равнине очень теплое, вторая половина – жаркая.

Рельеф. Кабардино-Балкарская республика расположена в 
центральной части северного макросклона Кавказа. Территория 
республики разделена на три основные геоморфологические зоны 
— горную, предгорную и равнинную. Горная и предгорная зоны 
занимают большую часть территории республики, равнинная зона 
охватывает ее северо-восточную часть.

Через территорию республики параллельно друг другу протяги-
ваются 5 основных хребтов Большого Кавказа: Пастбищный (или 
Меловой), Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный (или Водораз-
дельный).

Высочайшая точка: гора Эльбрус (5642 м) – самая высокая точка 
России, Кавказа и Европы.

Максимальная длина с севера на юг – 167 км; 
Максимальная длина с востока на запад – 123 км.
Гидрография. Гидрографическая сеть республики представля-

ет собой 5470 км рек и их притоков бассейнов рек Терек и Кума, 
площадь водосборов которых соответственно составляет 11,9 тыс. 
кв. км и 0,6 тыс. кв. км. Территория республики характеризуется 
широким разнообразием и богатством гидроминеральных ресур-
сов, представленных пресными, минеральными и теплоэнергети-
ческими водами. 

В Кабардино-Балкарской Республике более 100 озер, значитель-
ная их часть относится к малым озерам площадью зеркала воды не 
более 0,01 кв. км. Большая часть озер находится в высокогорьях, 
их образование связано с ледниками карстовыми процессами, а 
равнинные озера – это остаточные водоемы – старицы рек. 

Уникальное озеро Чириккель (Голубое озеро) расположено на 
правобережной речной террасе р. Черек - Балкарский. Площадь 
водной поверхности 26 тыс. кв. м, глубина 368 м, длина 235 м, ши-
рина 180 м. В воде значительное содержание сероводорода и его 
концентрация увеличивается с глубиной. Уровень и температура 
воды в озере остаются неизменными в течение года с учетом той 
особенности, что в него не впадает ни одна река, а вытекает един-
ственная безымянная речка.

В основном озера республики не влияют на гидрологический ре-
жим водных объектов и являются местами массового посещения и 
отдыха туристов, или используются в лечебных целях (Тамбуканское 
озеро, грязи которого широко применяются при лечении заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, органов пи-
щеварения на курортах Кавказских Минеральных вод и г. Нальчика).

Поверхностные водные объекты Кабардино-Балкарии пред-
ставлены речной сетью, входящей в бассейн реки Терек. Наиболее 
крупные водотоки: Терек, Малка, Баксан, Черек, Чегем, Нальчик, 
Урух, Лескен, Золка, Урвань, Шалушка, Псыгансу. 

В Кабардино-Балкарской Республике выявлено свыше ста про-
явлений лечебных минеральных подземных вод. Разведаны Восточ-
но-Баксанское, Нижнее-Баксанское и Аушигерское месторождения 
теплоэнергетических подземных вод. На территории республики 
выявлены Зольская, Куркужин-Баксанская и Майско-Пришибомал-
кинская устойчивые области нитратного загрязнения подземных вод.

2.2.3. Анализ социально-экономическихусловий, влияющих на 
установление расчетных показателей

В последние годы в Кабардино-Балкарской Республике наблюда-
ется достаточно стабильная ситуация. Даже в условиях кризисных 
явлений основные показатели социально-экономического развития 
сохраняют положительную динамику. Объем валового региональ-
ного продукта Кабардино-Балкарской Республики достиг к 2016 
году, по оценке Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, 132,7 
млрд рублей, с темпом роста к уровню предыдущего года 110,0%. 
По данному показателю в расчете на душу населения республика 
занимала в 2017 году 4-е место среди субъектов, входящих в состав 
Северо-Кавказского федерального округа.

Промышленность.Промышленный комплекс республики вклю-
чает в себя предприятия машиностроения, цветной металлургии, 
промышленности строительных материалов, пищевой, легкой, 
деревообрабатывающей и прочих отраслей.

Некорые из нихпредставляют на российском рынке производство 
алмазных инструментов, нефтепромыслового оборудования, до-
рожных контроллеров, светофоров, кабельной продукции широкого 
диапазона применения, высоковольтных выключателей, медной 
катанки, деревообрабатывающих станков, приборов радиоэлектро-
ники, глушителей шума к легковым и грузовым автомобилям, слож-
ной медицинской техники и лекарственных препаратов.

Индекс промышленного производства в 2018 году по сравнению 
с 2017 годом составил 93%. По видам экономической деятельности 
индекс составил: «Добыча полезных ископаемых» - 127,4%, «Обра-
батывающие производства» - 92,3%, «Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» - 91,4%, 
«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 105%.

Среди обрабатывающих производств уменьшение выпуска про-
дукции по сравнению с 2017 годом наблюдалось в производстве 
напитков (индекс производства – 55,4%), прочей неметаллической 
минеральной продукции (86,7%), автотранспортных средств, при-
цепов и полуприцепов (58,8%).

По объему отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
Кабардино-Балкарская Республика среди субъектов, входящих в 
состав Северо-Кавказского федерального округа, по итогам 2018 
года занимала 4-е место (после Ставропольского края, Республики 
Дагестан и Карачаево-Черкесской Республики).

Агропромышленный комплекс. Устойчивым ростом объемов про-
изводства характеризуется агропромышленный комплекс – один из 
основных сегментов региональной экономики, от состояния и раз-
вития которого зависит не только продовольственная и финансовая 
обеспеченность жителей республики, но и социально-экономическое 
развитие территории в целом. Значительна доля сельского хозяйства 

и пищевой промышленности в валовом региональном продукте 
республики – 28%.

Основными направлениями работы агропромышленного ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики являются производство 
зерна, маслосемян подсолнечника, картофеля, овощей, фруктов, 
продукции животноводства и их переработка с последующим до-
ведением до потребителя.

Сельскохозяйственные угодья занимают 695,9 тыс. га, или 55,8% 
земельного фонда республики. Площадь пашни республики – 301,8 
тыс. га или 43,4% всех сельскохозяйственных угодий.

В сельской местности проживает около половины населения 
республики (47,8%). Сельскохозяйственную деятельность осущест-
вляют более 350 предприятий. В структуре продукции сельского 
хозяйства по категориям хозяйств доля сельскохозяйственных 
организаций составила 32,2%, хозяйств населения – 36,3%, кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей – 31,5%.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводи-
телей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
население) в 2018 году в действующих ценах, по предварительному 
расчету, составил 46,9 млрд руб., или 101,8% в сопоставимой оцен-
ке к уровню 2017 года. Удельный вес продукции растениеводства 
в общем объеме продукции сельского хозяйства составил 54%, 
животноводства – 46%.

В агропромышленном комплексе республики реализуются 
мероприятия по строительству животноводческих комплексов, 
закладке садов и виноградников, продолжаются строительство и 
реконструкция крупных птицефабрик по производству мяса птицы 
и племенных яиц, запущены эффективные проекты по высокотех-
нологичной переработке сельскохозяйственного сырья, завершено 
строительство высокотехнологичного тепличного комплекса с бес-
прерывным циклом производства овощей.

Строительство. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», в 2018 году cоставил 14,4 млрд рублей, или 100,1% 
к уровню 2017 года.

На начало 2018 года предприятиями и организациями с учетом 
индивидуального жилищного строительства построено 3698 новых 
квартир общей площадью 433,0 тыс.кв. метров, что на 6,2 тыс. кв. 
метров, или на 1,4% больше, чем в 2017 году. В сельской местности 
построена 1371 квартира общей площадью 185,3 тыс. кв. метров, 
или 42,8% от общего ввода жилья по республике. Организациями-
застройщиками, осуществляющими многоквартирное жилищное 
строительство, построено 1427 квартир общей площадью 91,7 тыс. 
кв. метров (21,2% в общем объеме введенного жилья), или 60,1% 
к аналогичному периоду 2017 года.

Индивидуальными застройщиками построен 2271 собственный 
дом площадью 341,3 тыс. метров, что в 1,2 раза выше показателя 
2017 года. В общем объеме введенного жилья на индивидуальных 
застройщиков приходится 78,8%.

Транспорт и дорожное хозяйство. Транспортная система Ка-
бардино-Балкарской Республики подразделяется на следующие 
основные составляющие: общественный транспорт (автомобильный 
транспорт, городской электрический транспорт, железнодорожный 
транспорт, воздушный транспорт), связь и безопасность на обще-
ственном транспорте, дорожное хозяйство. 

Перевозка пассажиров осуществляется автобусами малой, 
средней и большой вместимости, в зависимости от интенсивности 
пассажиропотока.

Согласно постановлению Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 сентября 2016 г. № 173-ПП «Об утверждении доку-
мента планирования регулярных перевозок по межмуниципальным 
маршрутам в Кабардино-Балкарской Республике»в республике 
действуют 130 межмуниципальных маршрутов. 

Автомобильным транспортом всех видов деятельности (c учетом 
предпринимателей, занимающихся коммерческими грузовыми 
предприятиями) в 2018 году перевезено 1058,0 тыс. тонн грузов, что 
на 5,9% больше, чем в 2017 году. Грузооборот в 2018 году уменьшился 
на 0,3% и составил 66,9 млн тонно-км.

Пассажирооборот транспорта общего пользования в 2018 году 
уменьшился на 1,4% по сравнению c 2017 годом и составил 515,1 
млн пассажиро-км.

2.2.3.1. Анализ документов стратегического планирования
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

Российской Федерации документы территориального планирования 
Кабардино-Балкарской Республики и документы территориального 
планирования муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики должны подготавливаться на основании прогнозов, 
стратегии и государственных программ социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, стратегий социаль-
но-экономического развития муниципальных образований Кабар-
дино-Балкарской Республики, с учетом региональных и местных 
нормативов градостроительного проектирования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами регионального значения населения Кабарди-
но-Балкарской Республики и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения Кабардино-Балкарской Республики устанавливают 
количественную взаимосвязь между целевыми показателями до-
кументов стратегического планирования Кабардино-Балкарской 
Республики и параметрами объектов регионального значения, 
размещение которых предусматривается Схемой территориального 
планирования Кабардино-Балкарской Республики.

Предельные значения расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики и предельные значения расчетных показателей мак-
симально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов устанавливают количественную взаимосвязь между це-
левыми показателями документов стратегического планирования 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
и параметрами объектов местного значения, размещение которых 
предусматривается документами территориального планирования 
муниципальных образований.

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации» определил, что 
документ стратегического планирования – это документированная 
информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая 
(одобряемая) органами государственной власти Российской Фе-
дерации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и иными участни-
ками стратегического планирования.

При подготовке РНГП использовались следующие документы 
стратегического планирования Кабардино-Балкарской Республики:

Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики до 2034 года; 

прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 

прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.3. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в 
основной части региональных нормативовградостроительного 
проектирования

2.3.1. Особенности установления расчетных показателей в соот-
ветствии с территориальными особенностями муниципальных об-
разований, входящих в состав Кабардино-Балкарской Республики и 
их ролью в системе расселенияКабардино-Балкарской Республики

В РНГП расчетные показатели для объектов регионального 
значения и предельные значения расчетных показателей для объ-
ектов местного значения установлены с учетом территориальных 
особенностей муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики, выраженныхв социально-демографических, экономи-
ческих, природно-климатических и иных аспектах.

В качестве факторов дифференциации для установления зна-
чений расчетных показателей объектов регионального значения и 
предельных значений расчетных показателей объектов местного 
значения, определены:

вовлеченность населенных пунктов в системы расселения; 
численность населения муниципальных образований, населен-

ных пунктов; 
доля детей в возрасте от 7 до 18 лет в общей численности на-

селения муниципальных образований, %; 
природные зоны; 
назначение населенного пункта.
2.3.2. Обоснование расчетных показателей минимально допусти-

мого уровня обеспеченности объектами регионального значения 
населения Кабардино-Балкарской Республики и расчетных показате-
лей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Кабардино-Балкарской Республики

2.3.2.1. В области транспорта, автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения

Установление расчетных показателей для объектов регио-
нального значения в области транспорта, автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения необходимо для 
формирования целостной системы транспортной инфраструктуры, 
создающей транспортный каркас территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

Минимально допустимый уровень обеспеченности автомобиль-
ными дорогами общего пользования регионального и межмуни-
ципального значения определяется плотностью автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального 
значения.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяжен-
ности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих 
по территории, к площади территории. Протяженность сети авто-
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мобильных дорог общего пользования – суммарная протяженность 
участков автомобильных дорог, образующих сеть автомобильных 
дорог общего пользования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности автомобильными дорогами общего пользования реги-
онального и межмуниципального значения установлены на основе 
направлений, заданных документами стратегического планирования 
Кабардино-Балкарской Республики.

К видам объектов регионального значения в области автомо-
бильных дорог регионального или межмуниципального значения 
относятся объекты транспортной, инженерной инфраструктуры: 
мосты, тоннели, путепроводы, предназначенные для движения 
транспортных средств, пешеходов и прогона животных в местах 
пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорога-
ми, водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятстви-
ями для такого движения, прогона. Мосты, тоннели, путепроводы 
в составе автомобильных дорог предусматриваются на основе 
детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных 
конкретных условий на стадии разработки проектной документации 
автомобильной дороги.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами транспортной, инженерной инфраструктуры 
(мостами, тоннелями, путепроводами) и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения не нормируются.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности объектами регионального значения: аэропортами 
(аэродромами), железнодорожными станциями и вокзалами в 
пригородном сообщении, автовокзалами, автостанциями в межму-
ниципальном сообщении населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики определены экспертным путем, на основании направлений, 
заданных документами стратегического планирования Кабардино-
Балкарской Республики. Расчетные показатели максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности данных объектов 
для населения не нормируются.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами регионального значения: взлетно-посадочными 
площадками вертодромами, вертолетными площадками установлен 
в целях обеспечения населения Кабардино-Балкарской Республики 
транспортными услугами, а также повышения качества оказания 
срочной медицинской помощи путем развития санитарной авиа-
ции в труднодоступных населенных пунктах. Расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности 
данных объектов для населения не нормируются.

2.3.2.2. В области предупреждения чрезвычайных ситуаций меж-
муниципального и регионального характера, стихийных бедствий, 
эпидемий и ликвидации их последствий

К видам объектов регионального значения в области предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их послед-
ствий, подлежащим нормированию в РНГП Кабардино-Балкарской 
Республики, относятся:

объекты (территории) регионального значения, необходимые 
для предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера; 

объекты регионального значения, необходимые для организации 
и осуществления на межмуниципальном и региональном уровне 
мероприятий гражданской обороны.

В РНГП не устанавливались расчетные показатели минималь-
но допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности 
для объектов регионального значения, требования к содержанию 
и организации деятельности которых определены на уровне феде-
рального законодательства:

потенциально опасных объектов и территорий возможных зон 
подтопления, химического заражения, оказывающих влияние на 
территорию Кабардино-Балкарской Республики; 

объектов, необходимых для содержания и организации деятель-
ности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных 
формирований; 

объектов, необходимых для организации мероприятий по пред-
упреждению терроризма и экстремизма.

Строительство противопаводковых дамб необходимо предусма-
тривать на территориях, подверженных затоплению паводковыми 
водами, в соответствии с пунктом 5.1 СП 104.13330.2016. «Свод 
правил. Инженерная защита территории от затопления и под-
топления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85» (далее 
– СНиП2.06.15-85).

Расчетные показатели размеров противопаводковых дамб уста-
навливаются в соответствии с пунктами 5.11, 5.12 СП 39.13330.2012. 
«Свод правил.Плотины из грунтовых материалов. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.06.05-84*» (далее – СП 39.13330.2012) и 
разделом 6 СП 40.13330.2012. «Свод правил.Плотины бетонные и 
железобетонные. Актуализированная редакция СНиП 2.06.06-85» 
(далее – СП 40.13330.2012).

Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых материалов уста-
навливается в размере не менее 4,5 м в зависимости от условий 
производства работ и эксплуатации (использования гребня для 
проезда, прохода и других целей).

Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной плотины 
устанавливается в размере не менее 2 м в зависимости от условий 
производства работ и эксплуатации (использования гребня для 
проезда, прохода и других целей).

Высота гребня плотины или дамбы устанавливается на основе 
расчета возвышения его над расчетным уровнем воды.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности объектов регионального значения - противо-
паводковых дамб, не нормируется.

Для населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики 
значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами пожарной охраны регионального значе-
ния – пожарными депо приняты в соответствии с Приложением 7 
к Нормам проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95 
(далее – НПБ 101-95).

В случае создания органами местного самоуправления городских 
округов и поселений муниципальной пожарной охраны потребность 
в техническом оснащении соответствующих объектов необходимо 
рассчитывать в соответствии с Приложением 7 к НПБ 101-95.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов пожарной охраны регионального 
значения – пожарных депо установлены в соответствии с частью 
1 статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(далее – ФЗ № 123-ФЗ):

транспортная доступность (время прибытия первого подразде-
ления к месту вызова) в городских поселениях и городских округах 
– 10 минут; 

транспортная доступность (время прибытия первого подразде-
ления к месту вызова) в сельских поселениях – 20 минут.

При размещении пожарных депо следует учитывать положения 
СП 11.13130.2009. «Свод правил. Места дислокации подразделений 
пожарной охраны. Порядок и методика определения», утвержден-
ного приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации 
последствий стихийных бедствий от 25 марта 2009г. № 181, и СП 
232.1311500.2015. «Свод правил. Пожарная охрана предприятий, 
оющие требования», утвержденного приказом Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствий от 3 июля 
2015 г. №341, «Пожарная охрана предприятий. Общие требования», 
а также объекты регионального значения, необходимые для орга-
низации и осуществления на межмуниципальном и региональном 
уровнях мероприятийгражданской обороны.

Организация проведения мероприятий по подготовке к ведению 
и ведению гражданской обороны осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на решение за-
дач в области гражданской обороны, и Правительством Кабардино-
Балкарской Республики в рамках разграничения сфер деятельности 
и полномочий. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности объектами регионального значения населения Ка-
бардино-Балкарской Республики, необходимыми для организации 
и осуществления на межмуниципальном и региональном уровнях 
мероприятий по гражданской обороне, и расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения Кабардино-Балкарской Республики 
установлены для противорадиационных укрытий и убежищ.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами регионального значения установлены:

для убежищ в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014. 
«Свод правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуа-
лизированная редакция СНиП II-11-77*» (далее – СП 88.13330.2014); 

для противорадиационных укрытий в соответствии с пунктами 
6.1.2,6.1.4СП 88.13330.2014.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обе-
спеченности убежищами, выраженный в кв. м площади пола по-
мещения убежища на одного укрываемого, установлен в размере:

при одноярусном расположении нар – 0,6; 
при двухъярусном расположении нар – 0,5; 
при трехъярусном расположении нар – 0,4.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обе-

спеченности убежищами, выраженный во внутреннем объеме 
помещения убежища, установлен в размере 1,5 куб. м на одного 
укрываемого.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обе-

спеченности противорадиационными укрытиями, выраженный в 
кв. м площади пола помещения убежища на одного укрываемого, 
установлен в размере:

при одноярусном расположении нар – 0,6; 
при двухъярусном расположении нар – 0,5; 
при трехъярусном расположении нар – 0,4.
Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-

риториальной доступности объектов регионального значения 
установлены:

для убежищ в соответствии с пунктом 4.12 СП88.13330.2014; 
для противорадиационных укрытий в соответствии с пунктом 

4.19СП 88.13330.2014.
Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-

ториальной доступности убежищ установлен в размере: пешеходная 
доступность - 500 м, но может достигать 1000 м по согласованию с 
территориальными органами Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликви-
дации последствий стихийных бедствий.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности противорадиационных укрытий установлен 
в размере: пешеходная доступность - 3000 м, транспортная доступ-
ность - при подвозе укрываемых автотранспортом - 25 км.

2.3.2.3. В области образования
Расчетные показатели минимально допустимого размера 

земельного участка для объектов регионального значения в об-
ласти образования: общеобразовательных организаций (общеоб-
разовательных школ, гимназий, лицеев), общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные основные общеоб-
разовательные программы, общеобразовательных организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные 
программы, оздоровительных общеобразовательных организаций 
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, 
образовательных организаций высшего образования, профессио-
нальных образовательных организаций установлены в соответствии 
с Приложением Д к СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее – приложе-
ние Д к СП 42.13330.2016).

Расчетные показатели минимально допустимого размера зе-
мельного участка для объектов регионального значения в области 
образования (организаций дополнительногопрофессионального 
образования, организаций дополнительного образования) уста-
новлены в РНГП с учетом сложившейся практики проектирования 
и строительства.

Расчетный показатель минимально допустимого размера зе-
мельного участка для объектов регионального значения в области 
образования (организаций, осуществляющих обучение детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей) установлен в соот-
ветствии с Рекомендациями по проектированию детских домов для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разрабо-
танными государственным унитарным предприятием «Московский 
научно-исследовательский и проектный институт объектов культуры, 
отдыха, спорта и здравоохранения «Моспроект-4» в 2005 году.

2.3.2.4. В области здравоохранения
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-

спеченности населения объектами регионального значения в 
области здравоохранения (фельдшерско-акушерскими пунктами, 
фельдшерскими здравпунктами, врачебными амбулаториями, до-
мовыми хозяйствами)установлены в соответствии с Положением 
об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
15 мая 2012 г. № 543н «Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому насе-
лению» (далее – приказ Минздрава России № 543н), в зависимости 
от численности населения населенных пунктов и удаленности от 
ближайшей медицинской организации.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспе-
ченности населения объектами регионального значения в области 
здравоохранения – санаторно-курортными организациями установ-
лен на основе анализа мощностей действующих санаторно-курорт-
ных организаций, запланированных мероприятий по реконструкции 
объектов, а также с учетом санаторно-курортных организаций всех 
форм собственности, обслуживающих население Кабардино-Бал-
карской Республики.

При размещении медицинских организаций непосредственно 
на территории Кабардино-Балкарской Республики следует руковод-
ствоваться Требованиями к размещению медицинских организа-
ций государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения исходя из потребностей населения, 
утвержденными приказом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 27 февраля 2016 г. №132н (далее – приказ 
Минздрава России № 132н).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности объектов регионального значения в 
области здравоохранения (фельдшерско-акушерских пунктов, 
фельдшерских здравпунктов) установлены в соответствии с при-
казом Минздрава России №543н.

Для фельдшерско-акушерских пунктов (фельдшерских здрав-
пунктов) установлена транспортная доступность.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов регионального значения в об-
ласти здравоохранения – лечебно-профилактических медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, установлены в соответствии с приказом Минздрава России 
№ 132н, а также с учетом системы расселения Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Для лечебно-профилактических медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, уста-
новлена пешеходная доступность для городского округа и городских 
поселений, транспортная доступность для сельских поселений.

Для лечебно-профилактических медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 
медицинских организаций скорой медицинской помощи, транспорт-
ная доступность установлена дифференцированно в зависимости 
от вида муниципального образования в соответствии с приказом 
Минздрава России № 132н, а также с учетом системы расселения 
Кабардино-Балкарской Республики.

Расчетные показатели минимально допустимого размера зе-
мельного участка для объектов регионального значения в области 
здравоохранения - лечебно-профилактических медицинских ор-
ганизаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, лечебно-профилактических медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 
медицинских организаций скорой медицинской помощи, фель-
дшерско-акушерских пунктов (фельдшерских здравпунктов), сана-
торно-курортных организаций установлены в РНГП в соответствии 
с Приложением Д к СП 42.13330.2016.

2.3.2.5. В области физической культуры и спорта
Расчетные показатели минимально допустимого размера зе-

мельного участка для объектов регионального значения в области 
физической культуры и спорта (физкультурно-спортивных залов, 
плавательных бассейнов, организаций отдыха детей и их оздоровле-
ния) устанавливаются заданием на проектирование в соответствии 
с Приложением Д к СП 42.13330.2016.

Расчетные показатели минимально допустимого размера зе-
мельного участка для объектов регионального значения в области 
физической культуры и спорта (плоскостных спортивных сооруже-
ний, стадионов с трибунами, крытых спортивных объектов с искус-
ственным льдом (ледовых арен), лыжных баз, биатлонно-лыжных 
комплексов, велотреков, сооружений для стрелковых видов спорта, 
центров конного спорта) не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности объектов регионального значения в области 
физической культуры и спорта(физкультурно-спортивных залов, 
плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений, ста-
дионов с трибунами, крытых спортивных объектов с искусственным 
льдом (ледовых арен), лыжных баз, биатлонно-лыжных комплексов, 
велотреков, сооружений для стрелковых видов спорта, центров 
конного спорта, организаций отдыха детей и их оздоровления) в 
РНГП не нормируются.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности объектов регионального значения в области 
физической культуры и спорта (учреждений по работе с детьми и 
молодежью, домов молодежи, молодежных центров, молодежных-
клубов и иных учреждений, предоставляющих социальные услуги 
молодежи) не нормируются.

Расчетные показатели минимально допустимого размера зе-
мельного участка для объектов регионального значения в области 
физической культуры и спорта (учреждений по работе с детьми и 
молодежью (домов молодежи, молодежных центров, молодежных 
клубов и иных учреждений, предоставляющих социальные услуги 
молодежи) установлены в РНГП с учетом сложившейся практики 
проектирования и строительства.

2.3.2.6. В иных областях в соответствии с полномочиями  Кабар-
дино-Балкарской Республики

2.3.2.6.1. В области культуры иискусства
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами регионального значения в области культуры 
и искусства(государственными библиотеками (универсальными 
библиотеками, детскими библиотеками, библиотеками инвалидов по 
зрению), домами (центрами) народного творчества, государствен-
ными музеями (краеведческим, художественным, тематическим), 
театрами (театром музыкальным, театром кукол, театром юного 
зрителя, театром драматическим, театром оперы и балета, прочими 

театрами по видам искусств), филармониями, зоопарками, государ-
ственными цирками) установлены в соответствии с методическими 
рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по развитию сети организаций культуры 
и обеспеченности населения услугами организаций культуры, ут-
вержденными распоряжением Министерства культуры Российской 
Федерации от 2 августа 2017 г. № Р-965 (далее – Методические 
рекомендации субъектам Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами регионального значения в области культуры и 
искусства(дворцами культуры, концертными организациями, кино-
видеоцентрами, выставочными залами и картинными галереями) 
установлены исходя из прогноза численности населения Кабардино-
Балкарской Республики, планируемого социально-экономического 
развития региона.

Расчетный показатель максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности объектов регионального значения в области 
культуры и искусства для населения не нормируется.

При планировании и размещении объектов регионального зна-
чения в области культуры и искусства необходимо учитывать по-
требность в обеспечении территорией, позволяющей реализовать 
потребности в выполнении различных процессов функционирования 
объекта. 

Территория для размещения объекта должна включать в себя 
следующие компоненты:

территорию, занимаемую непосредственно объемом здания; 
подъезды, подходы к зданию; 
парковку, гостевую и для персонала, в случае отсутствия органи-

зованных муниципальных парковок в шаговой доступности объекта; 
открытые пространства, обеспечивающие подход к зданию по-

сетителей.
При размещении объекта на свободной территории рекоменду-

ется организация входной площадки перед центральным входом 
в здание.

Расчетные показатели минимально допустимого размера зе-
мельного участка для объектов регионального значения в области 
культуры и искусства (государственных музеев, выставочных залов 
и картинных галерей) установлены в соответствии с Рекомендация-
ми по проектированию музеев, разработанными ЦНИИЭП им. Б.С. 
Мезенцева в 1988 году.

Расчетные показатели минимально допустимого размера земель-
ного участка для государственных библиотек, театров, концертных 
организаций, дворцов культуры, цирков, киновидеоцентров уста-
новлены в РНГП с учетом сложившейся практики проектирования 
и строительства.

Расчетные показатели минимально допустимого размера земель-
ного участка для объектов регионального значения в области куль-
туры и искусства,(домов (центров) народного творчества, филар-
моний, зоопарков) устанавливаются заданием на проектирование.

2.3.2.6.2. В области социального обслуживания населения
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами регионального значения, осуществляющими 
деятельность в сфере социальной защиты населения (детскими 
домами-интернатами для умственно отсталых детей)установлен на 
основании рекомендаций по размещению домов-интернатов для 
детей-инвалидов, предложенных в методических рекомендациях 
по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в раз-
витии сети организаций социального обслуживания, утвержденных 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 24 ноября 2014 г. № 934н (далее – Методические 
рекомендации по расчету потребностей субъектов Российской Фе-
дерации в развитии сети организаций социального обслуживания).

Согласно методическим рекомендациям по расчету потребностей 
субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций со-
циального обслуживания количество мест в домах-интернатах для 
детей-инвалидов рекомендуется определять исходя из численности 
детского населения в муниципальном образовании (субъекте Рос-
сийской Федерации) из расчета на 10 тысяч детей до достижения 
возраста 18 лет. Таким образом, расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченности детскими домами-интернатами 
для умственно отсталых детей принят на основе анализа количества 
мест, приходящихся на 10 тыс. человек моложе трудоспособного 
возраста на начало 2016 года и прогноза численности населения 
моложе трудоспособного возраста.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами регионального значения, осуществляющими 
деятельность в сфере социальной защиты населения, – психоневро-
логическими интернатами установлен на основе анализа проектных 
мощностей действующих организаций социального обслуживания, 
прогноза численности населения старше 18 лет. При этом категория 
граждан, обслуживаемая психоневрологическими интернатами, 
определена методическими рекомендациями по расчету потребно-
стей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций 
социального обслуживания, в которых количество мест в психо-
неврологических интернатах рекомендуется определять исходя из 
численности взрослого населения в муниципальном образовании 
(субъекте Российской Федерации) из расчета на 10 тысяч взрослого 
населения в возрасте старше 18 лет.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности населения Кабардино-Балкарской Республики объектами 
регионального значения, осуществляющими деятельность в сфере 
социальной защиты населения: специальными домами-интерната-
ми для престарелых и инвалидов, детскими психоневрологическими 
интернатами, социально-реабилитационными центрами для несо-
вершеннолетних, реабилитационными центрами для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями здоровья, центрами со-
циальной адаптации, центрами социальной помощи семье и детям, 
центрами социальной адаптации несовершеннолетних, комплекс-
ными центрами социального обслуживания населения, центрами 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, кризисными 
центрами помощи женщинам, социальными приютами (для детей), 
социально-оздоровительными центрами инвалидов, социальными 
гостиницами установлены исходя из фактических характеристик 
существующих объектов, планируемого социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, требуемого уровня 
обеспеченности данным видом объектов.

Центры вправе открывать обособленные подразделения или 
филиалы, выполняющие часть их функций, либо являться струк-
турными подразделениями центров социальногообслуживания 
населения, в том числе комплексных, для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности для объектов регионального значения, 
осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты на-
селения, не нормируются.

Объекты в области социального обслуживания населения ре-
комендуется размещать на селитебной территории городов и на-
селенных пунктов на земельных участках, наиболее благоприятных 
по санитарно-гигиеническим условиям. При выборе площадки стро-
ительства следует учитывать ее близость к больницам, социальным 
центрам адаптации и культовым сооружениям, а также доступность 
проезда к учреждениям.

Расчетные показатели минимально допустимого размера зе-
мельного участка для размещения объектов регионального значе-
ния, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
населения: домов-интернатов (пансионатов) для престарелых и 
инвалидов, специальных домов-интернатов для престарелых и ин-
валидов установлены в соответствии с показателями таблицы 5.1 
СП 35-112-2005 «Дома-интернаты».

Расчетный показатель минимально допустимого размера земель-
ного участка для размещения объектов регионального значения, 
осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты на-
селения, - геронтологических центров, установлен в соответствии с 
показателями таблицы 6.2 СП 35-106-2003. «Расчет и размещение 
учреждений социального обслуживания пожилых людей».

Расчетные показатели минимально допустимого размера зе-
мельного участка для размещения объектов регионального значе-
ния, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
населения (центров социальной адаптации, социальных гостиниц) 
установлены в соответствии с показателями таблицы 1 СП 35-107-
2003. «Здания учреждений временного пребывания лиц без опре-
деленного места жительства».

Расчетные показатели минимально допустимого размера зе-
мельного участка для размещения объектов регионального значе-
ния, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты 
населения, - детских домов-интернатов для умственно отсталых 
детей установлены с учетом Рекомендаций по проектированию 
домов-интернатов для умственно отсталых детей, разработанных 
Центральным научно-исследовательским и проектным институтом 
теплового и эспериментального проектирования школ, дошкольных 
учреждений, средних и высших учебных заведений (Москва, 1980). 

Расчетные показатели минимально допустимого размера земель-
ного участка для размещения объектов регионального значения, 
осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты на-
селения (психоневрологических интернатов, детских психоневроло-
гических интернатов) установлены в соответствии с Приложением 
Дк СП 42.13330.2016.

2.3.2.6.3. В области обеспечения деятельности судей
Расчетные показатели максимально допустимого уровня тер-

риториальной доступности объектов регионального значения, 
обеспечивающих деятельность судей: судов (судебных участков) 
установлены для регионального центра исходя из действующей 
сети объектов, необходимых для материально-технического обе-
спечения деятельности мировых судей. Расчетные показатели 

максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов регионального значения, обеспечивающих деятельность 
судей, - судов (судебных участков), для муниципальных районов и 
городов, входящих в их состав, не устанавливаются.

Расчетные показатели минимально допустимого размера земель-
ного участка для объектов регионального значения, обеспечиваю-
щих деятельность судей, - судов (судебных участков) установлены 
в соответствии с Приложением Д к СП 42.13330.2016.

2.3.2.6.4. В области труда и занятости
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-

спеченности населения объектами регионального значения в об-
ласти труда и занятости – центрами труда, занятости и социальной 
защиты районов (городов) установлены исходя из действующей 
сети учреждений. Расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности для объектов регионального 
значения в области труда и занятости – центров труда, занятости и 
социальной защиты районов (городов) не устанавливаются.

Расчетные показатели минимально допустимого размера зе-
мельного участка для объектов регионального значения в области 
труда и занятости - центров труда, занятости и социальной защиты 
районов (городов) устанавливаются по заданию на проектирование.

2.3.2.6.5. В области архивного дела
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами регионального значения в области архивного 
дела – государственными архивами установлен исходя из фактиче-
ского состояния сети действующих объектов с учетом положений-
Федерального закона от 22 октября 2004г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в Российской Федерации».

Расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности объектов регионального значения в области 
архивного дела – государственных архивов не нормируются.

Расчетный показатель минимально допустимого размера зе-
мельного участка для объектов регионального значения в области 
архивного дела - государственных архивов установлен в РНГП с 
учетом сложившейся практики проектирования и строительства.

2.3.2.6.6. В области инженерной инфраструктуры
В целях обеспечения эффективного и рационального исполь-

зования территорий, предусматривающих размещение объектов 
инженерной инфраструктуры, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных 
образований объектами регионального значения в области инженер-
ной инфраструктуры выражены в показателях площади земельных 
участков, отводимых для их размещения.

Расчетный показатель площади земельного участка, отводимого 
для размещения понизительной подстанции напряжением 110 кВ 
установлен в соответствии с таблицей 4 ВСН № 14278тм-т1 «Нормы 
отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» 
(далее – ВСН № 14278тм-т1) и равен 1,5 га.

Расчетные показатели площади земельных участков, отводимой 
для размещения объекта регионального значения - газораспреде-
лительной станции, определены в зависимости от производитель-
ности ГРС на основании анализа размеров территорий действующих 
газораспределительных станций, типовых проектов строительства 
и приведены ниже:

Расчетные показатели площади земельных участков, отводимых 
для размещения газораспределительной станции

Производительность ГРС, тыс. куб. м/час Площадь участка, га

До 0,1 0,01

0,1-3 0,07

3-10 0,11

10-100 0,13

100-300 0,38

300-500 0,65

Свыше 500 1

Расчетные показатели площади земельного участка, отводимого 
для размещения электрических станций, установленная генери-
руемая мощность которых находится в диапазоне от 5 МВт до 100 
МВт, в том числе солнечных, ветровых и иных электростанций на 
основе нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в 
региональных нормативах градостроительного проектирования не 
устанавливаются и определяются индивидуально, в каждом кон-
кретном случае, так как на федеральном уровне отсутствуют нормы 
отвода земель для размещения данных объектов.

Расчетные показатели площади земельных участков, отводимых 
для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры 
регионального значения, в РНГП не устанавливаются, так как необ-
ходимость в их формировании для целей постоянного пользования 
отсутствует. 

К линейным объектам инженерной инфраструктуры региональ-
ного значения относятся:

линии электропередачи напряжением свыше 35 кВ до 220 кВ, 
за исключением линий, указанных в пунктах 5, 7 - 9 Перечня видов 
объектов федерального значения, подлежащих отображению на 
схемах территориального планирования Российской Федерации в 
области энергетики, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. №162-р; 

магистральные трубопроводы, осуществляющие подачу газа от 
промыслов к объектам их переработки; 

газопроводы – отводы от магистральных газопроводов высокого 
давления; 

линии электропередачи напряжением до 35 кВ, теплотрассы, 
газопроводы, водопроводы, канализационные коллекторы и линии 
связи, проходящие по территории двух и более муниципальных об-
разований (муниципальных районов и городских округов).

Расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности для объектов регионального значения в 
области инженерной инфраструктуры не нормируются, так как от-
сутствует необходимость у населения в посещении данных объектов.

2.3.2.6.7. В области сбора, транспортирования, обработки, ути-
лизации, обезвреживания, захоронения твердых  коммунальных 
отходов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами регионального значения, необходимыми для 
организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов установлены для мусороперегрузочных и мусоросортировоч-
ных станций, межмуниципальных центров обращения с отходами, 
муниципальных центров обращения с отходами, полигонов ТКО.

Нормативы обеспеченности объектами утилизации и переработки 
ТКО следует принимать исходя из объемов ТКО.

Размеры земельных участков объектов по утилизации и пере-
работки ТКО устанавливаются в соответствии с таблицей 13 пункта 
12.18 СП 42.13330.2016.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов регионального значения, необхо-
димых для организации деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов, не нормируются.

2.3.2.6.8. В области обращения с биологическими отходами
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности устанавливаются для объектов регионального значения в 
области обращения с биологическими отходами – объектов утилиза-
ции биологических отходов (в том числе крематоров, инсинераторов 
и др.), скотомогильников (биотермических ям). Указанные объекты 
являются объектами регионального значения в соответствии с 
полномочиями органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики по проведению мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, 
общихдля человека и животных, согласно подпункту 49 пункта 2 
статьи 263 Федерального закона № 184-ФЗ.

Расчетный показатель минимально допустимого размера зе-
мельного участка для объектов регионального значения в области 
обращения с биологическими отходами - объектов утилизации био-
логических отходов (в том числе крематоров, инсинераторов и др.), 
устанавливается в зависимости от выбора установки по переработке 
биологических отходов.

Расчетный показатель минимально допустимого размера 
земельного участка для объектов регионального значения в об-
ласти обращения с биологическими отходами - скотомогильников 
(биотермических ям), установлен в соответствии с требованиями 
Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утвержденных Главным государственным 
вееринарным инспекторомРоссийской Федерации 4 декабря 1995 
г. № 13-7-2/469, и составляет 600 кв. м.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня террито-
риальной доступности объектов регионального значения в области 
обращения с биологическими отходами не нормируются.

2.3.2.6.9. В области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий регионального значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня 
территориальной доступности для особо охраняемых природных 
территорий регионального значения не устанавливаются. Данные 
объекты не подлежат нормированию.

Особо охраняемые природные территории регионального зна-
чения создаются при наличии необходимых природных условий и 
потребности в охране природных территорий.

Условия организации данных объектов устанавливаются Феде-
ральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраня-
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емых природных территориях» и Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 октября 2000 г. № 37-РЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях Кабардино-Балкарской Республики».

2.3.2.6.10. В области сохранения, использования, популяри-
зации и государственной охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
регионального значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности для объектов культурного 
наследия (памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации регионального значения не устанавливаются. Данные 
объекты регионального значения не подлежат нормированию.

Объекты культурного наследия возникают в результате исто-
рических событий, представляют собой ценность с точки зрения 
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, 
науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 
культуры и являются свидетельством эпох и цивилизаций, подлин-
ными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Требования к охране объектов культурного наследия устанавли-
ваются в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации».

3. Правила и область применения расчетных показателей, со-
держащихся в основной части региональных нормативов градо-
строительного проектирования

РНГП устанавливают совокупность расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
регионального значения населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения Ка-
бардино-Балкарской Республики.

РНГП устанавливают предельные значения расчетных показа-
телей минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения населения муниципальных образований и 
предельные значения расчетных показателей максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики.

Действие РНГП распространяется на всю территорию Кабар-
дино-Балкарской Республики, включая входящие в ее состав 
муниципальные образования.

Расчетные показатели минимально допустимого уровняобеспе-
ченностиобъектамиместного значения населениямуниципальныхо-
бразований Кабардино-Балкарской Республики, устанавливаемые 
местныминормативамиградостроительногопроектирования му-
ниципальных образований, не могут быть нижепредельныхзна-
ченийрасчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченноститакимиобъектаминаселения муниципальных 
образований, установленных в РНГП. Расчетныепоказателимакси-
мальнодопустимогоуровнятерриториальной доступности объектов 
местного значения для населениямуниципальныхобразований,у
станавливаемыеместныминормативамиградостроительного про
ектирования,немогутпревышатьпредельные значениярасчетных 
показателей максимально допустимого уровня территориальной 
доступности такихобъектовдлянаселения муниципальных образо-
ваний, установленные в РНГП. 

РНГП применяются при подготовкесхемытерриториального 
планирования Кабардино-Балкарской Республики, схем территор
иальногопланированиямуниципальныхрайонов,генеральногопла
нагородскогоокруга,генеральныхплановпоселений, документации 
по планировке территории, а также при принятии органомместно-
госамоуправления решения о развитии застроенной территории.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком 
градостроительной документации, заказчиком градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке 
качества градостроительной документации в части установления 
соответствия ее решений целям повышения качества жизни на-
селения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении 
государственного контроля за соблюдением органами местного 
самоуправления законодательства о градостроительной деятель-
ности.

При подготовке схемы территориального планирования Кабарди-
но-Балкарской Республики необходимо учитывать расчетные пока-
затели минимально допустимого уровня обеспеченности населения 
объектами регионального значения и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для насе-
ления, а также расчетные показатели минимально допустимого 

уровня обеспеченности населения объектами, не относящимися 
к объектам регионального значения, и максимально допустимого 
уровнятерриториальной доступности таких объектов в целях до-
стижения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

В ходе подготовки генерального плана городских округов не-
обходимо учитывать предельные значения расчетных показателей 
минимально допустимого уровня обеспеченности населения объ-
ектами, являющимися объектами местного значения городского 
округа, и максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности таких объектов для населения, расчетные показатели 
максимально допустимого уровня территориальной доступности 
для населения объектов регионального значения, а также расчет-
ные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
населения объектами, не относящимися к объектам региональ-
ного и местного значения, и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов в целях достижения 
благоприятных условий жизнедеятельности человека.

В процессе подготовки схем территориального планирования 
муниципальных районов необходимо учитывать предельные зна-
чения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности населения объектами, относящимися к объектам 
местного значения муниципального района, и максимально до-
пустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения, расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности для населения объектов ре-
гионального значения, а также расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности населения объектами, не 
относящимися к объектам регионального и местного значения, и 
максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов в целях достижения благоприятных условий жиз-
недеятельности человека.

При подготовке генеральных планов городских (сельских) по-
селений необходимо учитывать предельные значения расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности на-
селения объектами, являющимися объектами местного значения 
городского (сельского поселения), и максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для насе-
ления, а также расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности для населения объектов 
регионального значения и объектов, относящихся к объектам 
местного значения муниципального района, планируемых к раз-
мещению на территории городского (сельского) поселения. Кроме 
того, при подготовке генеральных планов городских (сельских) по-
селений необходимо применять расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности населения объектами, не 
относящимися к объектам регионального и местного значения, и 
максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов в целях достижения благоприятных условий жиз-
недеятельности человека.

РНГП также подлежат применению при подготовке проектов 
правил землепользования и застройки муниципальных образова-
ний, устанавливающих территории, в границах которых допускается 
осуществление деятельности по их комплексному и устойчивому 
развитию, в части определения расчетных показателей минималь-
но допустимого уровня обеспеченности указанных территорий 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности указанных объектов для населения.

В ходе подготовки документации по планировке территории 
следует учитывать расчетные показатели минимально допу-
стимых площадей территорий, необходимых для размещения 
объектов регионального значения, объектов местного значения 
муниципальных образований, а также расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, не 
относящимися к объектам регионального и местного значения, 
но необходимыми для подготовки документации по планировке 
территории,ирасчетные показатели минимально допустимых пло-
щадей территорий для размещения соответствующих объектов.

При планировании размещения в границах территории проекта 
планировки различных объектов следует оценивать обеспеченность 
рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, 
которые расположены (или могут быть расположены) не только в 
границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах 
максимальной территориальной доступности, установленной для 
соответствующих объектов.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных до-
кументов Российской Федерации и (или) Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе тех, требования которых были учтены 
при подготовке РНГП и на которые дается ссылка в РНГП, следует 
руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

1. Настоящий Порядок получения государственными граж-
данскими служащими Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики разрешения представителя 
нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческими организациями (далее - Порядок) определяет про-
цедуру получения разрешения министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министр) на участие 
государственных гражданских служащих Министерства эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее 
соответственно - гражданские служащие, Министерство) на без-
возмездной основе в управлении общественной организацией (за 
исключением участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом про-
фсоюзной организации созданной в Министерстве), жилищным, 
жилищно-строительным или гаражным кооперативом, либо това-
риществом собственников недвижимости (далее - некоммерческая 
организация) в качестве единоличного исполнительного органа 
или путем вхождения в состав коллегиального органа управления 
такой организации  (за исключением съезда (конференции) или 
общего собрания).

2. Участие гражданского служащего на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождение в состав их колле-
гиальных органов управления не должны приводить к конфликту 
интересов или возможности возникновения конфликта интересов 
при исполнении должностных обязанностей.

3. Получение разрешения Министра на участие в управлении 
некоммерческими организациями осуществляется путем подачи 
заявления в письменной форме (рекомендуемый образец при-
веден в приложении № 1 к настоящему Порядку).

4. Заявление представляется до начала участия на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией 
гражданским служащим в отдел государственной службы, кадров 
и делопроизводства Министерства (далее – Отдел).

5. До представления заявления в Отдел, гражданский служащий 
лично направляет заявление руководителю структурного подразде-
ления, в котором проходит гражданскую службу, для ознакомления 
и получения его мнения о наличии возможности возникновения 
конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей 
в случае участия гражданского служащего в управлении неком-
мерческой организацией.

6. Заявление регистрируется в день его поступления в Отдел 
в журнале регистрации заявлений (рекомендуемый образец при-
веден в приложении № 2   к настоящему Порядку).

Копия заявления с отметкой о регистрации выдается граждан-
скому служащему на руки под подпись в журнале регистрации 
заявлений либо направляется по почте с уведомлением о вручении.

7. Отдел осуществляет предварительное рассмотрение заявле-
ния и подготовку мотивированного заключения на него о возмож-

ности (невозможности) участия гражданского служащего на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(далее - мотивированное заключение).

При подготовке мотивированного заключения должностные 
лица Отдела могут проводить с согласия гражданского служащего, 
представившего заявление, собеседование с ним, получать от него 
письменные пояснения.

8. Мотивированное заключение должно содержать:
а) информацию, изложенную в заявлении;
б) мнение руководителя структурного подразделения, в котором 

гражданский служащий проходит гражданскую службу, о наличии 
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении 
должностных обязанностей в случае участия гражданского служа-
щего в управлении некоммерческой организацией;

в) информацию, полученную при собеседовании с гражданским 
служащим, представившим заявление (при ее наличии);

г) информацию, представленную гражданским служащим, в 
письменном пояснении к заявлению (при ее наличии);

д) мотивированный вывод по результатам предварительного 
рассмотрения заявления.

9. Заявление и мотивированное заключение на него в течение 
семи рабочих дней после регистрации заявления направляется 
Министру для принятия решения.

10. По результатам рассмотрения заявления и мотивированного 
заключения Министр принимает одно из следующих решений:

а) разрешить гражданскому служащему участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 
состав ее коллегиального органа управления;

б) не разрешить гражданскому служащему участие на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение 
в состав ее коллегиального органа управления и мотивировать 
свой отказ;

в) рассмотреть заявление и мотивированное заключение на 
заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и работников 
учреждений, находящихся в ведении Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию 
конфликта интересов (далее - Комиссия).

11. Основанием для принятия решения, предусмотренного 
подпунктом «б» пункта 10 настоящего Порядка, являются осу-
ществление гражданским служащим функций государственного 
управления в отношении некоммерческой организации и (или) не-
соблюдение (возможность несоблюдения) запретов, ограничений 
и обязанностей, установленных законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе и о противо-
действии коррупции, обеспечивающих добросовестное исполнение 
должностных обязанностей.

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №139
30 сентября 2019 года                                                                            г. Нальчик

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными 
гражданскими служащими Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики разрешения представителя на-

нимателя на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческими организациями.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                Б. РАХАЕВ

О Порядке получения государственными гражданскими служащими 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

разрешения представителя нанимателя на участие 
на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики

от 30 сентября 2019 года   № 139
ПОРЯДОК 

получения государственными гражданскими служащими 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 

в управлении некоммерческими организациями

Организатор торгов – ООО «ГринТау» (ИНН 1659118824, 420066, 
г.Казань, а/я 257,+78432102175, torgi@greentau.ru) сообщает о 
продаже имущества ООО «ЧЕРЕК-1»(ОГРН 1020700636659, ИНН 
0706002874; 361801, КБР, Черекский р-н, пгт Кашхатау, дело А20-
1247/2014) (далее - должник) путем проведения электронных торгов. 

В связи с непоступлением оплаты по договору купли-продажи 
от 14.06.2019 г., на повторные торги посредством публичного пред-
ложения выставляется: Лот №1 – Животноводческий комплекс, рас-
положенный на земельном участке площадью (далее - пл.) 65496  
кв.м, кад.№07:05:1300000:249, по адресу: КБР,Черекский р-н, в 4 
км по направлению на юго-запад от с.Аушигер, состоящий из 13 
зданий, в т.ч.: Коровника (пл. 3540,7  кв.м, кад.№07:05:0100004:209, 
1973 г.п.); Телятника (пл.1169,8 кв.м, кад.№07:05:0100004:143, 1977 
г.п.); Коровника (пл. 1395,9 кв.м, кад.№07:05:0100004:194, 1973 г.п.); 
Коровника (пл.1396,3 кв.м, кад.№07:05:0100004:175, 1973 г.п); Вету-
частка (пл. 164  кв.м, кад.№07:05:0100004:142,1973 г.п.); Администра-
тивного здания (пл. 360,8 кв.м, кад.№07:05:0100004:244,  2-этаж.,1973 
г.п.); Осеменизатора (пл. 124,7 кв.м, кад. №07:05:0100004:243, 1973 
г.п.); Сторожевой (пл. 11 кв.м, кад.№07:05:0100004:174,1973 г.п.); 
Склада (пл.65 кв.м, кад.№07:05:0100004:173,1988 г.п.); Весовой 
(пл.9 кв.м, кад.№07:05:0100004:172, 1973 г.п.); Навеса ( пл.756 
кв.м, кад. №07:05:0100004:220, 1973 г.п.); Навеса (пл.864 кв.м, 
кад.№07:05:0100004:141; 1973 г.п.); Навозохранилища (пл. 2810,9 кв.м, 
кад. №07:05:0100004:121, 1973 г.п.). Объекты недвижимости имеют 
ограничения, включены в конкурсную массу в результате оспаривания 
сделки (Определение АС КБР от 11.06.2015 по делу А20-1247/2014). 
Начальная цена: 10000000 руб.

Торги проводятся на электронной площадке «Центр дистанцион-
ных торгов» - http://bankrot.cdtrf.ru (далее - ЭТП). Доп. информацию 
можно получить с момента публикации сообщения о торгах и до 
окончания периода приема заявок по будням с 10:00 до 17:00 (по 
МСК; обед с 13:00 до 14:00) по адресу: torgi@greentau.ru, а также 
на ЭТП. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения по 
предварительной записи по тел. +78432102175. 

Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной 
форме на ЭТП. Заявка на участие оформляется в соответствии с 
Регламентом ЭТП и законодательством РФ.

Задаток в размере 10% от цены лота, действующей на момент 
подачи заявки, должен быть зачислен в срок не позднее последнего 
дня периода действия цены, в котором подана заявка, на р/счет 
оператора ЭТП - АО «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203, 
КПП 784101001, р/с 40702810700470001933, ф-л Банка ГПБ (АО) в г. 
Казани, г. Казань, к/с 30101810100000000734, БИК 049205734. В на-
значении платежа указать: наименование должника, наименование 
заявителя, № лота и код торгов.

Сроки проведения торгов посредством публичного предложения: 
Прием заявок на участие и предложений о цене устанавливается 
согл.графику: с 10:00 01.10.19 по 19:00 05.10.19 – 10000000 руб; с 
10:00 06.10.19 по 19:00 10.10.19 – 9500000 руб; с 10:00 11.10.19 по 19:00 
15.10.19 – 9000000 руб; с 10:00 16.10.19 по 19:00 20.10.19 – 8500000 руб; 
с 10:00 21.10.19 по 19:00 25.10.19 – 8000000 руб; с 10:00 26.10.19 по 19:00 
30.10.19  – 7500000 руб; с 10:00 31.10.19 по 19:00 04.11.19 – 7000000 
руб; с 10:00 05.11.19 по 19:00 09.11.19 – 6500000 руб; с 10:00 10.11.19 по 
19:00 14.11.19 – 6000000 руб; с 10:00 15.11.19 по 19:00 19.11.19 – 5500000 
руб; с 10:00 20.11.19 по 19:00 24.11.19 – 5000000 руб; с 10:00 25.11.19 по 
19:00 29.11.19 – 4500000 руб; с 10:00 30.11.19 по 19:00 04.12.19 – 4000000 
руб; с 10:00 05.12.19 по 19:00 09.12.19 – 3500000 руб. (мин.цена). С 
даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.

Решение об отказе в допуске заявителя к участию принимается, 
если: заявка не соответствует требованиям, установленным действую-
щим законодательством РФ; представленные заявителем документы 
не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, 
содержащиеся в них, недостоверны; задаток не был зачислен на 
указанный в сообщении о торгах счет, в установленный таким со-
общением срок. Победителем в торгах посредством публичного 
предложения победителем признается: 

1. Участник, который представил в установленный срок заявку, 
содержащую предложение о цене, которая не ниже цены, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников. 

2. В случае, если несколько участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене, 
но не ниже цены, установленной для определенного периода прове-
дения торгов, то победителем признается участник, предложивший 
максимальную цену.

3. В случае, если несколько участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене, но 
не ниже начальной цены, установленной для определенного периода 
проведения торгов, то победителем признается участник, который 
первым представил в установленный срок заявку на участие. Итоги 
торгов подводятся на ЭТП после определения победителя. 

Победитель обязан заключить с продавцом договор купли-про-
дажи в срок, не позднее 5 дней со дня получения предложения  о за-
ключении такого договора. В случае отказа или уклонения победителя 
от подписания договора, внесенный задаток ему не возвращается. 
Победитель обязан уплатить в течение 30 дней с даты заключения 
договора определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного 
ранее задатка по реквизитам: ООО «ЧЕРЕК-1» (ИНН 0706002874, 
КПП 070601001) р/с 40702810600001019566 в ООО Банк «Прохладный», 
г.Прохладный, к/с 30101810383270000765, БИК 048327765.
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Приложение № 1
к Порядку получения государственными

гражданскими служащими Министерства
экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики разрешения
представителя нанимателя на участие

на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями

Рекомендуемый образец

 
Министру

экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики
_______________________________

(инициалы, фамилия)
от______________________________

(замещаемая должность)
________________________________

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении 

в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав коллегиального органа управления 

некоммерческой организацией

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» прошу разрешить мне участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией

_______________________________________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и полное наименование некоммерческой  организации, ее место нахождения,

_______________________________________________________________________________________________________________________
виды деятельности)

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления (нужное подчеркнуть).
Участие в управлении некоммерческой организацией будет осуществляться в свободное от службы время и не повлечет за собой возник-

новения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей.

«__» ____________ 20__ г.          _______________   _______________________________
               (дата)                                      (подпись)                      (фамилия, инициалы)
Ознакомлен ____________________________________________________________________________________________________________
                                                 (мнение руководителя структурного подразделения Министерства о наличии

_________________________________________________________________________________________________________________________
возможности возникновения конфликта интересов при исполнении служебных обязанностей в случае участия 

_______________________________________________________________________________________________________________________
гражданского служащего Министерства на безвозмездной основе в управлении в качестве единоличного 

_________________________________________________________________________________________________________________________
исполнительного органа (вхождения в состав коллегиального органа управления некоммерческой организацией)

Руководитель структурного
Подразделения Министерства      ___________   __________________________
                                                             (подпись)            (фамилия, инициалы)

Отметка о регистрации заявления

«__»____________20__г. №____   _____________________________________
                                                           (подпись, должность, фамилия, инициалы
                                                              лица, зарегистрировавшего заявление)

Приложение № 2
к Порядку получения государственными

гражданскими служащими 
Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики разрешения
представителя нанимателя на участие

на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями

Рекомендуемый образец

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о разрешении на участие на безвозмездной основе

в управлении в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождения в состав коллегиальных органов управления

некоммерческой организацией

№ 
п/п

Регистраци-
онный номер 

заявления

Дата ре-
гистрации 
заявления

Краткое 
содержание 
заявления

Фамилия, 
имя, отче-

ство (при на-
личии), наи-
менование 
должности 
лица, пред-
ставившего 
заявление

Фамилия, 
имя, от-

чество (при 
наличии), 

наименова-
ние должно-

сти, под-
пись лица, 

принявшего 
заявление

Отметка о получении 
копии заявления (ко-

пию получил, подпись 
лица, представившего 

заявление) либо о 
направлении копии за-

явления по почте

Отметка о 
передаче 
заявления 
Министру

Отметка о 
принятом 
решении

1.

12. По результатам рассмотрения на заседании Комиссии заяв-
ления и мотивированного заключения в соответствии с подпунктом 
«в» пункта 10 настоящего Порядка представитель нанимателя 
принимает решение разрешить (не разрешить) гражданскому 
служащему участие на безвозмездной основе в управлении не-
коммерческой организацией в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 
управления.

13. Отдел в течение трёх рабочих дней с момента принятия 
Министром решения по результатам рассмотрения заявления, 

мотивированного заключения уведомляет гражданского служа-
щего о решении, принятом Министром, в письменной форме с 
проставлением его подписи, либо информация о принятом пред-
ставителем нанимателя решении направляется гражданскому 
служащему посредством почтового отправления с уведомлением 
о вручении.

14. Заявление, мотивированное заключение и иные материалы, 
связанные с рассмотрением заявления (при их наличии), при-
общаются к личному делу гражданского служащего, в отношении 
которого рассматривался вопрос о получении разрешения.


