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Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 января 2020 г.                  г. Нальчик                          №6-ПП

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

ской Республики от 29 ноября 2019 г. № 210-ПП «О Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Кабардино-
Балкарской Республики» изменение, изложив  пункт 1-1 в следу-
ющей редакции:

«1-1. Установить предельную численность работников Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики в количестве 117 единиц (включая 
министра строительства и жилищно-коммунального  хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики) с месячным фондом оплаты труда 
по должностным окладам (денежному вознаграждению)  в размере 
651,917 тыс. рублей, в том числе:

1 единицы государственной должности Кабардино-Балкарской 
Республики с месячным фондом оплаты труда по денежному воз-
награждению в размере 18,838 тыс. рублей;

100 единиц государственных гражданских служащих  Кабарди-
но-Балкарской Республики с месячным фондом оплаты  труда по 
должностным окладам в размере 564,446 тыс. рублей;

6 единиц работников, оплата труда которых осуществляется  в со-
ответствии с Указом Президента Кабардино-балкарской  Республики 
от 8 августа 2007 г. № 55-УП «Об оплате труда  работников органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики», с месяч-
ным фондом оплаты труда по должностным окладам в размере 
35,271 тыс. рублей;

10 единиц работников, оплата труда которых осуществляется  в 
соответствии с иными системами оплаты труда, с месячным  фон-
дом оплаты труда по должностным окладам в размере  33,362 тыс. 
рублей.».

2.  Пункт 12 Положения о Министерстве строительства  и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного указанным постановлением, дополнить подпунктом 
12.14 следующего содержания: 

«12.14  участвует в:
разработке и реализации мер, также государственных  программ 

Кабардино-Балкарской Республики в области профилактики терро-
ризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений;

разработке мер по устранению предпосылок для возникновения 
конфликтов, способствующих совершению террористических  актов 
и формированию социальной базы терроризма;

обеспечении деятельности, направленной на организацию  и при-
нятие мер по выявлению и устранению факторов, способствующих 
возникновению и распространению идеологии терроризма среди 
населения;

социальной реабилитации и содействии в трудоустройстве  лиц, 
пострадавших в результате террористического акта, и лиц, участву-
ющих в борьбе с терроризмом, в рамках осуществления социальной 
реабилитации указанных категорий лиц в установленном законода-
тельством порядке.».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 ноября 2019 г. № 210-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 22 Регламента Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить Паштова Бориса Султановича от должности пред-
седателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по культуре, развитию гражданского общества и информационной 
политике на основании личного заявления с 1 февраля 2020 года.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 января, 2020 года № 99-П-П

Об освобождении Паштова Бориса Султановича от должности председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по культуре, развитию гражданского общества и информационной политике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 февраля 2020 г.                  г. Нальчик                          №9-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики:
от 11 января 2008 г. № 1-ПП «О Положении о порядке осу-

ществления контроля за соответствием качества оказываемой 
медицинской помощи установленным федеральным стандартам  
в сфере здравоохранения» (Официальная Кабардино-Балкария,  
2008, № 2);

от 30 июня 2008 г. № 150-ПП «О внесении изменений  в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 11 января 
2008 года № 1-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 33);

от 29 декабря 2009 г. № 345-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 
11 января 2008 года № 1-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2010, № 4);

от 24 декабря 2010 г. № 250-ПП «О внесении изменений  в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 
11 января 2008 года № 1-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2010, № 52).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 февраля 2020 г.                  г. Нальчик                          №11-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации  Прохладнен-
ского муниципального района от 13 июня 2019 г. № 52-1.1.12/2776, в 
соответствии со статьей 8 Земельного  кодекса Российской Федера-
ции, статьей 7 Федерального закона  от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 
«О переводе земель  или земельных участков из одной категории 
в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного на-
значения в категорию земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,  земель 
для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения земельный 
участок площадью 10152 кв. м, кадастровый номер 07:04:6500000:436, 
расположенный в границах с.п. Благовещенка Прохладненского му-
ниципального района, для размещения  полигона по захоронению 
твердых бытовых отходов.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 февраля 2020 г.                  г. Нальчик                          №12-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав при Правительстве  Кабардино-Балкарской 
Республики.

2.  Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 1 постановления Правительства  Кабардино-Бал-

карской Республики от 30 декабря 2014 г. № 311-ПП «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  при Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 1);

пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 февраля 2016 г. № 12-ПП «О внесении изменений в 
Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их 
прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики  и со-
став комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их прав при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2016, № 5);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 24 марта 2017 г. № 41-ПП «О внесении изменений в состав  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2017, № 12);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской  Республики 
от 2 июля 2018 г. № 119-ПП «О внесении изменений  в состав комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  при Правительстве 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2018, № 25);

пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 августа 2018 г. № 153-ПП «О внесении изменений в 
Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите  их 
прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики  и в со-
став комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Правительстве Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная  
Кабардино-Балкария,  2018,  № 30).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении состава комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав 
при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 февраля 2020 г. № 12-ПП

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики

Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики» (председатель комиссии) 

Кумыков А.М. - исполняющий обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя комиссии)

Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Бабаев А.М. - заместитель руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию) 

Гедгафов А.М. - заместитель председателя централизованной 
религиозной организации «Духовное управление мусульман Кабар-
дино-Балкарской Республики» (по согласованию) 

Геккиев С.З. - проректор федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Кабарди-
но-Балкарский государственный университет имени Х.М.Бербекова» 
(по согласованию)

Жанимова С.Р.  - директор государственного бюджетного учреж-
дения «Многофункциональный молодежный центр», председатель 
Кабардино-Балкарского регионального отделения Общероссийской  
общественно-государственной детско-юношеской организации «Обще-
российское движение школьников» (по согласованию)

Калибатов Р.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Кумахов М.Л. - исполняющий обязанности министра культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 февраля 2020 г. № 13-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти, ответственных за разработку и реализацию мер в области

 профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений

№ 
п/п

Полномочие Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики в области противодей-
ствия терроризму (в соответствии с пунктом 
2 статьи 51 Федерального закона от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-

ризму»)

Наименование органа, ответственного за реализацию полномочий Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в области противодействия терроризму 

1. Разработка и реализация мер, а также госу-
дарственных программ Кабардино-Балкар-
ской Республики в области профилактики 
терроризма, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, Главное управление Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике

2. Принятие мер по устранению предпосылок 
для возникновения конфликтов, способству-
ющих совершению террористических актов и 
формированию социальной базы терроризма 
по результатам мониторинга общественно-по-
литических, социально-экономических и иных 
процессов, происходящих в Кабардино-Бал-
карской Республике 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике

3. Принятие мер по выявлению и устранению 
факторов, способствующих возникновению 
и распространению идеологии терроризма

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и 
делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

4. Социальная реабилитация лиц, пострадав-
ших в результате террористического акта, 
совершенного на территории Кабардино-
Балкарской Республики, и лиц, участвующих 
в борьбе с терроризмом. Возмещение вреда, 
причиненного физическим и юридическим 
лицам в результате террористического акта

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике 

5. Обучение граждан, проживающих на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики, 
методам предупреждения угрозы террори-
стического акта, минимизации и ликвидации 
последствий его проявлений

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике

6. Участие в организации проведения учений в 
целях усиления взаимодействия органов ис-
полнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправ-
ления при осуществлении мер по противо-
действию терроризму

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

7. Организация выполнения юридическими и 
физическими лицами требований по анти-
террористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в собственности 
Кабардино-Балкарской Республики или в 
ведении органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Министерство цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики, Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору

8. Поддержание в состоянии постоянной готов-
ности к эффективному использованию сил 
и средств исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, предназначенных для миними-
зации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике 

9. Оказание медицинской и иной помощи 
лицам, пострадавшим в результате террори-
стического акта, совершенного на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, и лицам, 
участвовавшим в его пресечении

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

10. Проведение аварийно-спасательных работ, 
восстановление нормального функциониро-
вания и экологической безопасности повреж-
денных или разрушенных объектов в случае 
совершения террористического акта на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, Ми-
нистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, 
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике

11. Участие в осуществлении межрегионального 
сотрудничества в целях изучения вопросов 
профилактики терроризма, минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике, Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики

Примечание. Указание Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике в качестве органа, ответственного за реализацию 
полномочий Правительства Кабардино-Балкарской Республики в области противодействия терроризму, определенных пунктом 2 статьи 51 
Федерального закона «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ, носит рекомендательный характер

Курашинов А.В. -  исполняющий обязанности министра по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам националь-
ностей Кабардино-Балкарской Республики

Мамхегов Н.М. - заместитель министра - начальник полиции Ми-
нистерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Мокаев А.М. - заместитель министра просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

Нагоева А.В. - начальник отдела  Министерства просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (ответствен-
ный секретарь комиссии) 

Никитин Н.Н. - заместитель начальника федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской 
Республике» (по согласованию)

Тлостанов М.Х. - помощник министра курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарской Республики

Тхагалегов Т.Л. - председатель правления Кабардино-Балкар-
ской республиканской общественной организации «Союз ветеранов 
Афганистана, локальных войн и военных конфликтов»,  депутат 

Парламента  Кабардино-Балкарской Республики  (по  согласова-
нию)

Удалова О.Н. - главный врач государственного казенного учрежде-
ния здравоохранения «Наркологический диспансер» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Умова С.А. - руководитель некоммерческого регионального благо-
творительного общественного объединения «Кабардино-Балкарский 
республиканский детский фонд» (по согласованию)

Хасанов И.М. - исполняющий обязанности министра спорта Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Шогенов А.Б. - заместитель начальника управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию) 

Шхагапсоев А.Э. - начальник управления по воспитательной и 
социальной работе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова» 
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 февраля 2020 г.                  г. Нальчик                          №13-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Перечень органов исполнительной власти, ответственных за раз-

работку и реализацию мер в области профилактики терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его проявлений, утверж-
денный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 3 октября 2016 г. № 178-ПП, изложить в редакции 
согласно приложению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Перечень органов исполнительной власти, ответственных за разработку и реализацию мер 
в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 февраля 2020 г.                  г. Нальчик                          №7-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Респу-

блике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 3 февраля 2020 г. № 7-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 17 июля 2014 г. № 154-ПП 

1. В паспорте государственной программы: 
1) в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной 

программы» абзац шестой признать утратившим силу; 
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
д а р с т в е н н о й 
программы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию государственной программы составляет 
17322679,2 тыс. рублей, 
в том числе: 2014 год – 2041432,2 тыс. рублей; 2015 
год – 2471646,6 тыс. рублей; 2016 год – 3316562,8 
тыс. рублей; 2017 год – 2449471,2 тыс. рублей; 2018 
год – 2625727,2 тыс. рублей; 2019 год – 2105894,5 тыс. 
рублей; 2020 год – 2311944,7 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств: федерального бюджета: 2014 год – 
1331103,4 тыс. рублей; 2015 год – 1961983,3 тыс. рублей; 
2016 год – 2595466,7 тыс. рублей; 2017 год – 1814886,4 
тыс. рублей; 2018 год – 2221868,0 тыс. рублей; 2019 
год – 1774002,2 тыс. рублей; 2020 год – 1952932,1 тыс. 
рублей, республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики: 2014 год – 710328,8 тыс. рублей; 
2015 год – 509663,3 тыс. рублей; 2016 год – 721096,1 
тыс. рублей; 2017 год – 634584,8 тыс. рублей; 2018 
год – 403859,2 тыс. рублей; 2019 год – 331892,3 тыс. 
рублей; 2020 год – 359012,6 тыс. рублей».

2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 124201,7 тыс. рублей, 
в том числе: 2016 год – 100798,6 тыс. рублей; 2017 
год – 11703,1 тыс. рублей; 2018 год – 4000,0 тыс. 
рублей; 2019 год – 3900,0 тыс. рублей; 2020 год – 
3800,0 тыс. рублей; в том числе за счет средств: 
федерального бюджета: 2016 год – 85992,9 тыс. 
рублей; 2017 год – не предусмотрены; 2018 год – 
не предусмотрены; 2019 год – не предусмотрены; 
2020 год – не предусмотрены; республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 2016 
год – 14805,7 тыс. рублей; 2017 год – 11703,1 тыс. 
рублей; 2018 год – 4000,0 тыс. рублей; 2019 год – 
3900,0 тыс. рублей; 2020 год – 3800,0 тыс. рублей».

3. В паспорте подпрограммы «Развитие отраслей агропромышлен-
ного комплекса»: 

1) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 

«Целевые ин-
дикаторы и по-
казатели под-
программы

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур 
в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; валовой 
сбор зерновых и зернобобовых культур в сель-
скохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, тыс. тонн; валовой сбор 
подсолнечника в хозяйствах всех категорий, тыс. 
тонн; валовой сбор масличных культур в сельскохо-
зяйственных организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных пред-
принимателей, тыс. тонн; валовой сбор картофеля в 
хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; валовой сбор 
картофеля в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн; 
валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, 
всего (открытый грунт, защищенный грунт, включая 
весенние теплицы и парники), тыс. тонн; валовой 
сбор овощей в сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, всего 
(открытый грунт, защищенный грунт, включая ве-
сенние теплицы и парники), тыс. тонн; валовой сбор 
овощей в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн; 
прирост производства овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, тыс. тонн; валовой сбор 
овощей в зимних теплицах в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предприни-
мателей, тыс. тонн; производство скота и птицы на 
убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), 
тыс. тонн; производство скота и птицы на убой в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, тыс. тонн; производство 
молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; 
производство молока в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных предпринимате-
лей, тыс. тонн; прирост производства молока в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, тыс. тонн; прирост про-
изводства молока в сельскохозяйственных орга-
низациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей за 
отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, 
предшествующих текущему, объему производства 
молока, тыс. тонн; размер посевных площадей, 
занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными 
и кормовыми сельскохозяйственными культурами, 
тыс. гектаров; доля площади, засеваемой элитны-
ми семенами, в общей площади посевов, занятых 
семенами сортов растений, процентов; площадь, 
засеваемая элитными семенами, тыс. гектаров; об-
щая площадь посевов, без учета площади, занятой 
многолетними травами прошлых лет, и площади, 
занятой гибридами, гектаров; площадь закладки 
многолетних насаждений, тыс. гектаров; площадь 
закладки многолетних насаждений в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных пред-
принимателей, в году предоставления субсидии, 
тыс. гектаров; площадь виноградных насаждений

в плодоносящем возрасте в хозяйствах всех 
категорий, тыс. гектаров; площадь виноградных 
насаждений в плодоносящем возрасте в сель-
скохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей, тыс. гектаров; поголовье 
крупного рогатого скота специализированных 
мясных пород и помесного скота, полученного от 
скрещивания со специализированными мясными 
породами, в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. голов; 
численность товарного поголовья коров специали-
зированных мясных пород в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпри-
нимателей, тыс. голов; прирост товарного пого-
ловья коров специализированных мясных пород 
в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивиду-
альных предпринимателей, тыс. голов; маточное 
поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных предпринима-
телей, тыс. голов;  прирост маточного поголовья 
овец и коз в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. голов;

племенное условное маточное поголовье сель-
скохозяйственных животных, тыс. условных голов; 
сохранность племенного условного маточного по-
головья сельскохозяйственных животных к уровню 
предыдущего года, процентов; реализация племен-
ного молодняка крупного рогатого скота молочных 
и мясных пород на 100 голов маток, голов; доля 
застрахованной посевной (посадочной) площади 
(в условных единицах площади), процентов; общая 
посевная (посадочная) площадь (в условных еди-
ницах площади), тыс. условных га; производство 
масла подсолнечного нерафинированного и его 
фракций, тыс. тонн; производство муки из зерно-
вых культур, овощных и других растительных куль-
тур, смеси из них, тыс. тонн; производство крупы, 
тыс. тонн; производство хлебобулочных изделий, 
обогащенных микронутриентами, и диетических 
хлебобулочных изделий, тыс. тонн; производство 
плодоовощных консервов, млн условных банок; 
производство масла сливочного, тыс. тонн; про-
изводство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн; 
количество новых постоянных рабочих мест, соз-
данных в году получения гранта в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с помощью 
грантовой поддержки, единиц; количество работ-
ников, зарегистрированных в Пенсионном фонде 
Российской Федерации, принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, осуществляющими 
проекты создания и развития своих хозяйств с 
помощью грантовой поддержки, единиц; при-
рост объема сельскохозяйственной продукции, 
произведенной крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, включая индивидуальных предпри-
нимателей, получившими грантовую поддержку, 
к году, предшествующему году предоставления 
субсидии, процентов; прирост объема сельскохо-
зяйственной продукции, произведенной в отчетном 
году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
включая индивидуальных предпринимателей, 
получившими грантовую поддержку, за последние 
пять лет (включая отчетный год), по отношению 
к предыдущему году, процентов; количество но-
вых постоянных рабочих мест, созданных в году 
получения гранта в сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативах, получивших грантовую 
поддержку для развития материально-технической 
базы, единиц; количество работников, зареги-
стрированных в Пенсионном фонде Российской 
Федерации, принятых сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами, получившими 
грантовую поддержку для развития материаль-
но-технической базы, единиц; прирост объема 
сельскохозяйственной продукции, реализованной 
сельскохозяйственными потребительскими коо-
перативами, получившими грантовую поддержку, 
к году, предшествующему году предоставления 
субсидии, процентов; прирост объема сельскохо-
зяйственной продукции, реализованной в отчетном 
году сельскохозяйственными потребительскими ко-
оперативами, получившими грантовую поддержку, 
за последние пять лет (включая отчетный год), по 
отношению к предыдущему году, процентов; коли-
чество крестьянских (фермермских) хозяйств, осу-
ществляющих проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц;

количество сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов, развивающих свою матери-
ально-техническую базу с помощью грантовой 
поддержки, единиц; производство яиц в хозяй-
ствах всех категорий, млн штук; производство 
яиц в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, млн штук; 
объем производства семенного картофеля, тыс. 
тонн; объем произведенных семян кукурузы, 
тыс. тонн; объем реализованного семенного 
картофеля, тыс. тонн; объем реализованных 
семян кукурузы, тыс. тонн; объем семенного 
картофеля, направленного на посадку (посев) в 
целях размножения, тыс. тонн; объем экспорта 
продукции АПК, млн долларов США; количество 
вовлеченных в субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие деятельность 
в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет 
средств государственной поддержки, в рамках 
федерального проекта «Система поддержки фер-
меров и развитие сельской кооперации», человек 
(нарастающим итогом); количество работников, 
зарегистрированных в Пенсионном фонде Россий-
ской Федерации, Фонде социального страхования 
Российской Федерации, принятых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами в году получения 
грантов «Агростартап», человек (нарастающим 
итогом); количество принятых членов сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов 
(кроме кредитных) из числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая личные 
подсобные хозяйства и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, в году предоставления государ-
ственной поддержки, единиц (нарастающим ито-
гом); количество вновь созданных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные потребитель-
ские кооперативы, единиц (нарастающим итогом); 
количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, получивших государственную поддержку, в 
том числе в рамках федерального проекта «Соз-
дание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», единиц; объем производ-
ства продукции товарной аквакультуры, включая 
посадочный материал (годовое значение), тыс. 
тонн; объем остатка ссудной задолженности по 
субсидируемым кредитам (займам), млн рублей; 
обеспечение финансовой устойчивости животно-
водческого комплекса молочного направления 
(молочная ферма), скотомест»;

2) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 4558814,4 тыс.рублей, 
в том числе: 2017 год – 1081479,2 тыс. рублей; 2019 
год – 1534730,8 тыс. рублей; 2020 год – 1942604,4 
тыс. рублей, в том числе за счет средств: фе-
дерального бюджета: 2017 год – 1027405,0 тыс. 
рублей; 2019 год – 1439239,9 тыс. рублей; 2020 
год – 1814581,1 тыс. рублей, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 2017 
год – 54074,2 тыс. рублей; 2019 год – 95490,9 тыс. 
рублей; 2020 год – 128023,3 тыс. рублей».

4. Позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» и «Объем 
бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечиваю-
щих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия» изложить в следующей 
редакции:

«Этапы и сро-
ки реализации 
подпрограммы

2018-2020 годы

Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний  подпро -
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 1920314,5 тыс. рублей, 
в том числе: 2018 год – 1919154,3 тыс. рублей; 2019 
год – 580,1 тыс. рублей; 2020 год – 580,1 тыс. ру-
блей; в том числе за счет средств: федерального 
бюджета: 2018 год – 1782953,4 тыс. рублей; 2019 год 
– не предусмотрены; 2020 год – не предусмотрены; 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики: 2018 год – 136200,9 тыс. рублей; 2019 
год – 580,1 тыс. рублей; 2020 год – 580,1 тыс. рублей».

5. В паспорте подпрограммы «Обеспечение условий развития агро-
промышленного комплекса»: 

1) позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет 931643,8 тыс. рублей, 
в том числе: 2019 год – 566683,6 тыс. рублей; 
2020 год – 364960,2 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств: федерального бюджета: 2019 год 
– 334762,3 тыс. рублей; 2020 год – 138351,0 тыс. 
рублей, республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики: 2019 год – 231921,3 тыс. 
рублей; 2020 год – 226609,2 тыс. рублей»; 

2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
слова «13 сельских семей» заменить словами «10 сельских семей». 

6. Таблицу 1.2 приложения № 1 к Государственной программе из-
ложить в следующей редакции: 

«Таблица 1.2

№ 
п/п

Наименование показателя

2018 год 2019 год 2020 год

факт прогноз прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоста-
вимых ценах) к предыдущему году, процентов

101,8 105,0 103,08

2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году, процентов

102,5 107,9 102,66

3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 
ценах) к предыдущему году, процентов

101,1 101,5 103,6

4. Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов 100,7 103,0 103,0

5. Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов - 100,5 100,5

6. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыду-
щему году, процентов

92,4 104,28 104,61

7. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов 23,1 10,0 11,0

8. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого 
предпринимательства), рублей

16752,5 16920 17100

9. Индекс производительности труда к предыдущему году, процентов н/д 102,0 102,0

10. Количество высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц 0,740 0,280 0,290

Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

11. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 1128,1 1123,9 1128,4

12. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

- - 1128,4

13. Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 32,9 33,56 34,23

14. Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

- - 46,0

15. Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 182,9 192,0 195,0

16. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

87,9 90,0 88,0

17. Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, всего (открытый грунт, защищенный грунт, 
включая весенние теплицы и парники), тыс. тонн

470,3 471,8 484,8

18. Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, всего (открытый грунт, защищенный 
грунт, включая весенние теплицы и парники), тыс. тонн

393,10 325,9 427,9

19. Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

383,1 315,0 410,0

20. Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

- - 95

21. Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

- 10,9 11,1

22. Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

200,9 240,8 272,7

23. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн 109,4 109,5 120,6

24. Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

63,5 64,7 66,0

25. Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 499,2 517,5 536,7

26. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

152,5 151,7 152,3

27. Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

- - 0,6

28. Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению 
к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока, тыс. тонн

- - 7,61

29. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми 
сельскохозяйственными культурами, тыс. гектаров

226,35 225,0 225,0

30. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами 
сортов растений, процентов

5,8 4 4

31. Площадь, засеваемая элитными семенами, тыс. гектаров - 4,8 4,8

32. Общая площадь посевов, без учета площади, занятой многолетними травами прошлых лет, и 
площади, занятой гибридами, гектаров

- - 120000

33. Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. гектаров 1,82 1,15 1,15

34. Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в году предостав-
ления субсидии, тыс. гектаров

- - 1,15

35. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в хозяйствах всех категорий, 
тыс. гектаров

1,2 1,0 1,1

36. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров

- 1,09 1,09

37. Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного 
от скрещивания специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

- 55,1 60,0

38. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. голов

20,45 15,16 15,31

39. Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предприни-
мателей, тыс. голов

- - 0,15

40. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

140,2 140,1 145,8

41. Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

- 3,0 3,0

42. Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. условных голов - 19,3 19,3

43. Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к 
уровню предыдущего года, процентов

101,1 100 100

44. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 
голов маток, голов

10 10 10

45. Доля застрахованной посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), процентов - 0,4 0,4

46. Общая посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади), тыс. условных га - - 657,9

47. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. тонн 0,02 0,02 2,0

48. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из 
них, тыс. тонн

9,6 7,65 7,7

49. Производство крупы, тыс. тонн 1,7 1,7 1,7

50. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебо-
булочных изделий, тыс. тонн

0,002 0,005 0,010

51. Производство плодоовощных консервов, млн условных банок 335,2 345 350

52. Производство масла сливочного, тыс. тонн 5,2 5,4 5,4

53. Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн 3,35 2,5 3,0

54. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с по-
мощью грантовой поддержки, единиц

169 55 -

55. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими проекты создания 
и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц

- - 33

56. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую 
поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии, процентов

37,13 10 -

57. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших 
грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к преды-
дущему году, процентов

- - 10



Официальная Кабардино-Балкария8 февраля 2020 года 3
(Продолжение. Начало на 2-й с.)

(Продолжение на 4-й с.)

58. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в году получения гранта в сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития 
материально-технической базы, единиц

9 5 -

59. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую 
поддержку для развития материально-технической баз, единиц

- - 5

60. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными по-
требительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему 
году предоставления субсидии, процентов

25,73 10 -

61. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельско-
хозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за 
последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году, процентов

- - 10

62. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и раз-
вития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц

- - 33

63. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою матери-
ально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, единиц

- - 3

64. Производство яиц в хозяйствах всех категорий, млн штук 229,8 241,3 253,4

65. Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, млн штук

39,5 40,3 41,1

66. Объем произведства семенного картофеля, тыс. тонн - 5,05 5,28

67. Объем произведенных семян кукурузы, тыс. тонн - 15,0 15,3

68. Объем реализованного семенного картофеля, тыс. тонн - 3,03 3,17

69. Объем реализованных семян кукурузы, тыс. тонн - 12,9 13,15

70. Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, тыс. тонн - 2,02 2,11

71. Объем экспорта продукции АПК, млн долларов США - 18,5 19,5

72. Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной под-
держки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской 
кооперации», человек (нарастающим итогом)

- 392 561

73. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)

- 78 120

74. Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме 
кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные 
подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государ-
ственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)

- 271 376

75. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

- 43 65

76. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального 
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», единиц

- 41 22

77. Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое 
значение), тыс. тонн

- 2,485 2,553

78. Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), млн рублей 3281,9 2887,4 1733,4

79. Обеспечение финансовой устойчивости животноводческого комплекса молочного направления 
(молочная ферма), скотомест

- 100 -

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»

80. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, тыс. кв. 
метров

2,052 0,626 -

81. В том числе для молодых семей и молодых специалистов, тыс. кв. метров 1,565 0,438 -

82. Ввод в действие распределительных газовых сетей, тыс. километров 0,0064 0,0045 -

83. Ввод в действие локальных водопроводов, тыс. километров 0,00605 0,00993 -

84. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, веду-
щих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, тыс. км

- 0,001571 -

85. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевоору-
жения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего 
и индивидуального пользования, тыс. га

7,3 7,47 6,0

86. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопавод-
ковых мероприятий, расчистки мелиоративных каналов и технического оснащения эксплуата-
ционных организаций, тыс. га

- 2,9 2,9

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

87. Увеличение поголовья племенных лошадей кабардинской породы в хозяйствах, не имеющих 
статуса племенного, голов

1815 1800 1900

88. Проведение селекционной работы и бонитировка лошадей кабардинской породы, голов 12690 13547 14470

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве 
Кабардино-Балкарской Республики»

89. Экономия электрической энергии в натуральном выражении, тыс. кВт/ч 343,07 215,863 234,153

90. Экономия тепловой энергии в натуральном выражении, тыс. Гкал 0,923 1,258 1,384».

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

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

 ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Статус Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Координатор, 
исполнители

Срок выполне-
ния (годы)

Ожидаемый непосредствен-
ный результат

Взаимосвязь 
мероприятий 
с целевыми 

индикаторами 
и показателями 
государствен-

ной программы

на-
чало 
реа-
лиза-
ции

окон-
чание 
реали-
зации

Государствен-
ная програм-
ма

 «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике»

2014 2020 Таблица 1.1: 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
таблица 1.2: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10

1. Подпрограм-
ма

Развитие подотрасли расте-
ниеводства, переработки и 
реализации продукции расте-
ниеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

1.1. Основное ме-
роприятие

Развитие садоводства, под-
держка закладки и ухода за 
многолетними насаждениями и 
виноградниками

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 увеличение производства 
плодово-ягодной продукции

Таблица 1.1: 12, 
14, 15

1.2. Основное ме-
роприятие

Поддержка экономически зна-
чимых программ в области 
растениеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 развитие приоритетных на-
правлений сельскохозяй-
ственного производства

Таблица 1.1: 14, 
15

1.3. Основное ме-
роприятие

Государственная поддержка 
кредитования подотрасли рас-
тениеводства, переработки ее 
продукции, развития инфра-
структуры и логистического обе-
спечения рынков продукции 
растениеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 развитие инфраструктуры и 
логистики рынка зерна и пло-
доовощной продукции

Таблица 1.1: 24

1.4. Основное ме-
роприятие

Управление рисками в подотрас-
лях растениеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 увеличение доли застрахо-
ванных посевных площадей 
в общей посевной площади

Таблица 1.1: 22

1.5. Основное ме-
роприятие

Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обла-
сти растениеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016  повышение доходов сельско-
хозяйственного производства, 
уровня экологической без-
опасности сельскохозяйствен-
ного производства, плодоро-
дия и качества почвы

Таблица 1.1: 23

2. Подпрограм-
ма

Развитие подотрасли животно-
водства, переработки и реализа-
ции продукции животноводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

2.1. Основное ме-
роприятие

Развитие овцеводства и козо-
водства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 сохранение традиционного 
уклада жизни и поддержа-
ния занятости и доходов 
сельскохозяйственных ор-
ганизаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпри-
нимателей, специализиру-
ющихся на овцеводстве и 
козоводстве, в том числе 
молочном козоводстве

Таблица 1.1: 29

2.2. Основное ме-
роприятие

Поддержка экономически зна-
чимых региональных программ 
развития сельского хозяйства в 
области животноводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 предупреждение заноса и 
распространения вируса аф-
риканской чумы свиней на 
территории Кабардино-Бал-
карской Республики

целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены

2.3. Основное ме-
роприятие

Государственная поддержка 
кредитования подотрасли жи-
вотноводства, переработки ее 
продукции, развития инфра-
структуры и логистического 
обеспечения рынков продукции 
животноводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 обеспечение устойчивого 
роста производства живот-
новодческой продукции на 
основе расширенного воспро-
изводства и модернизации 
отрасли животноводства

Таблица 1.1: 31

2.4. Основное ме-
роприятие

Управление рисками в подотрас-
лях животноводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 снижение возможности поте-
ри доходов при производстве 
продукции животноводства 

целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены

2.5. Основное ме-
роприятие

Развитие производства тон-
корунной и полутонкорунной 
шерсти

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 поддержание занятости и до-
ходов сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и ин-
дивидуальных предпринима-
телей, специализирующихся 
на овцеводстве специализи-
рованных пород

Таблица 1.1: 30

2.6. Основное ме-
роприятие

Реализация мероприятий обще-
программного характера по 
подпрограмме

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2017 содержание аппарата ГКУ 
«Отгонные пастбища Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки»

целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены

3. Подпрограм-
ма

Развитие мясного скотоводства Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

3.1. Основное ме-
роприятие

Поддержка экономически зна-
чимых программ субъектов Рос-
сийской Федерации в области 
мясного скотоводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 создание условий для фор-
мирования и устойчивого раз-
вития отрасли специализиро-
ванного мясного скотоводства 
и производства высококаче-
ственной говядины

Таблица 1.1: 25, 
33

3.2. Основное ме-
роприятие

Государственная поддержка 
строительства и реконструкции 
объектов для мясного ското-
водства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 обеспечение модернизации 
подотрасли мясного ското-
водства, развитие глубокой 
переработки говядины

Таблица 1.1: 25

4. Подпрограм-
ма

Поддержка малых форм хозяй-
ствования

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

4.1. Основное ме-
роприятие

Государственная поддержка 
кредитования малых форм хо-
зяйствования

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 рост производства и объемов 
реализации сельскохозяй-
ственной продукции, произ-
водимой малыми формами 
хозяйствования на селе

Таблица 1.1: 1

4.2. Основное ме-
роприятие

Поддержка начинающих фер-
меров

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 увеличение числа крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
начинающих фермеров, осу-
ществляющих проекты созда-
ния и развития своих хозяйств 
с помощью государственной 
поддержки

Таблица 1.1: 34

4.3. Основное ме-
роприятие

Развитие семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 увеличение числа семейных 
животноводческих ферм, соз-
даваемых на базе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств

Таблица 1.1: 36

4.4. Основное ме-
роприятие

Развитие сельскохозяйственной 
кооперации

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 повышение конкурентоспо-
собности сельскохозяйствен-
ной продукции, повышение 
эффективности использо-
вания в сельском хозяйстве 
земельных и других ресурсов

Таблица 1.1: 35

5. Подпрограм-
ма

Обеспечение реализации госу-
дарственной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

5.1. Основное ме-
роприятие

Совершенствование управления 
реализацией государственной 
программы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2018 содержание аппарата Мини-
стерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены

5.2. Основное ме-
роприятие

Обеспечение функций в области 
ветеринарного надзора

Управление 
ветеринарии 

КБР

2016 2018 содержание аппарата Управ-
ления ветеринарии Кабарди-
но-Балкарской Республики 
и подведомственных учреж-
дений

целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены

6. Подпрограм-
ма

Устойчивое развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

6.1. Основное ме-
роприятие

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2018 удовлетворение потребности 
сельского населения в бла-
гоустроенном жилье, при-
влечение и закрепление в 
сельской местности молодых 
специалистов

Таблица 1.1: 37, 
38

6.2. Основное ме-
роприятие

Комплексное обустройство сель-
ских населенных пунктов объек-
тами социальной и инженерной 
инфраструктуры

Министерство 
строительства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства КБР

2014 2018 создание условий для ком-
фортного проживания насе-
ления в сельской местности

Таблица 1.1: 39, 
40, 41, 42, 43, 44

7. Подпрограм-
ма

Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

7.1. Основное ме-
роприятие

Строительство, реконструкция 
и техническое перевооружение 
мелиоративных систем общего 
и индивидуального пользования

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2018 увеличение объема производ-
ства основных видов продук-
ции растениеводства за счет 
гарантированного обеспече-
ния урожайности сельскохо-
зяйственных культур незави-
симо от природных условий, 
сохранение существующих и 
создание новых высокотехно-
логичных рабочих мест

Таблица 1.1: 45, 
46, 47, 48, 49, 
50, 51

8. Подпрограм-
ма

Развитие овощеводства откры-
того и защищенного грунта и 
семенного картофелеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

8.1. Основное ме-
роприятие

Развитие производства семен-
ного картофеля и овощей от-
крытого грунта

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 привлечение инвестиций для 
реализации проектов по соз-
данию новых и модернизации 
существующих овощехрани-
лищ и картофелехранилищ, по-
вышение уровня экологической 
безопасности, плодородия и 
качества почвы при производ-
стве семенного картофеля и 
овощей открытого грунта

Таблица 1.1: 52, 
53

8.2. Основное ме-
роприятие

Развитие производства овощей 
защищенного грунта

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 привлечение инвестиций для 
реализации проектов по соз-
данию новых и модернизации 
существующих тепличных 
комплексов

Таблица 1.1: 52, 
53

9. Подпрограм-
ма

Развитие молочного скотовод-
ства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

9.1. Основное ме-
роприятие

Развитие молочного скотовод-
ства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 создание условий для фор-
мирования и устойчивого 
развития отрасли молочного 
скотоводства и производства 
молока

Таблица 1.1: 56

9.2. Основное ме-
роприятие

Государственная поддержка 
кредитования подотрасли мо-
лочного скотоводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 облегчение доступа сельско-
хозяйственных товаропроиз-
водителей, осуществляющих 
содержание сельскохозяй-
ственных животных молочного 
направления, реализующих ин-
вестиционные проекты по раз-
витию молочного скотоводства, 
к кредитным ресурсам путем 
уменьшения фактических за-
трат на уплату процентов 

Таблица 1.1: 56

10. Подпрограм-
ма

Поддержка племенного дела, 
селекции и семеноводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР
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10.1. Основное ме-
роприятие

Развитие элитного семеновод-
ства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 увеличение площадей, засе-
ваемых элитными семенами

Таблица 1.1: 65

10.2. Основное ме-
роприятие

Поддержка племенного живот-
новодства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2020 формирование племенной 
базы, удовлетворяющей 
потребность сельскохозяй-
ственных производителей 
республики в племенной про-
дукции; повышение качества 
производящего состава лоша-
дей кабардинской породы на 
основе селекции; популяриза-
ция и развитие конного спорта 

Таблица 1.1: 62, 
67, 68 
таблица 1.2: 87, 
88

10.3. Основное ме-
роприятие

Развитие племенной базы мо-
лочного скотоводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 создание условий для макси-
мального обеспечения сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей отечественным 
племенным материалом круп-
ного рогатого скота молочного 
направления

Таблица 1.1: 63

10.4. Основное ме-
роприятие

Развитие племенной базы мяс-
ного скотоводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 создание условий для макси-
мального обеспечения сель-
скохозяйственных товаропро-
изводителей отечественным 
племенным материалом круп-
ного рогатого скота мясного 
направления

Таблица 1.1: 63

10.5. Основное ме-
роприятие

Государственная поддержка 
строительства объектов селек-
ционно-генетических и селекци-
онно-семеноводческих центров

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 привлечение инвестиций для 
реализации проектов по соз-
данию новых и модернизации 
существующих селекционно-
генетических и селекционно-
семеноводческих центров

Таблица 1.1: 66

11. Подпрограм-
ма

Развитие оптово-распредели-
тельных центров и инфраструк-
туры системы социального пи-
тания

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

11.1. Основное ме-
роприятие

Государственная поддержка 
кредитования развития оптово-
распределительных центров, 
производства и товаропроводя-
щей инфраструктуры системы 
социального питания

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2016 облегчение доступа россий-
ских организаций, реализу-
ющих инвестиционные про-
екты по созданию оптово-
распределительных центров, 
к кредитным ресурсам путем 
уменьшения фактических за-
трат на уплату процентов

Таблица 1.1: 69

11.2. Основное ме-
роприятие

Государственная поддержка 
строительства объектов оптово-
распределительных центров, 
производства и товаропроводя-
щей инфраструктуры системы 
социального питания

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2014 2016 привлечение инвестиций для 
реализации проектов по стро-
ительству оптово-распредели-
тельных центров

Таблица 1.1: 69

12. Подпрограм-
ма

Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в сельском хозяйстве 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

12.1. Основное ме-
роприятие

Проведение добровольных и 
обязательных энергетических 
обследований сельскохозяй-
ственных потребителей энер-
гетических ресурсов в целях 
выведения из эксплуатации 
старых неэффективных мощ-
ностей, оборудования, установок 
и внедрения инновационных 
технологий и оборудования

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2015 2020 оснащение приборами учета 
топливно-энергетических ре-
сурсов; внедрение технологий 
и оборудования для процес-
сов охлаждения молока и 
хранения овощной продукции 
с использованием естествен-
ного холода и вакуума с энер-
госберегающим эффектом

Таблица 1.1: 71, 
72 
таблица 1.2: 89, 
90

13. Подпрограм-
ма

Развитие коневодства и конного 
спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

13.1. Основное ме-
роприятие

Увеличение поголовья племен-
ных лошадей кабардинской 
породы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2017 повышение поголовья произ-
водящего состава племенных 
лошадей кабардинской по-
роды во всех коневодческих 
хозяйствах (племенные и 
неплеменные) независимо от 
статуса и формы предприятия

Таблица 1.1: 73, 
74

13.2. Основное ме-
роприятие

Проведение обследования и бо-
нитировки племенных лошадей 
кабардинской породы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2017 повышение качества произ-
водящего состава лошадей 
кабардинской породы на ос-
нове селекции

Таблица 1.1: 73, 
74

13.3. Основное ме-
роприятие

Организация конноспортивных 
клубов и тренировочных пунктов 
по подготовке лошадей кабар-
динской породы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2017 популяризация и развитие 
конного спорта

Таблица 1.1: 73, 
74

13.4. Основное ме-
роприятие

Проведение скачек Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2017 популяризация и развитие 
конного спорта

Таблица 1.1: 73, 
74

13.5. Основное ме-
роприятие

Организация выставок, выводок 
и дистанционных конных про-
бегов лошадей кабардинской 
породы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2017 популяризация и развитие 
конного спорта, повышение 
численности племенного по-
головья лошадей кабардин-
ской породы

Таблица 1.1: 73, 
74

13.6. Основное ме-
роприятие

Приобретение лошадей для за-
нятий иппотерапией

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2017 реабилитация людей с пора-
жением центральной нервной 
системы и опорно-двигатель-
ного аппарата

Таблица 1.1: 73, 
74

13.7. Основное ме-
роприятие

Подготовка тренеров лошадей Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2016 2017 обеспечение отрасли квали-
фицированными тренерами

Таблица 1.1: 73, 
74

14. Подпрограм-
ма

Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

14.1. Основное ме-
роприятие

Поддержка доходности сель-
скохозяйственных товаропроиз-
водителей

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2017 2017 обеспечение доходности сель-
скохозяйственных товаро-
производителей и решение 
вопросов стабилизации про-
изводства продукции расте-
ниеводства и молочного ско-
товодства; рост производства 
молока, выравнивание сезон-
ности его производства, по-
вышение товарности молока

Таблица 1.1: 79, 
80

14.2. Основное ме-
роприятие

Содействие достижению целе-
вых показателей реализации ре-
гиональных программ развития 
агропромышленного комплекса

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2017 2017 увеличение объемов произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции растениевод-
ства и животноводства; раз-
витие малых форм хозяйство-
вания в сельской местности; 
обеспечение качественными 
семенами основных сель-
скохозяйственных культур; 
формирование конкуренто-
способной племенной базы 
животноводства, ведение се-
лекционно-племенной работы 
с сельскохозяйственными 
животными, направленной 
на улучшение их племенных 
и продуктивных качеств; раз-
витие садоводства и виногра-
дарства; обеспечение эффек-
тивного развития подотраслей 
животноводства, в том числе 
мясного скотоводства; нара-
щивание поголовья сельско-
хозяйственных животных

Таблица 1.1: 75, 
76, 77, 78, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99

14.3. Основное ме-
роприятие

Стимулирование инвестицион-
ной деятельности в агропро-
мышленном комплексе

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2020 рост инвестиционной при-
влекательности подотраслей 
сельского хозяйства; обнов-
ление основных фондов и тех-
ническая и технологическая 
модернизация агропромыш-
ленного комплекса

Таблица 1.2: 78, 
79

14.4. Основное ме-
роприятие

Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса, обеспе-
чивающих ускоренное импор-
тозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2020 увеличение объемов произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции растениевод-
ства и животноводства; раз-
витие малых форм хозяйство-
вания в сельской местности; 
обеспечение качественными 
семенами основных сель-
скохозяйственных культур; 
формирование конкуренто-
способной племенной базы 

 Таблица 1.2: 11, 
12, 13, 14, 15,16, 
17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 

животноводства, ведение се-
лекционно-племенной работы 
с сельскохозяйственными 
животными, направленной 
на улучшение их племенных 
и продуктивных качеств; раз-
витие садоводства и виногра-
дарства; обеспечение эффек-
тивного развития подотраслей 
животноводства, в том числе 
мясного скотоводства; нара-
щивание поголовья сельско-
хозяйственных животных

57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70

14.5. Основное ме-
роприятие

Региональный проект «Экспорт 
продукции АПК»

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2020 увеличение объема экспор-
та продукции АПК за счет 
создания новой товарной 
массы (в том числе с высокой 
добавленной стоимостью), 
создания экспертно-ориенти-
рованной товаропроводящей 
инфраструктуры, устранения 
барьеров (тарифных и не-
тарифных) для обеспечения 
доступа продукции АПК на 
целевые рынки и создания 
системы продвижения и пози-
ционирования продукции АПК 

Таблица 1.2: 71

14.6. Основное ме-
роприятие

Региональный проект «Созда-
ние системы поддержки фер-
меров и развитие сельской 
кооперации» 

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2020 создание и развитие субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в АПК, в том числе 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

Таблица 1.2: 72, 
73, 74, 75, 76

14.7. Основное ме-
роприятие

Развитие аквакультуры в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2020 увеличение объемов произ-
водства товарной рыбы за счет 
создания условий для устой-
чивого развития аквакультуры 

Таблица 1.2: 77

15. Подпрограм-
ма

Стимулирование инвестицион-
ной деятельности в агропро-
мышленном комплексе

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

   

15.1. Основное ме-
роприятие

Поддержка инвестиционного 
кредитования в агропромыш-
ленном комплексе

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2017 2018 рост инвестиционной при-
влекательности подотраслей 
сельского хозяйства; обнов-
ление основных фондов и тех-
ническая и технологическая 
модернизация агропромыш-
ленного комплекса 

Таблица 1.1: 100

15.2. Основное ме-
роприятие

Компенсация прямых понесен-
ных затрат на строительство и 
модернизацию объектов агро-
промышленного комплекса

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2017 2018 ввод в действие построенных 
и модернизированных мощ-
ностей по хранению плодов и 
ягод, по хранению картофеля 
и овощей открытого грунта; 
ввод в действие построенных 
и модернизированных теплиц; 
строительство, модернизация 
современных животновод-
ческих комплексов молочно-
го направления (молочных 
ферм), мощностей селекцион-
но-семеноводческих центров 

Таблица 1 .1 : 
101, 102

15.3. Основное ме-
роприятие

Реализация Федеральной на-
учно-технической программы 
развития сельского хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2017 2017 предполагается начать реа-
лизацию комплексного на-
учно-технического проекта 
«Производство высококаче-
ственного семенного карто-
феля конкурентоспособных от-
ечественных сортов в условиях 
безвирусной среды горной 
зоны Кабардино-Балкарской 
Республики». Реализация 
проекта позволит создать ком-
плексную систему селекции 
лучших отечественных и новых 
оригинальных сортов картофе-
ля на основе максимального 
использования уникальных 
благоприятных условий без-
вирусной среды горной зоны 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, начиная с 2023 года 
обеспечивающую ежегодное 
получение высококачествен-
ного оздоровленного семенно-
го картофеля, в количестве до 
3 тыс. тонн класса элита

целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены

15.4. Основное ме-
роприятие

Реализация мероприятий обще-
программного характера по 
подпрограмме

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2018 2018 содержание аппарата ГКУ 
«Отгонные пастбища Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки»

целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены 

16 Подпрограм-
ма

Развитие отраслей агропро-
мышленного комплекса, обеспе-
чивающих ускоренное импор-
тозамещение основных видов 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

16.1. Основное ме-
роприятие

Управление рисками в подотрас-
лях растениеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2018 2020 увеличение доли застрахо-
ванных посевных площадей 
в общей посевной площади

целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены

16.2. Основное ме-
роприятие

Оказание несвязанной под-
держки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в обла-
сти растениеводства

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2018 2018  повышение доходов сельско-
хозяйственного производства, 
уровня экологической без-
опасности сельскохозяйствен-
ного производства, плодоро-
дия и качества почвы

Таблица 1.1: 108

16.3. Основное ме-
роприятие

Повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2018 2018 увеличение объемов произ-
водства молока

Таблица 1.1: 107

16.4. Основное ме-
роприятие

Содействие достижению целе-
вых показателей реализации ре-
гиональных программ развития 
агропромышленного комплекса

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2018 2018 увеличение объемов произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции растениеводства 
и животноводства; развитие 
малых форм хозяйствования в 
сельской местности; обеспече-
ние качественными семенами 
основных сельскохозяйствен-
ных культур; формирование 
конкурентоспособной племен-
ной базы животноводства, 
ведение селекционно-пле-
менной работы с сельскохо-
зяйственными животными, 
направленной на улучшение их 
племенных и продуктивных ка-
честв; развитие садоводства и 
виноградарства; обеспечение 
эффективного развития подо-
траслей животноводства, в том 
числе мясного скотоводства; 
наращивание поголовья сель-
скохозяйственных животных

Таблица 1 .1 : 
103, 104, 105, 
106, 109, 110, 
111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 
126, 127, 128, 129

17 Подпрограм-
ма 

Научно-техническое обеспече-
ние развития отраслей агропро-
мышленного комплекса

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

17.1. Основное ме-
роприятие

Реализация Федеральной на-
учно-технической программы 
развития сельского хозяйства 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2018 2018 предполагается начать реали-
зацию комплексного научно-
технического проекта «Произ-
водство высококачественного 
семенного картофеля конку-
рентоспособных отечественных 
сортов в условиях безвирусной 
среды горной зоны Кабарди-
но-Балкарской Республики» . 
Реализация проекта позволит 
создать комплексную систему 
селекции лучших отечествен-
ных и новых оригинальных 
сортов картофеля на основе 
максимального использования 
уникальных благоприятных 
условий безвирусной среды 
горной зоны Кабардино-Бал-
карской Республики, начиная 
с 2023 года обеспечивающую 
ежегодное получение высоко-
качественного оздоровленного 
семенного картофеля, в коли-
честве до 3 тыс. тонн класса 
элита

целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены



(Продолжение на 6-й с.)

(Продолжение. Начало на 2-4-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария8 февраля 2020 года 5

18 Подпрограм-
ма

Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

18.1. Основное ме-
роприятие

Реализация функций аппарата 
координатора государственной 
программы

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2020 содержание аппарата Мини-
стерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики 

целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены

18.2. Основное ме-
роприятие

Научно-техническое обеспече-
ние развития отраслей агропро-
мышленного комплекса

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2020 целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены

18.3. Основное ме-
роприятие

Развитие мелиоративного ком-
плекса Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство 
сельского хо-
зяйства КБР

2019 2020 увеличение объема производ-
ства основных видов продук-
ции растениеводства за счет 
гарантированного обеспече-
ния урожайности сельскохо-
зяйственных культур незави-
симо от природных условий, 
сохранение существующих и 
создание новых высокотехно-
логичных рабочих мест

Таблица 1.2: 85, 
86

18.4. Основное ме-
роприятие

Устойчивое развитие сельских 
территорий

Министерство 
сельского 

хозяйства КБР, 
Министерство 
строительства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства КБР

2019 2019 удовлетворение потребности 
сельского населения в бла-
гоустроенном жилье, при-
влечение и закрепление в 
сельской местности молодых 
специалистов, создание усло-
вий для комфортного прожи-
вания населения в сельской 
местности 

Таблица 1.2: 80, 
81, 82, 83, 84

18.5. Основное ме-
роприятие

Организация ветеринарного и 
фитосанитарного надзора

Управление 
ветеринарии 

КБР

2019 2020 содержание аппарата Управ-
ления ветеринарии Кабарди-
но-Балкарской Республики 
и подведомственных учреж-
дений 

целевые пока-
затели (индика-
торы) не пред-
усмотрены

». 
8. Таблицу 3.4 приложения № 3 к Государственной программе изложить в следующей редакции: 

«Таблица 3.4 

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Код бюджетной классифика-
ции

Объем бюджетных ассиг-
нований, тыс. рублей

ГРБС ГП 
(госу-
дарст-
венная 

про-
грам-
ма)

ПГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ 
(ос-
нов-
ное 

меро-
прия-
тие)

2019 (план) 2020 (план)

 Государ-
ственная 
програм-

ма

Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сы-
рья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего х х х х 2 105 894,5 2 311 944,7

федеральный бюджет х х х х 1 774 002,2 1 952 932,1

республиканский бюджет КБР х х х х 331 892,3 359 012,6

Министерство сельского хозяй-
ства КБР

982 х х х 1 901 589,6 2 135 457,5

Управление ветеринарии КБР 983 х х х 167 370,0 176 487,2

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства КБР

932 х х х 36 934,8 0,0

1 Подпро-
грамма

Поддержка племенного 
дела, селекции и семе-
новодства 

Всего х х х х 3 900,0 3 800,0

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 3 900,0 3 800,0

Министерство сельского хозяй-
ства КБР 

982 25 Г 00 3 900,0 3 800,0

1.1. Основное 
меропри-

ятие

Поддержка племенного 
животноводства 

Всего х х х х 3 900,0 3 800,0

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 3 900,0 3 800,0

Минсельхоз КБР 982 25 Г 02 3 900,0 3 800,0

2 Подпро-
грамма

Развитие отраслей агро-
промышленного комплек-
са, обеспечивающих уско-
ренное импортозамещение 
основных видов сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 

Всего х х х х 580,1 580,1

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 580,1 580,1

Министерство сельского хозяй-
ства КБР

982 25 1 00 580,1 580,1

2.1. Основное 
меропри-

ятие

Управление рисками в 
подотраслях растение-
водства

Всего х х х х 580,1 580,1

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 580,1 580,1

Министерство сельского хозяй-
ства КБР 

982 25 1 05 580,1 580,1

3 Подпро-
грамма

Развитие отраслей агро-
промышленного ком-
плекса 

Всего х х х х 1 534 730,8 1 942 604,4

федеральный бюджет х х х х 1 439 239,9 1 814 581,1

республиканский бюджет КБР х х х х 95 490,9 128 023,3

Министерство сельского хозяй-
ства КБР

982 25 У 00 1 534 730,8 1 942 604,4

3.1.
 
 
 

Основное 
меропри-

ятие

Стимулирование инве-
стиционной деятельности 
в агропромышленном 
комплексе 

Всего х х х х 52 356,3 110 001,6

федеральный бюджет х х х х 45 496,9 84 616,6

республиканский бюджет КБР х х х х 6 859,4 25 385,0

Министерство сельского хозяй-
ства КБР

982 25 У В2 52 356,3 110 001,6

3.2. Основное 
меропри-

ятие

Развитие отраслей агро-
промышленного ком-
плекса, обеспечивающих 
ускоренное импортоза-
мещение основных видов 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия 

Всего х х х х 1 229 757,2 1 405 204,2

федеральный бюджет х х х х 1 143 651,9 1 306 839,9

республиканский бюджет КБР х х х х 86 105,3 98 364,3

Министерство сельского хозяй-
ства КБР

982 25 У В3 1 229 758,6 1 405 204,2

3.3. Основное 
меропри-

ятие

Региональный проект 
«Экспорт продукции АПК» 

Всего х х х х 112 566,7 349 055,6

федеральный бюджет х х х х 111 441,0 345 565,0

республиканский бюджет КБР х х х х 1 125,7 3 490,6

Министерство сельского хозяй-
ства КБР

982 25 У Т2 112 566,7 349 055,6

3.4. Основное 
меропри-

ятие

Региональный проект 
«Создание системы под-
держки фермеров и раз-
витие сельской коопе-
рации» 

Всего х х х х 140 050,6 78 343,0

федеральный бюджет х х х х 138 650,1 77 559,6

республиканский бюджет КБР х х х х 1 400,5 783,4

Министерство сельского хозяй-
ства КБР

982 25 У I7 140 050,6 78 343,0

4 Подпро-
грамма

Обеспечение условий 
развития агропромыш-
ленного комплекса

Всего х х х х 566 683,6 364 960,2

федеральный бюджет х х х х 334 762,3 138 351,0

республиканский бюджет КБР х х х х 231 921,3 226 609,2

Министерство сельского хозяй-
ства КБР

982 25 Ф 00 362 378,7 188 473,0

Минстрой КБР 932 25 Ф 00 36 934,8 0,0

Упрвет КБР 983 25 Ф 00 167 370,0 176 487,2

4.1. Основное 
меропри-

ятие

Реализация функций 
аппарата координатора 
государственной про-
граммы 

Всего х х х х 39 353,3 37 608,5

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 39 353,3 37 608,5

Министерство сельского хозяй-
ства КБР

982 25 Ф 01 39 353,3 37 608,5

4.2. Основное 
меропри-

ятие

Научно-техническое обе-
спечение развития отрас-
лей агропромышленного 
комплекса

Всего х х х х 0,0 2 100,0

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 0,0 2 100,0

Министерство сельского хозяй-
ства КБР

982 25 Ф 05 0,0 2 100,0

4.3. Основное 
меропри-

ятие

Развитие мелиоративно-
го комплекса Кабардино-
Балкарской Республики

Всего х х х х 312 073,5 148 764,5

федеральный бюджет х х х х 290 228,4 138 351,0

республиканский бюджет КБР х х х х 21 845,1 10 413,5

Министерство сельского хозяй-
ства КБР

982 25 Ф 05 312 073,5 148 764,5

4.4. Основное 
меропри-

ятие

Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Всего х х х х 47 886,8 0,0

федеральный бюджет х х х х 44 533,9 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 3 352,9 0,0

Министерство сельского хозяй-
ства КБР

982 25 Ф 02 10 951,9 0,0

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства КБР

932 25 Ф 02 36 934,8 0,0

4.5. Основное 
меропри-

ятие

Организация ветеринар-
ного и фитосанитарного 
надзора

Всего х х х х 167 370,0 176 487,2

федеральный бюджет х х х х 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР х х х х 167 370,0 176 487,2

Управление ветеринарии КБР 983 25 Ф 04 167 370,0 176 487,2
 ». 

9. Приложения № 4 - 6 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Направления и параметры реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются 
в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» 

Направление (цель) Задачи, мероприятия, показатели Объем финансиро-
вания, в том числе 
из федерального 

бюджета, республи-
канского бюджета 

КБР, внебюджетных 
фондов (в тыс. руб.), 

и значение

При-
меча-
ние

2019 год 2020 год

1 2 3 4 5

Наименование приоритетного национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Экспорт продукции АПК

Цель: Достижение объема 
экспорта продукции АПК (в 
стоимостном выражении) в 
размере 41 млн долларов 
США к концу 2024 года 
за счет создания новой 
товарной массы (в том 
числе с высокой добавлен-
ной стоимостью), создания 
экспортно-ориентирован-
ной товаропроводящей 
инфраструктуры, устра-
нения торговых барьеров 
(тарифных и нетарифных) 
для обеспечения доступа 
продукции АПК на целевые 
рынки и создания системы 
продвижения и позицио-
нирования продукции АПК 

Задача 1. «Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продук-
ции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения 
отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»

Мероприятие 1.1.1. Разработаны и утверждены подотраслевые планы опережаю-
щего экспортного развития по ключевым подотраслям и сбалансированный план 
по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, про-
изводители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)

Мероприятие 1.2.1. Разработана нормативно- правовая база Кабардино-Балкар-
ской Республики для КПМК в АПК. Количество представленных к отбору КПМК 
в 2019 году составило не менее 2 штук

Мероприятие 1.2.2. Сформирован и представлен в Минсельхоз России пред-
варительный список 2 проектов для заключения КПМК в 2019 году

Мероприятие 1.3.1. Проведен отбор проектов для заключения КМПК в 2020 году

Мероприятие 1.3.2. Количество представленных к отбору проектов для заклю-
чения КПМК в 2020 году составило не менее 2

Мероприятие 1.4.1. Проведен отбор проектов для заключения КМПК в 2020 году

Мероприятие 1.4.2 Количество представленных к отбору проектов для заключе-
ния КПМК в 2020 году составило не менее 3 

Мероприятие 1.5.1. Выполнена инвестиционная программа экспортного развития 
АПК Кабардино-Балкарской Республики, объем экспорта сельскохозяйственной 
и пищевой продукции составил 41 млн долларов США по итогам 2024 года

Мероприятие 1.5.1.1. Вырос объем прироста новой товарной массы продукции 
АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, путем техно-
логического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий в 
соответствии с заключенными КПМК

Мероприятие 1.5.1.2. Заключение соглашения о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возме-
щение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на проведение 
культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий

Мероприятие 1.5.1.3. Введено в эксплуатацию не менее 4,5 тыс. га сельхозугодий 
для выращивания экспортноориентированной сельскохозяйственной продукции

Финансирование, тыс. рублей, в том числе 112 566,6 349 055,5

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республикан-
скому бюджету Кабардино-Балкарской Республики)

111 441,0 345 565,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 126,0 3 490,5

внебюджетные источники

Показатель: Введены в эксплуатацию сельхозугодия для выращивания экспор-
тноориентированной сельскохозяйственной продукции - сои, кукурузы, рапса, 
риса: 2019 год - 1,5 тыс. га; 2020 год - 2,0 тыс. га 

1,5 4,0

 Показатель: Валовый сбор зерна и зернобобовых культур составил: 2019 год - 1295 
тыс. тонн; 2020 год - 1341 тыс. тонн

1295 1341

Задача 2 «Создание экспортноориентированной товаропроводящей инфраструктуры»

Мероприятие 2.1.1. Организованы регулярные маршрутные отправки сельскохо-
зяйственной и пищевой продукции по экспортноориентированным транспортным 
коридорам в объеме: не менее 10 тыс. тонн в год – до 31 декабря 2020 г.; не менее 
20 тыс. тонн в год – до 31 декабря 2024 г.

Задача 3 «Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обе-
спечения доступа продукции АПК на целевые рынки»

Мероприятие 3.1.1. В Кабардино-Балкарской Республике внедрена система 
маркирования и учета животных

Задача 4 «Создание системы продвижения и позиционирования продукции АПК»

Мероприятие 4.1.1. Обеспечено участие предприятий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в проводимых Минсельхозом России дегустационно-демонстрационных 
мероприятиях, бизнес-миссиях и сформированных коллективных экспозициях 
предприятий АПК на международных выставках

Основной показатель: Объем экспорта продукции АПК, млн долл. США 18,5 19,5

Дополнительные показатели:

Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млн долл. США

Объем экспорта злаков, млн долл. США 6,6 7,0

Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млн долл. США

Объем экспорта мяса и молока, млн долл. США 1,1 1,3

Объем экспорта готовой пищевой продукции, млн долл. США 6,4 6,5

Объем экспорта прочей продукции АПК, млн долл. США 4,4 4,7

Наименование приоритетного национального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Обеспечение количе-
ства вновь вовлеченных 
в субъекты малого и 
среднего предпринима-
тельства (МСП) в сель-
ском хозяйстве к 2024 
году не менее 887 чело-
век, создание и развитие 
субъектов МСП в АПК, в 
том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных 
потребительских коопе-
ративов 

Задача. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

Мероприятие 1.1. Обеспечена разработка и реализация программы развития сель-
скохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике 

Мероприятие 2.1. Определен и действует центр компетенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации и поддержки фермеров, в соответствии с доработанными 
Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими реко-
мендациями по определению положения о таком центре

Мероприятие 3.1. Деятельность центра компетенций в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и поддержки фермеров Кабардино-Балкарской Республики 
приведена в соответствие со Стандартом, включающим перечень услуг, оказы-
ваемых Центром в целях создания и развития субъектов МСП в АПК, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, квалификацию персонала, необходимое техническое оснащение и т.п. 

Мероприятие 4.1. Утверждены нормативные правовые акты Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, регламентирующие оказание грантовой поддержки 
крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление 
государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам

Мероприятие 4.2. Оказана грантовая поддержка крестьянским (фермерским) 
хозяйствам (грант «Агростартап»), государственная поддержка сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам 

Финансирование, млн рублей в том числе: 95,56 62,70

федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты республикан-
скому бюджету Кабардино-Балкарской Республики)

94,60 62,07

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,96 0,63

внебюджетные источники

Мероприятие 5.1. Проведено не менее 10 мероприятий в год, направленных 
на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков 
у субъектов МСП - сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения 
доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной 
продукции крупнейшими заказчиками 

Мероприятие 6.1. Обеспечено участие в ежегодных обучающих семинарах 
Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 
фермеров Кабардино-Балкарской Республики 
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Мероприятие 7.1. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств госу-
дарственной поддержки 

133 че-
ловека

97 чело-
век

Основной показатель: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществля-
ющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система под-
держки фермеров и развития сельской кооперации», человек

Дополнительные показатели:

Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Феде-
рации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек

Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные 
хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления 
государственной поддержки, единиц

Количество вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, единиц 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 ПЛАН 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2019 и 2020 годы 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного со-
бытия 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 «Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса»

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

X X X X X X X X

Обеспечить достижение запланированных значений 
показателей:

1.1. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.2. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.3. Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех 
категорий, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.4. Валовой сбор масличных культур в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предприни-
мателей, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.5. Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех катего-
рий, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.6. Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.7. Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, 
всего (открытый грунт, защищенный грунт, включая 
весенние теплицы и парники), тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.8. Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, всего 
(открытый грунт, защищенный грунт, включая ве-
сенние теплицы и парники), тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.9. Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.10. Прирост производства овощей открытого грунта в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.11. Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сель-
скохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.12. Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.13. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах 
всех категорий (в живом весе), тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.14. Производство скота и птицы на убой в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предприни-
мателей, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.15. Производство молока в хозяйствах всех категорий, 
тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.16. Производство молока в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.17. Прирост производства молока в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предприни-
мателей, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.18. Прирост производства молока в сельскохозяйствен-
ных организациях, крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предприни-
мателей за отчетный год по отношению к среднему 
за 5 лет, предшествующих текущему, объему про-
изводства молока, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.19. Размер посевных площадей, занятых зерновыми, 
зернобобовыми, масличными и кормовыми сель-
скохозяйственными культурами, тыс. гектаров

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.20. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в 
общей площади посевов, занятых семенами сортов 
растений, процентов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.21. Площадь, засеваемая элитными семенами, тыс. 
гектаров

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.22. Общая площадь посевов, без учета площади, заня-
той многолетними травами прошлых лет, и площади, 
занятой гибридами, гектаров

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.23. Площадь закладки многолетних насаждений, тыс. 
гектаров

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.24. Площадь закладки многолетних насаждений в сельско-
хозяйственных организациях, крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, включая индивидуальных предприни-
мателей в году предоставления субсидии, тыс. гектаров

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.25. Площадь виноградных насаждений в плодоносящем 
возрасте в хозяйствах всех категорий, тыс. гектаров

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.26. Площадь виноградных насаждений в плодонося-
щем возрасте в сельскохозяйственных организаци-
ях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. гектаров

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.27. Поголовье крупного рогатого скота специализиро-
ванных мясных пород и помесного скота, полученно-
го от скрещивания специализированными мясными 
породами, в сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.28. Численность товарного поголовья коров специализиро-
ванных мясных пород в сельскохозяйственных организа-
циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.29. Прирост товарного поголовья коров специализирован-
ных мясных пород в сельскохозяйственных организа-
циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 
индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.30. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.31. Прирост маточного поголовья овец и коз в сель-
скохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 
предпринимателей, тыс. голов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.32. Племенное условное маточное поголовье сельскохо-
зяйственных животных, тыс. условных голов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.33. Сохранность племенного условного маточного по-
головья сельскохозяйственных животных к уровню 
предыдущего года, процентов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.34. Реализация племенного молодняка крупного рогатого 
скота молочных и мясных пород на 100 голов маток, голов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.35. Доля застрахованной посевной (посадочной) пло-
щади (в условных единицах площади), процентов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.36. Общая посевная (посадочная) площадь (в условных 
единицах площади), тыс. условных га

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.37. Производство масла подсолнечного нерафиниро-
ванного и его фракций, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.38. Производство муки из зерновых культур, овощных и 
других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.39. Производство крупы, тыс. тонн Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.40. Производство хлебобулочных изделий, обогащен-
ных микронутриентами, и диетических хлебобулоч-
ных изделий, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.41. Производство плодоовощных консервов, млн ус-
ловных банок

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.42. Производство масла сливочного, тыс. тонн Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.43. Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.44. Количество новых постоянных рабочих мест, соз-
данных в году получения гранта в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с помощью 
грантовой поддержки, единиц

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - -

1.45. Количество работников, зарегистрированных в Пен-
сионном фонде Российской Федерации, принятых 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осу-
ществляющими проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.46. Прирост объема сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами, включая индивидуальных 
предпринимателей, получившими грантовую 
поддержку, к году, предшествующему году 
предоставления субсидии, процентов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - -

1.47. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
произведенной в отчетном году крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, включая индивидуальных 
предпринимателей, получивших грантовую поддержку, 
за последние пять лет (включая отчетный год), по от-
ношению к предыдущему году, процентов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.48. Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 
году получения гранта в сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативах, получивших грантовую поддержку 
для развития материально-технической базы, единиц

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - -

1.49. Количество работников, зарегистрированных в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, при-
нятых сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами, получившими грантовую поддержку 
для развития материально-технической баз, единиц

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.50. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, 
реализованной сельскохозяйственными потреби-
тельскими кооперативами, получившими грантовую 
поддержку, к году, предшествующему году предо-
ставления субсидии, процентов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - -

1.51. Прирост объема сельскохозяйственной продук-
ции, реализованной в отчетном году сельско-
хозяйственными потребительскими кооперати-
вами, получившими грантовую поддержку, за 
последние пять лет (включая отчетный год), по 
отношению к предыдущему году, процентов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.52. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 
осуществляющих проекты создания и развития своих 
хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.53. Количество сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов, развивающих свою материально-техни-
ческую базу с помощью грантовой поддержки, единиц

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - - - - - де-
кабрь

1.53. Производство яиц в хозяйствах всех категорий, 
млн штук

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.54. Производство яиц в сельскохозяйственных организа-
циях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, вклю-
чая индивидуальных предпринимателей, млн штук

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.55. Объем производства семенного картофеля, тыс. 
тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.56. Объем произведенных семян кукурузы, тыс. тонн Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.57. Объем реализованного семенного картофеля, 
тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.58. Объем реализованных семян кукурузы, тыс. тонн Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.59. Объем семенного картофеля, направленного на 
посадку (посев) в целях размножения, тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.60. Объем экспорта продукции АПК, млн долларов США Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.61. Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие деятельность в 
сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках федерального 
проекта «Система поддержки фермеров и развития 
сельской кооперации», человек (нарастающим итогом)

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.62. Количество работников, зарегистрированных в Пенсион-
ном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, принятых крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами в году получения 
грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.63. Количество принятых членов сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов (кроме кре-
дитных) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая личные под-
собные хозяйства и крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в году предоставления государственной 
поддержки, единиц (нарастающим итогом)

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.64. Количество вновь созданных субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства и сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, единиц (нарастающим итогом)

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.65. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов, получивших государственную поддержку, в 
том числе в рамках федерального проекта «Соз-
дание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», единиц

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.67. Объем производства продукции товарной аква-
культуры, включая посадочный материал (годовое 
значение), тыс. тонн

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.68. Объем остатка ссудной задолженности по суб-
сидируемым кредитам (займам), млн рублей

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

1.69. Обеспечение финансовой устойчивости живот-
новодческого комплекса молочного направления 
(молочная ферма), скотомест

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - -

2 Подпрограмма «Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

X X X X X X X X

Обеспечить достижение запланированных значений 
показателей:

2.1. ввод (приобретение) жилья для граждан, прожива-
ющих в сельской местности, всего

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - -

2.2. в том числе для молодых семей и молодых специ-
алистов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - -

2.3. ввод в действие распределительных газовых сетей Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - -

2.4. ввод в действие локальных водопроводов Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - -

2.5. ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближай-
шим общественно значимым объектам сельских на-
селенных пунктов, а также к объектам производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - -
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2.6. ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за 
счет реконструкции, технического перевооружения 
и строительства новых мелиоративных систем, 
включая мелиоративные системы общего и инди-
видуального пользования

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

2.7. защита земель от водной эрозии, затопления и под-
топления за счет проведения противопаводковых ме-
роприятий, расчистки мелиоративных каналов и тех-
нического оснащения эксплуатационных организаций

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

3 Подпрограмма «Поддержка племенного дела, се-
лекции и семеноводства»

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

X X X X X X X X

Обеспечить достижение запланированных значений 
показателей:

3.1. увеличение поголовья племенных лошадей кабар-
динской породы в хозяйствах, не имеющих статуса 
племенного

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

3.2. проведение селекционной работы и бонитировка 
лошадей кабардинской породы

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

4 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в сельском хозяй-
стве Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

X X X X X X X X

Обеспечить достижение запланированных значений 
показателей:

4.1. экономия электрической энергии в натуральном 
выражении

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

4.2. экономия тепловой энергии в натуральном вы-
ражении

Министерство сель-
ского хозяйства КБР

- - - де-
кабрь

- - - де-
кабрь

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской Республике»

 ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности, построенных в 2017-2018 годах в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики» и строящихся в 2019-2020 годах 
в рамках подпрограммы «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса» 

№ 
п/п

Наименование объекта Ед. 
изме-
рения

Мощ-
ность

Годы 
строи-

тельства

Местонахождение (адрес)

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики»

1 Мероприятия по развитию фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности

1.1. Строительство ФАПа в с.п. Нижний Курп ед. 1 2017 КБР, Терский район, с. Нижний Курп

1.2. Строительство ФАПа в с.п. Былым ед. 1 2017 КБР, Эльбрусский район, с.Былым

1.3. Строительство ФАПа в с.п.Белокаменское ед. 1 2018 КБР, Зольский район, с. Белокаменское

1.4. Строительство ФАПа в х.Саратовский ед. 1 2018-2019 КБР, Прохладненский район, х. Саратовский

2 Мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности

2.1. Строительство футбольного мини-поля в с.п.Псыншоко кв.м. 968 2017 КБР, Прохладненский район, с. Псыншоко

2.2. Строительство футбольного мини-поля в с.п. Урожайное кв.м. 1000 2017 КБР, Терский район, с. Урожайное

2.3. Строительство футбольного мини-поля в с.п.Эльбрус кв.м. 1000 2017 КБР, Эльбрусский район, с. Эльбрус

2.4. Строительство футбольного мини-поля в с.п. Кичмалка кв.м. 1800 2018 КБР, Зольский район, с. Кичмалка

2.5. Строительство футбольного мини-поля в с.п. Озрек кв.м. 1000 2018 КБР, Лескенский район, с. Озрек

2.6. Строительство футбольного поля в с.п. Атажукино кв.м. 9156 2018-2019 КБР, Баксанский район, с. Атажукино

3 Мероприятия по развитию газификации в сельской местности

3.1. Газификация с.п. Анзорей км 11,7 2017-2018 КБР, Лескенский район, с. Анзорей

3.2. Газификация с.п. Куба км 1,62 2018 КБР, Баксанский район, с. Куба

3.3. Газификация с.п. Атажукино км 0,3 2018 КБР, Баксанский район, с. Атажукино

3.4. Газификация с.п. Заюково км 8,845 2018-2020 КБР, Баксанский район, с. Заюково

4 Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности

4.1. Водоснабжение с.п. Каменномостское км 6,05 2017-2018 КБР, Зольский район, с. Каменномостское

4.2. Водоснабжение с.п. Нижний Курп км 3,2 2017 КБР, Терский район, с. Нижний Курп

4.3. Водоснабжение с.п. Сармаково км 7,93 2018-2019 КБР, Зольский район, с. Сармаково

5 Мероприятия по развитию сети учреждений культурно - досугового типа в сельской местности

5.1. Строительство дома культуры в с.п. Псынадаха мест 300 2016-2017 КБР, Зольский район, с. Псынадаха

5.2. Строительство дома культуры в с.п. Нартан мест 400 2018-2020 КБР, Чегемский район, с. Нартан

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»

1 Мероприятия по развитию газификации в сельской местности

1.1. Газификация с.п. Заюково км 8,845 2018-2020 КБР, Баксанский район, с. Заюково

2 Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности

2.1. Водоснабжение с.п.Сармаково км 7,93 2018-2019 КБР, Зольский район, с. Сармаково

2.2. Водоснабжение с.п.Приречное км 2,0 2019 КБР, Зольский район, с. Приречное

2.3. Водоснабжение с.п.Верхний Куркужин км 3,14 2019-2020 КБР, Баксанский район, с. Верхний Куркужин

3 Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам про-
изводства и переработки сельскохозяйственной продукции

3.1. Реконструкция участка автомобильной дороги «Переулок 
Балкарский – улица Тебердиева – переулок Молодежный 
– улица Ахматова»

км 1,571 2019 КБР, Эльбрусский район, с.п. Былым

». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 февраля 2020 г.                  г. Нальчик                          №10-ПП

В целях повышения эффективности использования бюджетных 
ассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение нор-
мативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности 
автомобильных дорог общего пользования на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Ка-

бардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2020-2022 годы (далее – Распределение);

титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики по видам работ на 2020-2022 годы (далее – Ти-
тульный список).

2. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики обеспечить в 2020 году:

реализацию мероприятий, предусмотренных в Распределении;
выполнение заданий по вводу в эксплуатацию объектов строитель-

ства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, пред-
усмотренных в Титульном списке;

представление ежеквартально до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики сводной информации о вводе мощностей, 
объемах выполненных работ и объемах финансовых средств, на-
правляемых в 2020 году на развитие дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики:

от 4 февраля 2019 г. № 13-ПП «О распределении бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 
2019-2021 годы по направлениям расходов» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2019, № 5);

от 23 апреля 2019 г. № 76-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 
2019 г. № 13-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 17);

от 27 мая 2019 г. № 90-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 2019 
г. № 13-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 21);

от 28 июня 2019 г. № 110-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 
2019 г. № 13-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 25);

от 21 октября 2019 г. № 182-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 
2019 г. № 13-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 42);

от 15 ноября 2019 г. № 200-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 
2019 г. № 13-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2019, № 45).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской  
Республики  Кунижева  М.А.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2020-2022 годы 
по направлениям расходов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов 

и источникам финансирования на 2020-2022 годы

№ 
п/п

Виды расходов Бюджетные ассигнования 
на 2020 год,  тыс. рублей

 Бюджет-
ные ассиг-

нования 
на 2021 
год, тыс. 
рублей

Бюджет-
ные ассиг-

нования 
на 2022 
год, тыс. 
рублей

всего:  в том числе

средства 
феде-

рального 
бюджета

средства ре-
спубликанского 
бюджета Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных соору-
жений на них

421 171,992 0,000 421 171,992 565 677,210 347 720,400 

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них

120 296,600 0,000 120 296,600 403 420,500 598 088,800 

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений на них

655 482,822 0,000 655 482,822 432 218,824 698 382,234 

4. Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения и искусственных сооружений на них, в 
том числе затраты на содержание наружного освещения на авто-
мобильных дорогах общего пользования регионального значения

391 000,000 0,000 391 000,000 365 000,000 365 000,000 

5. Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения и искус-
ственных сооружений на них 

50 000,000 0,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000 

6. Уплата налога на имущество организаций в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения

175 000,000 0,000 175 000,000 175 000,000 175 000,000 

7. Резерв средств на осуществление мероприятий по восстановле-
нию автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них, подвергшихся 
разрушению в результате чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, иных обстоятельств непреодолимой силы

50 000,000 0,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000 

8. Паспортизация, кадастровый учет, диагностика автодорог и мосто-
вых сооружений, проведение экспертизы и оказание услуг по оцен-
ке стоимости дорог общего пользования регионального значения           

10 000,000 0,000 10 000,000 10 000,000 10 000,000 

9. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движе-
ния, в том числе:

100 000,000 0,000 100 000,000 100 688,000 99 865,600 

выполнение работ по обустройству линии наружного освещения на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

100 000,000 0,000 100 000,000 100 688,000 99 865,600 

иные мероприятия (устройство тротуаров, устройство свето-
форных объектов и.д.)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10. Предоставление местным бюджетам межбюджетных транс-
фертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности

682 000,000 432 000,000 250 000,000 682 000,000 682 000,000 

11. Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по 
развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях

35 617,760 33 124,517 2 493,243 48 698,100 49 627,500 

12. Проценты за пользование бюджетными кредитами 340,444 0,000 340,444 340,444 340,444 

13. Расходы на содержание государственного казенного учреждения Ка-
бардино-Балкарской Республики «Управление дорожного хозяйства»

26 000,000 0,000 26 000,000 26 000,000 26 000,000 

14. Выполнение работ на дорогах регионального значения на прин-
ципах контракта жизненного цикла (ПКЖЦ)

23 111,084 0,000 23 111,084 396,565 396,565 

15. Погашение кредиторской задолженности по гос.контрактам за 2019 г. 5 529,509 0,000 5 529,509 0,000 0,000 

16. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса  
«Безопасная республика» и почтовые расходы на рассылку по-
становлений по делам о нарушениях правил дорожного движения

248 265,500 0,000 248 265,500 197 697,800 197 670,800 

Всего 2 993 815,711 465 124,517 2 528 691,194 3 107 137,444 3 350 092,344 

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2020-2022 годы

            

№ 
п/п

Наименования видов работ и объектов Сроки вы-
полнения 

работ

Стоимость 
в ценах 
соответ-

ствующих 
лет (тыс. 
рублей)

 Бюджетные ассигнования Ввод в действие

2020 год (тыс.рублей) 2021 год 
(тыс. ру-

блей)

2022 год 
(тыс. ру-

блей)всего в том числе:

средства 
феде-

рального 
бюджета

средства республи-
канского бюджета 

Кабардино-Балкар-
ской Республики

км / п.м год

I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Строительство и реконструкция автомобильной дороги Прохладный - Эльхотово на участке обхода г. Терека и с. Плановское 2020-2021  730 000,000  164 322,790  -  164 322,790  565 677,210  - 15,250 / - 2021

2. Строительство подъезда от автодороги Шалушка - Каменка к автовокзалу «Северный» 2020  3 820,000  3 820,000  -  3 820,000  -  - 0,143 / - 2020

3. Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО «Алания» (2 пусковой комплекс) участка автодороги км 0+000 - км 4+050 2020  89 029,202  89 029,202  -  89 029,202  -  - 4,050 / 22,120 2020

4. Реконструкция автомобильной дороги Бабугент-Безенги км 0 - км 12,3 (2 стадия), участка км 4+625 - км 12+300 2020  164 000,000  164 000,000  -  164 000,000  -  - 7,675 / - 2020

Итого по разделу I:  986 849,202  421 171,992  -  421 171,992  565 677,210  347 720,400  27,118 22,120

II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

5. Восстановление мостов через р. Баксан, разрушенных в результате паводков в 2018 г. 2020  120 296,600  120 296,600  -  120 296,600  -  - - /  80,36 2020

Итого по разделу II:  120 296,600  120 296,600  -  120 296,600  403 420,500  598 088,800  -  80,36 

III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

6. Ремонт автодороги Шалушка - Каменка км 0+250 - км 6+250 2020  62 432,076  62 432,076  -  62 432,076  -  - 6,077 / - 2020

7. Ремонт подъезда от а/м «Кавказ» к с. Куба 2020  222 000,000  222 000,000  -  222 000,000  -  - 13,00 / - 2020

8. Ремонт автомобильной дороги Нальчик - Майский км 24+400 - км 34+050 2020  144 377,019  144 377,019  -  144 377,019  -  - 9,632 / - 2020

9. Ремонт автодороги Псынадаха - Залукодес - Дженал - Каменномостское (по с.п. Псынадаха) 2020  26 000,000  26 000,000  -  26 000,000  -  - 2,607 / - 2020

10. Ремонт автодороги Подъезд от а/м «Кавказ» к с. Урух 2020  23 390,596  23 390,596  -  23 390,596  -  - 5,04 / - 2020

11. Ремонт автомобильной дороги Прохладный - Эльхотово (по с.п. Дейское) 2020  41 500,000  41 500,000  -  41 500,000  -  - 4,15 / - 2020

12. Ремонт подъезда к кладбищу в с. Кашхатау (от ул. Мечиева) 2020  7 833,132  7 833,132  -  7 833,132  -  - 0,98 / - 2020

13. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Нальчик - Майский - Чегем (по ул. Кярова в г. Чегем) 2020  25 000,000  25 000,000  -  25 000,000  -  - 2,50 / - 2020

14. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Ст.Черек - Жемтала (по с.п. Псыгансу) 2020  52 300,000  52 300,000  -  52 300,000  -  - 5,23 / - 2020

15. Ремонт автодороги Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус к с. Алтуд 2020  20 400,000  20 400,000  -  20 400,000  -  - 2,20 / - 2020

16. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Залукокоаже-Зольское-Белокаменка (по ул. Ногмова 
в пгт Залукокоаже)

2020  30 250,000  30 250,000  -  30 250,000  -  - 4,30 / - 2020

Итого по разделу III:  655 482,822  655 482,822  -  655 482,822  432 218,824  698 382,234 55,716

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ПКЖЦ)

17. Ремонт автомобильной дороги Нарткала-Кахун-Правоурванский км 6+628 км 8+520 и последующее содержание в течении 2020-2023 годов  2020-2023  10 872,902  10 279,544  -  10 279,544  238,792  238,792  1,892 /  - 2020

18. Замена металлического барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Кабардино-Бал-
карской Республики и последующее содержание в течении 2020-2023 годов

 2020-2023  13 193,952  12 831,541  -  12 831,541  157,773  157,773  3,976 /  - 2020

Итого по разделу IV:  24 066,855  23 111,084  -  23 111,084  396,565  396,565  5,868 
    

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 3 февраля 2020 г. № 10-ПП












