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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2020 г.                                                                                 №73-ПП

г. Нальчик

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 20 апреля 2020 г. № 73-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 подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 
комплекса»:

1) абзац шестнадцатый позиции «Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы» признать утратившим силу;

2) в абзаце втором позиции «Ожидаемые результаты реализации под-
программы» цифры «1128,4» заменить цифрами «1247,9».

2. В абзаце пятом позиции «Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение условий развития агро-
промышленного комплекса» цифры «13,47» заменить цифрами «13,97».

3. Абзацы восьмой и девятый подраздела 2 раздела I изложить        в 
следующей редакции:

«индекс производства продукции сельского  хозяйства в хозяйствах 
всех категорий в 2020 году по отношению  к 2013 году – 136,8 процента, 
в том числе  продукции растениеводства – 141,6 процента, продукции 
животноводства – 131,0 процента;

индекс производства пищевых продуктов в 2020 году по отношению к 
2013 году – 122,1 процента;».

4. Абзац второй подраздела 4 раздела II изложить в следующей ре-
дакции:

«Валовой сбор зерна составит к 2020 году 1,25 млн тонн, картофеля - 
196,0 тыс. тонн, овощей - 484,8 тыс. тонн, плодов в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских  (фермерских) хозяйствах, включая индиви-
дуальных  предпринимателей, – 328,0 тыс. тонн.».

5. Дополнить разделом III следующего содержания:
«III. Методика оценки эффективности Государственной программы
Оценка эффективности реализации Государственной программы про-

водится на основе оценки:
степени достижения целей и решения задач Государственной програм-

мы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 
Государственной программы и их плановых значений, предусмотренных 
приложением № 1 к Государственной программе;

степени соответствия запланированному уровню затрат  и эффектив-
ности использования средств федерального бюджета и иных источников 
ресурсного обеспечения Государственной программы путем сопоставле-
ния плановых и фактических объемов финансирования Государственной 
программы;

степени реализации мероприятий Государственной программы (до-
стижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на 
основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосред-
ственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы 
по годам на основе ежегодных планов реализации Государственной 
программы.

Степень достижения целей (решения задач) Государственной програм-
мы (Сд) определяется по формуле:

Сд = Зф / Зп x 100%,

где:
Зф – фактическое значение индикатора (показателя) Государственной 

программы;
Зп – плановое значение индикатора (показателя) Государственной про-

граммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией которых 
является рост значений).

Уровень финансирования реализации Государственной программы 
(Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где:
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Государственной программы;
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий от-

четный период.
Степень реализации мероприятий Государственной программы (СРм) 

определяется по формуле:

СРм = Мф / Мп х 100%,
где:
Мф – количество мероприятий Государственной программы, выполнен-

ных в полном объеме в установленные сроки, из числа мероприятий Госу-
дарственной программы, запланированных  к реализации в отчетном году; 

Мп – общее количество мероприятий Государственной программы, 
запланированных к реализации в отчетном году.».

6. Таблицу 1.2 приложения № 1 к Государственной программе изложить 
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 сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике»

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

101,8 105,0 110,0

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

102,5 107,9 113,2

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

101,1 101,5 106,1

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 предыдущему 
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 предпри-
нимательства), 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 1247,9

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

- - 1247,9

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 (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

- - 46,0

15. Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 182,9 192,0 196,0

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

87,9 90,0 103,9

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) хозяйствах, 
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 открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

383,1 315,0 410,0

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

- - 95,0

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

- 10,9 11,1

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

200,9 240,8 328,0

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 (фермерских) 
хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн

63,5 64,7 69,7

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

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

152,5 151,7 170,1

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

- - 0,6

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

226,35 225,0 225,0

29. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами со-
ртов растений, процентов

5,8 4 4

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

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

- - 120000

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

33. Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в году предоставления суб-
сидии, тыс. гектаров

- - 1,15

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

1,2 1,0 1,1

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

- 1,09 1,09

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

- 55,1 60,0

37. Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
тыс. голов

20,45 15,16 15,31

38. Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 
тыс. голов

- - 0,15

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

140,2 140,1 145,8

40. Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов

- 3,0 3,0

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

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

101,1 100 100

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

10 10 10

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

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

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

47. Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн 9,6 7,65 7,7

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

49. Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных 
изделий, тыс. тонн

0,002 0,005 0,010

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

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

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

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

169 55 -

54. 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

55. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к 
году, предшествующему году предоставления субсидии, процентов

37,13 10 -

56. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую под-
держку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году, процентов

- - 10

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

9 5 -

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

- - 5

59. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потре-
бительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году 
предоставления субсидии, процентов

25,73 10 -

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

- - 10

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

- - 33

62. Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-
техническую базу с помощью грантовой поддержки, единиц

- - 3

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

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

39,5 40,3 41,1

65. Объем производства семенного картофеля, тыс. тонн - 5,05 5,28

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

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

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

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

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 
апреля 2020 г. № 272 «О представлении сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.» постановляю:

  1. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 
1 января по 31 декабря 2019 г., срок подачи которых предусмотрен 
нормативными правовыми актами Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, представляются до 1 августа 2020 г. включительно.

  2. Предусмотренный нормативными правовыми актами Главы 

Кабардино-Балкарской Республики срок представления уточнен-
ных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 
декабря 2019 г. применяется с учетом срока представления данных 
сведений, установленного пунктом 1 настоящего Указа.

   3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                К. КОКОВ

город Нальчик, 24 апреля 2020 года, № 48-УГ

О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав оперативного штаба по реализации мер 
профилактики и контроля за распространением коронави-
русной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике, ут-
вержденный распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 марта 2020 г. № 29-РГ, изменения, включив 
в него следующих лиц:

Ашхотов И.А. - министр цифрового развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Лукьяненков Д.В. - заместитель начальника Северо-Кав-
казской железной дороги – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (по согласованию)

Францева В.О. - проректор по лечебной работе и развитию 
регионального здравоохранения федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Ставропольский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (по согласованию).

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

Глава Кабардино-Балкарской  Республики                К. КОКОВ
город Нальчик, 27 апреля 2020 года, № 47-РГ

О внесении изменений
в состав оперативного штаба по реализации мер профилактики

и контроля за распространением коронавирусной инфекции
в Кабардино-Балкарской Республике
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71. 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)

- 392 561

72. Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде со-
циального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 
в году получения грантов «Агростартап», человек (нарастающим итогом)

- 78 120

73. 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 государственной поддержки, единиц 
(нарастающим итогом)

- 271 376

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

- 43 65

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

- 41 22

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

- 2,485 2,553

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

78. Обеспечение финансовой устойчивости животноводческого комплекса молочного направления (мо-
лочная ферма), скотомест

- 100 -

Подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса»

79. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, тыс. кв. метров 2,052 0,626 -

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

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

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

83. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских насе-
ленных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, тыс. км

- 0,001571 -

84. Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения 
и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индиви-
дуального пользования, тыс. га

7,3 7,47 6,5

85. Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых 
мероприятий, расчистки мелиоративных каналов и технического оснащения эксплуатационных орга-
низаций, тыс. га

- 2,9 2,9

Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства»

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

1815 1800 1900

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

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

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

89. 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 меро-

приятия

Координатор, испол-
нители

Срок выпол-
нения (годы)

Ожидаемый непосред-
ственный результат

Взаимосвязь 
мероприятий 
с целевыми 
индикатора-
ми и показа-
телями госу-
дарственной 
программы

на-
чало 
реа-
лиза-
ции

окон-
ча-
ние 
реа-
лиза-
ции

Государ-
ственная 
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. П о д п р о -
грамма

Развитие подотрасли растениевод-
ства, переработки и реализации 
продукции растениеводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

   

1.1. Основное 
меропри-
ятие

Развитие садоводства, поддержка 
закладки и ухода за многолетними 
насаждениями и виноградниками

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2016 увеличение производства 
плодово-ягодной продукции

Т а б л и ц а 
1.1:12, 14, 15

1.2. Основное 
меропри-
ятие

Поддержка экономически значи-
мых программ в области расте-
ниеводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2016 развитие приоритетных на-
правлений сельскохозяй-
ственного производства

Т а б л и ц а 
1.1:14, 15

1.3. Основное 
меропри-
ятие

Государственная поддержка кре-
дитования подотрасли растение-
водства, переработки ее продук-
ции, развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рын-
ков продукции растениеводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2016 развитие инфраструктуры 
и логистики рынка зерна и 
плодоовощной продукции

Т а б л и ц а 
1.1:24

1.4. Основное 
меропри-
ятие

Управление рисками в подотраслях 
растениеводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

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

Т а б л и ц а 
1.1:22

1.5. Основное 
меропри-
ятие

Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растение-
водства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2016 повышение доходов сель-
скохозяйственного произ-
водства, уровня экологиче-
ской безопасности сельско-
хозяйственного производ-
ства, плодородия и качества 
почвы

Т а б л и ц а 
1.1:23

2. П о д п р о -
грамма

Развитие подотрасли животновод-
ства, переработки и реализации 
продукции животноводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

   

2.1. Основное 
меропри-
ятие

Развитие овцеводства и козовод-
ства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

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

Т а б л и ц а 
1.1:29

2.2. Основное 
меропри-
ятие

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

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2016 предупреждение заноса и 
распространения вируса 
африканской чумы свиней 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики

целевые по-
к а з а т е л и 
(индикаторы) 
не предусмо-
трены

2.3. Основное 
меропри-
ятие

Государственная поддержка кре-
дитования подотрасли животно-
водства, переработки ее продук-
ции, развития инфраструктуры 
и логистического обеспечения 
рынков продукции животноводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2016 обеспечение устойчивого 
роста производства жи-
вотноводческой продукции 
на основе расширенного 
воспроизводства и модер-
низации отрасли животно-
водства

Т а б л и ц а 
1.1:31

2.4. Основное 
меропри-
ятие

Управление рисками в подотраслях 
животноводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2016 снижение возможности 
потери доходов при произ-
водстве продукции живот-
новодства 

целевые по-
к а з а т е л и 
(индикаторы) 
не предусмо-
трены

2.5. Основное 
меропри-
ятие

Развитие производства тонкорун-
ной и полутонкорунной шерсти

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2016 поддержание занятости и 
доходов сельскохозяйствен-
ных организаций, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и индивидуальных предпри-
нимателей, специализи-
рующихся на овцеводстве 
специализированных пород

Т а б л и ц а 
1.1:30

2.6. Основное 
меропри-
ятие

Реализация мероприятий обще-
программного характера по под-
программе

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2017 содержание аппарата го-
сударственного казенно-
го учреждения «Отгонные 
пастбища Кабардино-Бал-
карской Республики»

целевые по-
к а з а т е л и 
(индикаторы) 
не предусмо-
трены

3. П о д п р о -
грамма

Развитие мясного скотоводства Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

   

3.1. Основное 
меропри-
ятие

Поддержка экономически значи-
мых программ субъектов Россий-
ской Федерации в области мясного 
скотоводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2016 создание условий для фор-
мирования и устойчивого 
развития отрасли специ-
ализированного мясного 
скотоводства и производ-
ства высококачественной 
говядины

Т а б л и ц а 
1.1:25, 33

3.2. Основное 
меропри-
ятие

Государственная поддержка строи-
тельства и реконструкции объектов 
для мясного скотоводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

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

Т а б л и ц а 
1.1:25

4. П о д п р о -
грамма

Поддержка малых форм хозяй-
ствования

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

   

4.1. Основное 
меропри-
ятие

Государственная поддержка кре-
дитования малых форм хозяй-
ствования

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2016 рост производства и объ-
емов реализации сельскохо-
зяйственной продукции, про-
изводимой малыми форма-
ми хозяйствования на селе

Таблица 1.1:1

4.2. Основное 
меропри-
ятие

Поддержка начинающих фер-
меров

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2016 увеличение числа крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, 
начинающих фермеров, 
осуществляющих проекты 
создания и развития своих 
хозяйств с помощью государ-
ственной поддержки

Т а б л и ц а 
1.1:34

4.3. Основное 
меропри-
ятие

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

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2016 увеличение числа семейных 
животноводческих ферм, 
создаваемых на базе кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств

Т а б л и ц а 
1.1:36

4.4. Основное 
меропри-
ятие

Развитие сельскохозяйственной 
кооперации

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

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

Т а б л и ц а 
1.1:35

5. П о д п р о -
грамма

Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

   

5.1. Основное 
меропри-
ятие

Совершенствование управления 
реализацией государственной 
программы

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2018 содержание аппарата Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

целевые по-
к а з а т е л и 
(индикаторы) 
не предусмо-
трены

5.2. Основное 
меропри-
ятие

Обеспечение функций в области 
ветеринарного надзора

Управление ветерина-
рии Кабардино-Балкар-
ской Республики 

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

целевые по-
к а з а т е л и 
(индикаторы) 
не предусмо-
трены

6. П о д п р о -
грамма

Устойчивое развитие сельских 
территорий Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

   

6.1. Основное 
меропри-
ятие

Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2018 удовлетворение потребно-
сти сельского населения в 
благоустроенном жилье, 
привлечение и закрепление 
в сельской местности моло-
дых специалистов

Т а б л и ц а 
1.1:37, 38

6.2. Основное 
меропри-
ятие

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

Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики 

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

Т а б л и ц а 
1.1:39, 40, 41, 
42, 43, 44

7. П о д п р о -
грамма

Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

   

7.1. Основное 
меропри-
ятие

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

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2018 увеличение объема про-
изводства основных видов 
продукции растениеводства 
за счет гарантированного 
обеспечения урожайности 
сельскохозяйственных куль-
тур независимо от природ-
ных условий, сохранение 
существующих и создание 
новых высокотехнологичных 
рабочих мест

Т а б л и ц а 
1.1:45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51

8. П о д п р о -
грамма

Развитие овощеводства открытого 
и защищенного грунта и семенного 
картофелеводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

   

8.1. Основное 
меропри-
ятие

Развитие производства семенного 
картофеля и овощей открытого 
грунта

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2016 привлечение инвестиций 
для реализации проектов 
по созданию новых и мо-
дернизации существующих 
овощехранилищ и картофе-
лехранилищ, повышение 
уровня экологической без-
опасности, плодородия и ка-
чества почвы при производ-
стве семенного картофеля 
и овощей открытого грунта

Т а б л и ц а 
1.1:52,53

8.2. Основное 
меропри-
ятие

Развитие производства овощей 
защищенного грунта

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2016 привлечение инвестиций 
для реализации проектов 
по созданию новых и мо-
дернизации существующих 
тепличных комплексов

Т а б л и ц а 
1.1:52,53

9. П о д п р о -
грамма

Развитие молочного скотоводства Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

   

9.1. Основное 
меропри-
ятие

Развитие молочного скотоводства Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

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

Т а б л и ц а 
1.1:56

9.2. Основное 
меропри-
ятие

Государственная поддержка кре-
дитования подотрасли молочного 
скотоводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2016 облегчение доступа сель-
скохозяйственных товаро-
производителей, осущест-
вляющих содержание сель-
скохозяйственных животных 
молочного направления, 
реализующих инвестицион-
ные проекты по развитию 
молочного скотоводства, к 
кредитным ресурсам путем 
уменьшения фактических 
затрат на уплату процентов 

Т а б л и ц а 
1.1:56

10. П о д п р о -
грамма

Поддержка племенного дела, се-
лекции и семеноводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

   

10.1. Основное 
меропри-
ятие

Развитие элитного семеноводства Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2016 увеличение площадей, за-
севаемых элитными семе-
нами

Т а б л и ц а 
1.1:65

10.2. Основное 
меропри-
ятие

Поддержка племенного животно-
водства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2020 формирование племенной 
базы, удовлетворяющей 
потребность сельскохозяй-
ственных производителей 
республики в племенной 
продукции;повышение ка-
чества производящего со-
става лошадей кабардин-
ской породы на основе 
селекции;популяризация и 
развитие конного спорта 

Т а б л и ц а 
1.1:62, 67, 68
т а б л и ц а 
1.2:86, 87

10.3. Основное 
меропри-
ятие

Развитие племенной базы молоч-
ного скотоводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2016 создание условий для мак-
симального обеспечения 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей от-
ечественным племенным 
материалом крупного ро-
гатого скота молочного на-
правления

Т а б л и ц а 
1.1:63

10.4. Основное 
меропри-
ятие

Развитие племенной базы мясного 
скотоводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2016 создание условий для мак-
симального обеспечения 
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей отече-
ственным племенным мате-
риалом крупного рогатого 
скота мясного направления

Т а б л и ц а 
1.1:63
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10.5. Основное 
меропри-
ятие

Государственная поддержка стро-
ительства объектов селекционно-
генетических и селекционно-семе-
новодческих центров

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2016 привлечение инвестиций 
для реализации проектов 
по созданию новых и мо-
дернизации существующих 
селекционно-генетических 
и селекционно-семеновод-
ческих центров

Т а б л и ц а 
1.1:66

11. П о д п р о -
грамма

Развитие оптово-распределитель-
ных центров и инфраструктуры 
системы социального питания

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

   

11.1. Основное 
меропри-
ятие

Государственная поддержка кре-
дитования развития оптово-рас-
пределительных центров, про-
изводства и товаропроводящей 
инфраструктуры системы соци-
ального питания

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2016 облегчение доступа рос-
сийских организаций, реа-
лизующих инвестиционные 
проекты по созданию опто-
во-распределительных цен-
тров, к кредитным ресурсам 
путем уменьшения фак-
тических затрат на уплату 
процентов

Т а б л и ц а 
1.1:69

11.2. Основное 
меропри-
ятие

Государственная поддержка стро-
ительства объектов оптово-рас-
пределительных центров, про-
изводства и товаропроводящей 
инфраструктуры системы соци-
ального питания

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2014 2016 привлечение инвестиций 
для реализации проектов по 
строительству оптово-рас-
пределительных центров

Т а б л и ц а 
1.1:69

12. П о д п р о -
грамма

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

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

   

12.1. Основное 
меропри-
ятие

Проведение добровольных и обя-
зательных энергетических обсле-
дований сельскохозяйственных 
потребителей энергетических 
ресурсов в целях выведения из 
эксплуатации старых неэффек-
тивных мощностей, оборудования, 
установок и внедрения инноваци-
онных технологий и оборудования

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

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

Т а б л и ц а 
1.1:71, 72
т а б л и ц а 
1.2:88, 89

13. П о д п р о -
грамма

Развитие коневодства и конного 
спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

   

13.1. Основное 
меропри-
ятие

Увеличение поголовья племенных 
лошадей кабардинской породы

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2016 2017 повышение поголовья про-
изводящего состава племен-
ных лошадей кабардинской 
породы во всех коневодче-
ских хозяйствах (племенные 
и неплеменные) независимо 
от статуса и формы пред-
приятия

Т а б л и ц а 
1.1:73, 74

13.2. Основное 
меропри-
ятие

Проведение обследования и бо-
нитировки племенных лошадей 
кабардинской породы

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

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

Т а б л и ц а 
1.1:73, 74

13.3. Основное 
меропри-
ятие

Организация конноспортивных 
клубов и тренировочных пунктов по 
подготовке лошадей кабардинской 
породы

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2017 популяризация и развитие 
конного спорта

Т а б л и ц а 
1.1:73, 74

13.4. Основное 
меропри-
ятие

Проведение скачек Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2017 популяризация и развитие 
конного спорта

Т а б л и ц а 
1.1:73, 74

13.5. Основное 
меропри-
ятие

Организация выставок, выводок и 
дистанционных конных пробегов 
лошадей кабардинской породы

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2017 популяризация и развитие 
конного спорта, повышение 
численности племенного 
поголовья лошадей кабар-
динской породы

Т а б л и ц а 
1.1:73, 74

13.6. Основное 
меропри-
ятие

Приобретение лошадей для за-
нятий иппотерапией

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2017 реабилитация людей с по-
ражением центральной 
нервной системы и опорно-
двигательного аппарата

Т а б л и ц а 
1.1:73, 74

13.7. Основное 
меропри-
ятие

Подготовка тренеров лошадей Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2017 обеспечение отрасли ква-
лифицированными трене-
рами

Т а б л и ц а 
1.1:73, 74

14. П о д п р о -
грамма

Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

   

14.1. Основное 
меропри-
ятие

Поддержка доходности сельско-
хозяйственных товаропроизводи-
телей

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2017 2017 обеспечение доходности 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и реше-
ние вопросов стабилизации 
производства продукции 
растениеводства и молоч-
ного скотоводства; рост 
производства молока, вы-
равнивание сезонности его 
производства, повышение 
товарности молока

Т а б л и ц а 
1.1:79, 80

14.2. Основное 
меропри-
ятие

Содействие достижению целевых 
показателей реализации регио-
нальных программ развития агро-
промышленного комплекса

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2017 2017 увеличение объемов произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции растение-
водства и животноводства; 
развитие малых форм хо-
зяйствования в сельской 
местности; обеспечение 
качественными семенами 
основных сельскохозяйствен-
ных культур; формирование 
конкурентоспособной пле-
менной базы животновод-
ства, ведение селекционно-
племенной работы с сельско-
хозяйственными животными, 
направленной на улучшение 
их племенных и продуктив-
ных качеств; развитие садо-
водства и виноградарства; 
обеспечение эффективного 
развития подотраслей жи-
вотноводства, в том числе 
мясного скотоводства; на-
ращивание поголовья сель-
скохозяйственных животных

Т а б л и ц а 
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 
меропри-
ятие

Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышлен-
ном комплексе

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2019 2020 рост инвестиционной при-
влекательности подотрас-
лей сельского хозяйства; об-
новление основных фондов 
и техническая и технологи-
ческая модернизация агро-
промышленного комплекса

Т а б л и ц а 
1.2:78, 79

14.4. Основное 
меропри-
ятие

Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса, обеспечива-
ющих ускоренное импортозаме-
щение основных видов сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2019 2020 увеличение объемов произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции растение-
водства и животноводства; 
развитие малых форм хо-
зяйствования в сельской 
местности; обеспечение 
качественными семенами 
основных сельскохозяйствен-
ных культур; формирование 
конкурентоспособной пле-
менной базы животновод-
ства, ведение селекционно-
племенной работы с сельско-
хозяйственными животными, 
направленной на улучшение 
их племенных и продуктив-
ных качеств; развитие садо-
водства и виноградарства; 
обеспечение эффективного 
развития подотраслей жи-
вотноводства, в том числе 
мясного скотоводства; на-
ращивание поголовья сель-
скохозяйственных животных

Т а б л и ц а 
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, 57, 
58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69

14.5. Основное 
меропри-
ятие

Региональный проект «Экспорт 
продукции АПК»

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2019 2020 увеличение объема экс-
порта продукции АПК за 
счет создания новой товар-
ной массы (в том числе с 
высокой добавленной сто-
имостью), создания экспор-
тно-ориентированной това-
ропроводящей инфраструк-
туры, устранения барьеров 
(тарифных и нетарифных) 
для обеспечения доступа 
продукции АПК на целевые 
рынки и создания системы 
продвижения и позициони-
рования продукции АПК

Т а б л и ц а 
1.2:70

14.6. Основное 
меропри-
ятие

Региональный проект «Создание 
системы поддержки фермеров и 
развитие сельской кооперации» 

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2019 2020 создание и развитие субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
АПК, в том числе крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных 
потребительских коопера-
тивов 

Т а б л и ц а 
1.2:71, 72, 73, 
74, 75

14.7. Основное 
меропри-
ятие

Развитие аквакультуры в Кабарди-
но-Балкарской Республике

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2019 2020 увеличение объемов про-
изводства товарной рыбы 
за счет создания условий 
для устойчивого развития 
аквакультуры

Т а б л и ц а 
1.2:76

15. П о д п р о -
грамма

Стимулирование инвестиционной 
деятельности в агропромышлен-
ном комплексе

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

   

15.1. Основное 
меропри-
ятие

Поддержка инвестиционного кре-
дитования в агропромышленном 
комплексе

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2017 2018 рост инвестиционной при-
влекательности подотрас-
лей сельского хозяйства; об-
новление основных фондов 
и техническая и технологи-
ческая модернизация агро-
промышленного комплекса

Т а б л и ц а 
1.1:100

15.2. Основное 
меропри-
ятие

Компенсация прямых понесенных 
затрат на строительство и модер-
низацию объектов агропромыш-
ленного комплекса

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2017 2018 ввод в действие построен-
ных и модернизированных 
мощностей по хранению 
плодов и ягод, по хране-
нию картофеля и овощей 
открытого грунта; ввод в 
действие построенных и мо-
дернизированных теплиц; 
строительство, модерниза-
ция современных живот-
новодческих комплексов 
молочного направления 
(молочных ферм), мощно-
стей селекционно-семено-
водческих центров 

Т а б л и ц а 
1.1:101, 102

15.3. Основное 
меропри-
ятие

Реализация Федеральной научно-
технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 
годы в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2017 2017 предполагается начать реа-
лизацию комплексного на-
учно-технического проекта 
«Производство высококаче-
ственного семенного карто-
феля конкурентоспособных 
отечественных сортов в ус-
ловиях безвирусной среды 
горной зоны Кабардино-Бал-
карской Республики». Реа-
лизация проекта позволит 
создать комплексную систему 
селекции лучших отечествен-
ных и новых оригинальных 
сортов картофеля на основе 
максимального использова-
ния уникальных благопри-
ятных условий безвирусной 
среды горной зоны Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
обеспечивающую ежегодное 
получение высококачествен-
ного оздоровленного семен-
ного картофеля класса элита 
в количестве до 3 тыс. тонн, 
начиная с 2023 года

целевые по-
к а з а т е л и 
(индикаторы) 
не предусмо-
трены

15.4. Основное 
меропри-
ятие

Реализация мероприятий обще-
программного характера по под-
программе

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2018 2018 содержание аппарата го-
сударственного казенно-
го учреждения «Отгонные 
пастбища Кабардино-Бал-
карской Республики»

целевые по-
к а з а т е л и 
(индикаторы) 
не предусмо-
трены

16 П о д п р о -
грамма

Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса, обеспечива-
ющих ускоренное импортозаме-
щение основных видов сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

16.1. Основное 
меропри-
ятие

Управление рисками в подотраслях 
растениеводства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

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

целевые по-
к а з а т е л и 
(индикаторы) 
не предусмо-
трены

16.2. Основное 
меропри-
ятие

Оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропро-
изводителям в области растение-
водства

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2018 2018 повышение доходов сель-
скохозяйственного произ-
водства, уровня экологиче-
ской безопасности сельско-
хозяйственного производ-
ства, плодородия и качества 
почвы

Т а б л и ц а 
1.1:108

16.3. Основное 
меропри-
ятие

Повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2018 2018 увеличение объемов произ-
водства молока

Т а б л и ц а 
1.1:107

16.4. Основное 
меропри-
ятие

Содействие достижению целевых 
показателей реализации регио-
нальных программ развития агро-
промышленного комплекса

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2018 2018 увеличение объемов произ-
водства сельскохозяйствен-
ной продукции растение-
водства и животноводства; 
развитие малых форм хо-
зяйствования в сельской 
местности; обеспечение 
качественными семенами 
основных сельскохозяй-
ственных культур; формиро-
вание конкурентоспособной 
племенной базы животно-
водства, ведение селек-
ционно-племенной работы 
с сельскохозяйственными 
животными, направленной 
на улучшение их племенных 
и продуктивных качеств; 
развитие садоводства и ви-
ноградарства; обеспечение 
эффективного развития 
подотраслей животновод-
ства, в том числе мясного 
скотоводства; наращивание 
поголовья сельскохозяй-
ственных животных

Т а б л и ц а 
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 П о д п р о -
грамма 

Научно-техническое обеспечение 
развития отраслей агропромыш-
ленного комплекса

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

17.1. Основное 
меропри-
ятие

Реализация Федеральной научно-
технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 
годы в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2018 2018 предполагается начать ре-
ализацию комплексного 
научно-технического проекта 
«Производство высококаче-
ственного семенного карто-
феля конкурентоспособных 
отечественных сортов в ус-
ловиях безвирусной среды 
горной зоны Кабардино-
Балкарской Республики».
Реализация проекта позво-
лит создать комплексную 
систему селекции лучших 
отечественных и новых ори-
гинальных сортов картофе-
ля на основе максимального 
использования уникаль-
ных благоприятных условий 
безвирусной среды горной 
зоны Кабардино-Балкарской 
Республики, обеспечиваю-
щую ежегодное получение 
высококачественногооз-
доровленного семенного 
картофеля класса элита в 
количестве до 3 тыс. тонн, 
начиная с 2023 года.

целевые по-
к а з а т е л и 
(индикаторы) 
не предусмо-
трены

18 П о д п р о -
грамма

Обеспечение условий развития 
агропромышленного комплекса

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

18.1. Основное 
меропри-
ятие

Реализация функций аппарата 
координатора государственной 
программы

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2019 2020 содержание аппарата Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики

целевые по-
к а з а т е л и 
(индикаторы) 
не предусмо-
трены

18.2. Основное 
меропри-
ятие

Научно-техническое обеспечение 
развития отраслей агропромыш-
ленного комплекса

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2019 2020 целевые по-
к а з а т е л и 
(индикаторы) 
не предусмо-
трены
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2020 г.                                                                                 №75-ПП

г. Нальчик

В целях реализации мероприятий государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утверж-
денной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 июля 2014 г. № 154-ПП, Правительство Кабардино-
Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным   
потребительским кооперативам.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О Порядке предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2020 г. № 75-ПП

ПОРЯДОК
предоставления из республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики грантов крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и правила предостав-
ления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам (далее – гранты) в целях софинансиро-
вания затрат (без учета налога на добавленную стоимость), связанных с 
реализацией проектов:

«Начинающий фермер»;
«Семейная ферма»;
«Развитие материально-технической базы СПоК». 
Для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов, использующих право на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением 
и уплатой налога на добавленную стоимость, софинансирование затрат 
осуществляется исходя из суммы расходов на приобретение товаров (работ, 
услуг), включая сумму налога на добавленную стоимость.

2. Уполномоченным органом на предоставление грантов, а также орга-
низатором проведения конкурсного отбора получателей грантов является 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство).

3. Используемые в настоящем Порядке основные понятия означают 
следующее:

а) «грант на поддержку начинающего фермера» - бюджетные ассигно-
вания, перечисляемые из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики в соответствии с решением конкурсной комиссии главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования его затрат, 
не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», в 
целях создания и развития на сельских территориях Кабардино-Балкарской 
Республики крестьянского (фермерского) хозяйства и новых постоянных 
рабочих мест на сельских территориях исходя из расчета создания не менее 
двух новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет  2 млн 
рублей и более, и не менее одного нового постоянного рабочего места, 
если сумма гранта составляет менее 2 млн рублей, в срок, определяемый 
Министерством на основании заявления на участие в конкурсном отборе, но 
не позднее срока использования гранта. При этом грант на поддержку начи-
нающего фермера может быть использован начинающими фермерами на:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения;

разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 
производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для 
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;

приобретение, строительство, ремонт и переустройство производ-
ственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, 
заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции, а также на их регистрацию;

подключение производственных и складских зданий, помещений, 
пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения  и 
переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – 
электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям;

приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе птицы (за 
исключением свиней);

приобретение рыбопосадочного материала;
приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования, 

грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, срок эксплуатации которых 
с года выпуска не превышает 3 лет. Перечень указанных техники, грузового 
автомобильного транспорта и оборудования приведен в приложении № 1 
к настоящему Порядку;

приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения;
уплату не более 20 процентов стоимости проекта (далее - планируемые 

затраты), указанного в пункте 1 настоящего Порядка, включающего приоб-
ретение имущества, указанного в абзацах четвертом, шестом и восьмом 
настоящего подпункта, и реализуемого с привлечением льготного инве-
стиционного кредита в соответствии с постановлением Правительства 
Российский Федерации от 29 декабря 2016 г. № 1528 «Об утверждении 
Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским 
кредитным организациям, международным финансовым организациям 
и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недо-
полученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 
ее реализацию, по льготной ставке» (далее - Правила возмещения банкам 
недополученных доходов);

приобретение посадочного материала для закладки многолетних на-
саждений, включая виноградники;

б) «начинающий фермер» - крестьянское (фермерское) хозяйство, 
главой которого является гражданин Российской Федерации, зарегистри-
рованное на сельской территории Кабардино-Балкарской Республики, 
продолжительность деятельности которого не превышает    24 месяцев 
со дня его регистрации;

в) «грант на развитие семейной фермы» - бюджетные ассигнования, 
перечисляемые из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствии с решением конкурсной комиссии главе кре-
стьянского (фермерского) хозяйства для софинансирования его затрат, не 
возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике», 
в целях развития на сельских территориях Кабардино-Балкарской Респу-
блики крестьянского (фермерского) хозяйства и создания на сельских 
территориях новых постоянных рабочих мест исходя из расчета создания не 
менее 3 новых постоянных рабочих мест на 1 грант в срок, определяемый 
Министерством на основании заявления на участие в конкурсном отборе, 
но не позднее срока использования гранта. 

Повторное получение гранта на развитие семейной фермы возможно 
после полного освоения ранее предоставленного гранта (в том числе гранта 
на поддержку начинающего фермера и гранта «Агростартап» в соответ-
ствии с Порядком предоставления грантов «Агростартап», утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 
мая 2019 г. № 86-ПП), но не ранее чем через 24 месяца со дня полного 
освоения ранее полученного гранта. При этом средства гранта на развитие 
семейной фермы могут расходоваться на:

разработку проектной документации строительства, реконструкции 
или модернизации объектов для производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции;

приобретение, строительство, реконструкцию, ремонт  или модерни-
зацию объектов для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции;

комплектацию объектов для производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции оборудованием, сельскохозяйственной техникой 
и специализированным транспортом и их монтаж. Перечень указанного 
оборудования, техники и специализированного транспорта приведен в 

приложении № 1 к настоящему Порядку;
приобретение сельскохозяйственных животных и птицы (за исклю-

чением свиней). При этом планируемое маточное поголовье крупного 
рогатого скота не должно превышать 300 голов, овец  (коз) - не более 500 
условных голов;

приобретение рыбопосадочного материала;
уплату не более 20 процентов стоимости проекта  (далее - планируемые 

затраты), указанного в пункте 1 настоящего Порядка, включающего при-
обретение имущества, предусмотренного абзацами третьим и четвертым 
настоящего подпункта, осуществленного с привлечением льготного ин-
вестиционного кредита в соответствии с Правилами возмещения банкам 
недополученных доходов;

приобретение автономных источников электро-, газо- и водоснабжения;
г) «семейная ферма» - крестьянское (фермерское) хозяйство, зареги-

стрированное на сельской территории Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляющее деятельность, основанную на личном участии главы и 
членов хозяйства, состоящих в родстве (не менее 2 таких членов, включая 
главу), продолжительность деятельности которого превышает 24 месяца 
со дня его регистрации;

д) «грант на развитие материально-технической базы» - бюджетные 
ассигнования, перечисляемые из республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики в соответствии с решением конкурсной комиссии 
сельскохозяйственному потребительскому кооперативу для софинансиро-
вания его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государ-
ственной поддержки государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-
Балкарской Республике», в целях развития материально-технической базы 
и создания новых постоянных рабочих мест на сельских территориях исходя 
из расчета создания не менее одного нового постоянного рабочего места 
на каждые 3 млн рублей гранта, но не менее одного нового постоянного 
рабочего места на один грант, в срок, определяемый Министерством 
на основании заявления на участие в конкурсном отборе, но не позднее 
срока использования гранта. Приобретение имущества у члена такого 
кооператива (включая ассоциированных членов) за счет средств гранта 
не допускается. Имущество, приобретенное в целях развития материаль-
но-технической базы за счет средств гранта, вносится в неделимый фонд 
кооператива. Повторное получение гранта на развитие материально-тех-
нической базы возможно не ранее чем через 12 месяцев со дня полного 
освоения ранее полученного гранта;

е) «развитие материально-технической базы» - мероприятия, направ-
ленные на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строи-
тельство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в 
том числе на:

приобретение, строительство, ремонт, реконструкцию или модерни-
зацию производственных объектов по заготовке, хранению, подработке, 
переработке, сортировке, убою, первичной переработке и подготовке к 
реализации сельскохозяйственной продукции, дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, семян и подобных лесных ресурсов (далее - дикора-
стущие пищевые ресурсы) и продуктов переработки указанных продукции 
и ресурсов;

приобретение и монтаж оборудования и техники для производствен-
ных объектов, предназначенных для заготовки, хранения, подработки, 
переработки, сортировки, убоя, первичной переработки, охлаждения, 
подготовки к реализации, погрузки, разгрузки сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки 
указанных продукции и ресурсов, а также на приобретение оборудования 
для лабораторного анализа качества сельскохозяйственной продукции для 
оснащения лабораторий производственного контроля качества и безопас-
ности выпускаемой (производимой и перерабатываемой) продукции и про-
ведения государственной ветеринарно-санитарной экспертизы. Перечень 
указанных оборудования и техники утверждается Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

приобретение специализированного транспорта, фургонов, прицепов, 
полуприцепов, вагонов, контейнеров для транспортировки, обеспечения 
сохранности при перевозке и реализации сельскохозяйственной продук-
ции, дикорастущих пищевых ресурсов и продуктов переработки указанной 
продукции. Перечень указанной техники утверждается Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

приобретение оборудования для рыбоводной инфраструктуры и аква-
культуры (рыбоводства). Перечень указанного оборудования утверждается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

уплату не более 20 процентов стоимости проекта, указанного в пункте 1 
настоящего Порядка, включающего приобретение имущества, предусмо-
тренного абзацами вторым - пятым настоящего подпункта, и реализуемого 
с привлечением льготного инвестиционного кредита  в соответствии с 
Правилами возмещения банкам недополученных доходов;

ж) «сельские территории» - сельские поселения и (или) сельские по-
селения и межселенные территории, объединенные общей территорией 
в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты 
и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением 
городского округа Нальчик), городских поселений. Перечень сельских тер-
риторий на территории Кабардино-Балкарской Республики определяется 
приказом Министерства;

з) «сельскохозяйственный потребительский кооператив» - сельско-
хозяйственный потребительский перерабатывающий и (или) сбытовой 
кооператив или потребительское общество (кооператив), действующие 
не менее 12 месяцев  со дня их регистрации, осуществляющие деятель-
ность по заготовке, хранению, подработке, переработке, сортировке, 
убою, первичной переработке, охлаждению, подготовке к реализации 
сельскохозяйственной продукции, дикорастущих пищевых ресурсов, а 
также продуктов переработки указанной продукции, объединяющие не 
менее 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей на правах членов 
кооперативов (кроме ассоциированного членства), не менее 70 процентов 
выручки которых формируется за счет осуществления перерабатывающей 
и (или) сбытовой деятельности указанной продукции;

проект «Начинающий фермер» - проект создания и развития крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, представляемый главой крестьянского 
(фермерского) хозяйства;

проект «Семейная ферма» - проект развития крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, представляемый главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства;

проект «Развитие материально-технической базы СПоК» - проект раз-
вития сельскохозяйственного потребительского кооператива, представля-
емый сельскохозяйственным потребительским кооперативом;

«заявители» - главы крестьянских (фермерских) хозяйств,  сельскохо-
зяйственные потребительские кооперативы, планирующие реализацию 
проектов «Начинающий фермер», «Семейная ферма» или  «Развитие ма-
териально-технической базы СПоК», представившие заявление на участие 
в конкурсном отборе в соответствии с настоящим Порядком;

«конкурсная комиссия» - конкурсная комиссия по определению победи-
телей конкурсного отбора получателей грантов на поддержку начинающих 
фермеров, на развитие семейных ферм и на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 
образуемая Министерством;

«яблоневый сад суперинтенсивного типа» - это земельные участки, 
принадлежащие на праве собственности заявителю, площадью  от 0,1 до 
1 га, занятые деревьями яблони, плотностью не менее 350 деревьев на 0,1 
га с применением бетонной опорно-шпалерной конструкции.

4. Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора в соот-
ветствии с решением конкурсной комиссии:

а) крестьянским (фермерским) хозяйствам:
на поддержку начинающего фермера:
для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного на-

правлений - в размере, не превышающем 5 млн рублей, но не более 90 
процентов затрат, для закладки яблоневого сада суперинтенсивного типа 
- в размере, не превышающем 200 тыс. рублей в расчете  на 0,1 га, но не 
более 90 процентов затрат, для ведения иных видов сельскохозяйственной 
деятельности - в размере, не превышающем  3 млн рублей, но не более 90 
процентов затрат, при этом срок использования гранта на поддержку на-
чинающего фермера составляет не более 18 месяцев со дня его получения; 

на развитие семейной фермы - в размере, не превышающем  30 млн 
рублей, но не более 60 процентов затрат, при этом срок использования 
гранта на развитие семейной фермы составляет не более 24 месяцев со 
дня его получения;

б) сельскохозяйственным потребительским кооперативам - на развитие 
материально-технической базы - в размере, не превышающем 70 млн 
рублей, но не более 60 процентов затрат, при этом срок использования 
гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного 
потребительского кооператива составляет не более 24 месяцев со дня его 
получения.

5. Размер грантов, предоставляемых на реализацию мероприятий, 
указанных в пункте 4 настоящего Порядка, устанавливается на период до 
31 декабря 2021 г.

6. Срок освоения грантов на поддержку начинающего фермера, на 
развитие семейной фермы и на развитие материально-технической базы 
сельскохозяйственного потребительского кооператива или части средств 
соответствующего гранта может быть продлен по решению Министерства, 
но не более чем на 6 месяцев. Основанием для принятия Министерством 
решения о продлении срока освоения гранта является документальное 
подтверждение крестьянским (фермерским) хозяйством, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативом наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих освоению средств гранта в уста-
новленный срок.

7. Персональный состав конкурсной комиссии, положение о конкурсной 
комиссии и сроки приема документов для участия  в конкурсном отборе 
утверждаются приказом Министерства, который подлежит официальному 
опубликованию в газете «Кабардино-Балкарская правда», размещению 
на странице Министерства на едином портале исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

8. Объявление о проведении конкурсного отбора, место и сроки приема 
документов (не менее 15 рабочих дней) указываются  в информационном 
сообщении, которое размещается на странице Министерства на едином 
портале исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местного самоуправления в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Для участия в конкурсном отборе получателей грантов на поддержку 
начинающих фермеров заявители представляют в Министерство следу-
ющие документы:

а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку;

б) копию паспорта начинающего фермера с отметкой  о регистрации 
по месту жительства на территории Кабардино-Балкарской Республики;

в) проект «Начинающий фермер» по форме согласно приложению № 
3  к настоящему Порядку, предусматривающий:

ежегодный прирост объемов производства и реализации сельскохо-
зяйственной продукции не менее 10 процентов к предыдущему году (в 
стоимостном выражении);

создание новых рабочих мест и их сохранение в течение не менее   5 лет;
г) план расходов по форме согласно приложению № 4  к настоящему 

Порядку, предлагаемый к софинансированию за счет гранта, с указанием 
наименования приобретений (имущества, выполняемых работ, оказывае-
мых услуг), их количества, цены, источников финансирования (далее - план 
расходов, приобретения);

д) документ, подтверждающий наличие собственных средств  на рас-
четном счете заявителя, открытом в российской кредитной организации 
или учреждении Центрального банка Российской Федерации (выписка из 
расчетного  счета либо справка о состоянии расчетного счета с указанием 
полных банковских реквизитов), выданный не ранее 30 календарных дней 
до дня подачи заявления, в размере не менее:

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане рас-
ходов (с учетом налога на добавленную стоимость), - для глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, планирующих на период осуществления приоб-
ретений применение специальных режимов налогообложения, предусма-
тривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане рас-
ходов (без учета налога на добавленную стоимость), а также на оплату 
налога на добавленную стоимость, выделенного в плане расходов, - для 
остальных заявителей;

е) опись представленных документов.
10. Для участия в конкурсном отборе получателей грантов на развитие 

семейных ферм заявители представляют в Министерство следующие 
документы:

а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно при-
ложению № 5 к настоящему Порядку;

б) копии:
паспорта главы крестьянского (фермерского) хозяйства с отметкой о 

регистрации по месту жительства на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

паспортов членов крестьянского (фермерского) хозяйства;
в) копии документов, подтверждающих родство членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства с главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
г) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, 

заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
д) проект «Семейная ферма» по форме согласно приложению                 № 

6  к настоящему Порядку, предусматривающий:
ежегодный прирост объемов производства и реализации сельскохо-

зяйственной продукции не менее 10 процентов  к предыдущему году (в 
стоимостном выражении);

создание новых рабочих мест и их сохранение в течение не менее    5 лет;
е) план расходов по форме согласно приложению № 7 к настоящему 

Порядку, предлагаемый к софинансированию за счет гранта, с указанием 
наименования приобретений (имущества, выполняемых работ, оказывае-
мых услуг), их количества, цены, источников финансирования (далее - план 
расходов, приобретения);

ж) документ, подтверждающий наличие собственных средств на рас-
четном счете заявителя, открытом в российской кредитной организации 
или учреждении Центрального банка Российской Федерации (выписка из 
расчетного счета либо справка о состоянии расчетного счета с указанием 
полных банковских реквизитов), выданный не ранее 30 календарных дней 
до дня подачи заявления,  в размере не менее:

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане рас-
ходов (с учетом налога на добавленную стоимость), - для глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, планирующих на период осуществления приоб-
ретений применение специальных режимов налогообложения, предусма-
тривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане рас-
ходов (без учета налога на добавленную стоимость), а также на оплату 
налога на добавленную стоимость, выделенного в плане расходов, - для 
остальных заявителей;

з) опись представленных документов. 
11. Для участия в конкурсном отборе получателей грантов на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов заявители представляют в Министерство следующие документы:

а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно при-
ложению № 8 к настоящему Порядку;

б) копии учредительных документов в редакции, действующей на дату 
подачи документов;

в) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя коо-
ператива - участника конкурсного отбора;

г) согласие членов и руководства кооператива на обработку и передачу 
их персональных данных;

д) копия решения общего собрания членов кооператива об утверждении 
проекта «Развитие материально-технической базы СПоК» и о согласии 
выполнения условий получения и расходования гранта, установленных 
законодательством;

е) проект «Развитие материально-технической базы СПоК» по форме 
согласно приложению № 9 к настоящему Порядку, предусматривающий:

ежегодный прирост объемов производства и реализации сельскохо-
зяйственной продукции не менее 10 процентов к предыдущему году (в 
стоимостном выражении);

создание новых рабочих мест и их сохранение в течение не менее 5 лет;
ж) план расходов по форме согласно приложению № 10 к настоящему 

Порядку, предлагаемый к софинансированию за счет гранта, с указанием 
наименования приобретений (имущества, выполняемых работ, оказывае-
мых услуг), их количества, цены, источников финансирования (далее - план 
расходов, приобретения);

з) справка о состоянии паевого, резервного и неделимого фондов коо-
ператива на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

и) справка ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о 
членстве участника конкурсного отбора в ревизионном союзе сельскохо-
зяйственных кооперативов, зарегистрированных и действующих на тер-
ритории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», по 
состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки 
на участие в конкурсном отборе;

к) список членов и лиц, входящих в органы управления кооператива (для 
участника конкурсного отбора - сельскохозяйственного потребительского 
кооператива);

л) документы, подтверждающие выполнение участником конкурсного 
отбора требований по обеспечению софинансирования за счет собствен-
ных (заемных) средств не менее 40 процентов общей стоимости приоб-

ретений, а именно:
документ, подтверждающий наличие собственных средств на рас-

четном счете заявителя, открытом в российской кредитной организации 
или учреждении Центрального банка Российской Федерации (выписка из 
расчетного счета либо справка о состоянии расчетного счета с указанием 
полных банковских реквизитов), выданный не ранее 30 календарных дней 
до дня подачи заявления, в размере не менее:

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане расхо-
дов (с учетом налога на добавленную стоимость), - для сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, планирующих на период осуществле-
ния приобретений применение специальных режимов налогообложения, 
предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную 
стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане рас-
ходов (без учета налога на добавленную стоимость), а также на оплату 
налога на добавленную стоимость, выделенного в плане расходов, - для 
остальных заявителей;

в случае если будут привлекаться заемные средства – информацию от 
российской кредитной организации (кредитного кооператива) о готовности 
(возможности) предоставления участнику конкурсного отбора кредита (за-
йма) для реализации проекта в размере не более  30 процентов общей 
стоимости приобретений, заверенную российской кредитной организацией 
(кредитным кооперативом);

м) документы, подтверждающие соответствие требованию по формиро-
ванию 70 процентов выручки за счет осуществления видов деятельности, 
аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйствен-
ной продукции - для потребительских обществ;

н) опись представленных документов.
12. Заявитель по собственной инициативе может представить реко-

мендательное письмо местной администрации муниципального района 
(городского округа), на территории которого планируется реализация про-
екта, о готовности оказывать содействие заявителю в реализации проекта, 
а также копии документов, подтверждающих право собственности на 
объекты недвижимости и (или) земельные участки, которые планируется 
задействовать в реализации проекта.

13. Документы, предусмотренные пунктами 9-12 настоящего Порядка, 
представляются заявителями в сроки, устанавливаемые Министерством, 
одним из способов:

через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике;

в форме электронного документа в порядке, установленном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

посредством акционерного общества «Почта России».
14. Электронные копии документов, предусмотренных пунктами 9-12 

настоящего Порядка, дополнительно представляются в Министерство 
посредством отправления их на адрес электронной почты, указанный в 
объявлении о проведении конкурсного отбора в формате «PDF» (при на-
личии технической возможности).

15. Министерство регистрирует заявления в день их поступления в Ми-
нистерство в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства. Присвоение порядкового 
номера осуществляется в порядке поступления заявок.

16. Гранты предоставляются на основании проведения конкурсного от-
бора при соответствии заявителя следующим требованиям:

а) наличие регистрации, постановки на налоговый учет на территории 
Кабардино-Балкарской Республики и осуществление производственной 
деятельности на сельской территории  Кабардино-Балкарской Республики;

б) отсутствие на дату подачи заявления:
неисполненной обязанности по уплате страховых взносов, налогов, 

пеней, штрафов и процентов, подлежащих в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики средств субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, и иной просроченной задолженности перед республиканским 
бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

в) заявитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе 
ликвидации, реорганизации, в отношении него не ведется процедура бан-
кротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель, являющийся 
индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

г) заявитель не получает в текущем финансовом году средства из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на цели, 
установленные настоящим Порядком;

д) заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале ко-
торого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство (территория), включенное в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытие и представление 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов;

е) со дня полного освоения ранее предоставленной грантовой под-
держки на развитие материально-технической базы на дату подачи за-
явки на участие в конкурсном отборе прошло не менее 12 месяцев – для 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

ж) со дня полного освоения ранее предоставленной грантовой под-
держки на развитие семейной фермы на дату подачи заявки на участие в 
конкурсном отборе прошло не менее 24 месяцев – для семейных ферм;

з) заявитель представил проект «Начинающий фермер» или «Семейная 
ферма», или «Развитие материально-технической базы СПоК» в котором:

в полном объеме отражены сведения о крестьянском (фермерском) 
хозяйстве или сельскохозяйственном потребительском кооперативе (при 
отсутствии сведений в соответствующей графе проставлен прочерк);

планируемые показатели рассчитаны в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Порядком;

отсутствуют внутренние противоречия или двойное толкование;
и) заявитель соглашается на передачу и обработку его персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
к) заявитель согласен на осуществление в отношении него проверки Ми-

нистерством и уполномоченным органом государственного финансового 
контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;

л) начинающий фермер обязуется:
использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств 

на его лицевой счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, 
исключительно на развитие хозяйства;

достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом 
«Начинающий фермер»;

осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, непре-
рывно в течение не менее 5 лет со дня его получения;

создать не позднее даты полного освоения гранта на поддержку на-
чинающего фермера и сохранять в течение 5 лет со дня их создания:

не менее одного нового постоянного рабочего места, если сумма гранта 
составляет менее 2 млн рублей;

не менее двух новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта со-
ставляет 2 млн рублей и более;

м) семейная ферма обязуется:
использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств 

на его лицевой счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, 
исключительно на развитие хозяйства;

достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом 
«Семейная ферма»;

осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, непре-
рывно в течение не менее 5 лет со дня его получения;

создать не позднее даты полного освоения гранта на развитие семей-
ной фермы и сохранять не менее трех новых постоянных рабочих мест в 
течение 5 лет со дня их создания;

н) сельскохозяйственный потребительский кооператив обязуется:
использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств 

на его лицевой счет и использовать имущество, закупаемое за счет гранта, 
исключительно на развитие кооператива;

достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом 
«Развитие материально-технической базы СПоК»;

осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, непре-
рывно в течение не менее 5 лет со дня его получения;

создать не позднее даты полного освоения гранта на развитие матери-
ально-технической базы сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива и сохранять не менее одного нового постоянного рабочего места 
на каждые 3 млн рублей гранта, но не менее одного нового постоянного 
рабочего места в течение 5 лет со дня  их создания.

17. Конкурсный отбор проводится поэтапно.
18. На первом этапе Министерство в течение 20 рабочих дней со дня 

окончания срока приема документов осуществляет проверку заявления и 
приложенных к нему документов с целью установления:

полноты (комплектности), соответствия представленных документов 
перечням документов, установленных пунктами  9-11 настоящего Порядка;

правильности оформления и составления документов;
наличия у заявителя денежных средств, достаточных для финансиро-

вания приобретений, указанных в плане расходов;
отсутствия получения либо полного освоения ранее предоставленных 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм и (или) грантов на 
создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начинающим 
фермерам, грантов на развитие  материально-технической базы сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов;

соответствия заявителя требованиям пункта 16 настоящего Порядка, 
информация о которых имеется в распоряжении иных государственных 
органов, в следующем порядке:

запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике на дату подачи заявления выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (Единого 
государственного реестра юридических лиц) и сведения о состоянии рас-
четов по налогам, сборам и страховым взносам в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р;

18.3. Основное 
меропри-
ятие

Развитие мелиоративного ком-
плекса Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

2019 2020 увеличение объема про-
изводства основных видов 
продукции растениеводства 
за счет гарантированного 
обеспечения урожайно-
сти сельскохозяйственных 
культур независимо от при-
родных условий, сохранение 
существующих и создание 
новых высокотехнологичных 
рабочих мест

Т а б л и ц а 
1.2:84, 85

18.4. Основное 
меропри-
ятие

Устойчивое развитие сельских 
территорий

Министерство сельско-
го хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики, Министерство 
строительства и жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

2019 2019 удовлетворение потреб-
ности сельского населения 
в благоустроенном жилье, 
привлечение и закрепле-
ние в сельской местности 
молодых специалистов, 
создание условий для ком-
фортного проживания насе-
ления в сельской местности

Т а б л и ц а 
1.2:79, 80, 81, 
82, 83

18.5. Основное 
меропри-
ятие

Организация ветеринарного и 
фитосанитарного надзора

Управление ветерина-
рии Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2019 2020 содержание  аппарата 
Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и подведомствен-
ных учреждений

целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) не 
предусмотре-
ны».

8. Подпункт 1.18 пункта 1 приложения № 5 к Государственной программе признать утратившим силу.
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сверяет соответствие полученных сведений о заявителях установленным 
требованиям.

19. Основаниями для отказа в допуске ко второму этапу конкурсного 
отбора являются:

несоответствие заявителя требованиям и условиям настоящего По-
рядка;

несоответствие представленных заявителем документов требованиям, 
установленным пунктом 16 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных заявителем.

20. По результатам рассмотрения документов Министерством прини-
мается решение о допуске либо об отказе в допуске заявителя ко второму 
этапу конкурсного отбора.

21. Уведомления об отказе в предоставлении гранта в связи с недо-
пуском ко второму этапу конкурсного отбора направляются заявителям 
не позднее 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

22. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки 
документов в соответствии с пунктом 18 настоящего Порядка формирует 
и передает в конкурсную комиссию списки допущенных ко второму этапу 
заявителей, подписанные должностными лицами, ответственными за 
проверку документов на первом этапе конкурсного отбора, с приложением 
электронных копий документов.

23. На втором этапе конкурсная комиссия в срок, не превышающий   15 
рабочих дней со дня передачи документов, предусмотренных пунктом 22 
настоящего Порядка, осуществляет отбор получателей гранта на основании 
критериев оценки, установленных пунктом 26 настоящего Порядка.

24. Конкурсная комиссия формирует рабочие группы для проведения 
выездного очного собеседования с заявителем и осмотра условий (места) 
реализации проекта, определяет списки заявителей  для каждой рабочей 
группы и присуждает балльную оценку каждому заявителю.

25. Балльная оценка определяется исходя из среднего арифметического 
значения баллов (округляется в большую сторону до целого значения), 
присужденных не менее чем тремя членами рабочей группы.

26. Критериями оценки являются:
а) наличие собственных средств на реализацию проекта:
в размере от 10 до 12 процентов общей стоимости приобретений -  5 

баллов;
в размере от 12 до 15 процентов общей стоимости приобретений - 10 

баллов;
в размере от 15 и более процентов общей стоимости приобретений - 15 

баллов;
б) наличие рекомендательного письма местной администрации муници-

пального района (городского округа), на территории которого планируется 
реализация проекта, о готовности оказывать содействие заявителю в 
реализации проекта - 10 баллов;

в) наличие права собственности на объект недвижимости и (или) 
земельный участок, которые планируется задействовать в реализации 
проекта – 10 баллов;

г) создание всех новых рабочих мест, предусмотренных проектом, в 
году предоставления гранта – 10 баллов;

д) 10 баллов при размере запрашиваемого гранта на:
поддержку начинающего фермера менее 1 млн рублей;
развитие семейной фермы менее 2 млн рублей;
развитие материально-технической базы сельскохозяйственного по-

требительского кооператива менее 5 млн рублей;
е) направление проекта:
для начинающих фермеров:
закладка яблоневых садов суперинтенсивного типа – 15 баллов;
молочное скотоводство – 5 баллов;
иные направления – 3 балла;
для семейных ферм:
молочное скотоводство – 10 баллов;
иные направления – 5 баллов;
для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:
создание или модернизация плодохранилищ – 10 баллов;
иные направления – 5 баллов;
ж) оценка по результатам выездного собеседования и осмотра условий 

(места) реализации - от 0 до 15 баллов, определяется с учетом:
уровня рентабельности планируемого производства;
конкурентоспособности планируемой к выпуску продукции;
удаленности места реализации проекта от транспортной, инженерной, 

коммунальной инфраструктуры;
обеспеченности тепловыми, энергетическими и водными ресурсами.
27. По результатам выездного очного собеседования с заявителем и 

осмотра условий (места) реализации проекта рабочей группой представ-
ляется заключение с обоснованием балльной оценки заявителя по форме, 
утверждаемой  конкурсной комиссией. 

28. По запросу члена конкурсной комиссии Министерство обеспечивает 
возможность его ознакомления с документами заявителя, предусмотрен-
ными пунктами 9-12 настоящего Порядка.

29. Балльная оценка заявителя, а также ранжированный от большего 
к меньшему по количеству набранных баллов список заявителей утверж-
даются решением конкурсной комиссии простым большинством голосов. 
При равном количестве баллов заявители ранжируются по порядковому 
номеру, присвоенному в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка.

30. При несогласии конкурсной комиссии с итоговой балльной оценкой 
принимается решение о ротации членов соответствующей рабочей группы 
и повторной процедуре присуждения балльной оценки в соответствии с 
пунктами 25 и 26 настоящего Порядка.

31. По итогам второго этапа конкурсного отбора конкурсная комиссия с 
учетом объема бюджетных средств, предусмотренных в текущем году на 
предоставление грантов, принимает решение об утверждении:

а) списков победителей конкурсного отбора - получателей грантов с ука-
занием значений присужденных им баллов и размера предоставляемого 
гранта (соответствующего заявленному в плане расходов);

б) списков заявителей, которым отказывается в предоставлении грантов 
с указанием значений присужденных им баллов.

32. Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурс-
ного отбора, заявкам которых по результатам оценки заявок присуждено 
наибольшее количество баллов.

33. При формировании списка победителей конкурсного отбора – полу-
чателей грантов допускается снижение размера гранта ниже заявленного 
трем победителям, набравшим наименьшее количество баллов (при 
согласии соответствующих заявителей), в соответствии с пунктом 39 на-
стоящего Порядка.

34. Решения конкурсной комиссии, принятые в соответствии с пунктом 
31 настоящего Порядка, оформляются протоколами заседания конкурсной 
комиссии с приложением заключений членов конкурсной комиссии по 
результатам выездного очного собеседования с заявителями и осмотра 
условий (места) реализации проектов и направляются в Министерство в 
течение 5 рабочих дней с даты подписания конкурсной комиссией.

35. На основании решения, принятого конкурсной комиссией в соот-
ветствии с пунктом 31 настоящего Порядка, Министерство:

а) в течение 15 рабочих дней со дня получения протокола заседания 
конкурсной комиссии:

уведомляет победителей конкурсного отбора - получателей грантов о 
решении конкурсной комиссии;

уведомляет заявителей, которым отказывается в предоставлении гран-
тов, о решении конкурсной комиссии и значении присвоенных  им баллов;

б) в течение 15 рабочих дней со дня уведомления победителей конкурс-
ного отбора - получателей грантов:

заключает с главами крестьянских (фермерских) хозяйств или сель-
скохозяйственными потребительскими кооперативами - получателями 
грантов соглашения о предоставлении грантов по форме, утверждаемой 

приказом Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - соглашение);

утверждает списки получателей грантов с указанием размера предо-
ставляемых грантов;

оформляет в установленном порядке платежные и иные документы, 
необходимые для перечисления получателям грантов причитающихся 
средств на лицевые счета, и направляет их в уполномоченный финансо-
вый орган;

размещает списки победителей конкурсного отбора - получателей 
грантов с указанием значений присужденных им баллов и размера 
предоставляемого гранта на странице Министерства на едином портале 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

36. Изменение получателем гранта плана расходов при осуществлении 
приобретений не допускается, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 39 настоящего Порядка.

37. Право на получение гранта на поддержку начинающих фермеров 
предоставляется однократно.

38. При отказе победителя конкурсного отбора от получения гранта 
или от подписания соглашения высвободившиеся средства на основании 
решения конкурсной комиссии направляются на предоставление гран-
тов заявителям, включенным в списки, предусмотренные подпунктом 
«б» пункта 31 настоящего Порядка, в очередности, соответствующей их 
балльной оценке.

39. При недостаточности высвободившихся средств на предоставление 
гранта очередному заявителю допускается снижение размера гранта оче-
редному заявителю ниже заявленного - при согласии соответствующего 
заявителя, а при его отказе от сниженного размера гранта включение в 
список победителей конкурсного отбора заявителя (заявителей), следую-
щего (следующих) за очередным.

40. Заявитель, которому предложено снижение размера гранта, пред-
ставляет в Министерство уточненный проект и план расходов.

41. Перечисление бюджетных средств осуществляется не позднее деся-
того рабочего дня после принятия Министерством решения о перечислении 
грантов на лицевые счета получателей грантов, открытые в Управлении 
Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, в 
установленном порядке в пределах соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных Министерству.

42. Заявители несут ответственность за достоверность представляемых 
ими документов в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

43. Министерство ежегодно оценивает эффективность предоставления 
грантов на основании следующих показателей результативности исполь-
зования грантов, значения которых устанавливаются в заключаемых с 
получателями соглашениях на основании заявленных показателей проектов 
«Начинающий фермер», «Семейная ферма» и «Развитие материально-
технической базы СПоК»:

а) ежегодный прирост объемов производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции не менее 10 процентов к предыдущему году (в 
стоимостном выражении);

б) создание новых рабочих мест и их сохранение в течение не менее 
5 лет.

44. Формы отчетности о достижении показателей результативности 
использования грантов и сроки ее представления устанавливаются в со-
глашении.

45. Средства гранта подлежат возврату в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики:

а) в полном объеме:
при неисполнении условий предоставления гранта  и (или) непред-

ставления отчетности о достижении показателей результативности ис-
пользования гранта;

при установлении факта представления ложных сведений;
б) в объеме неиспользованного остатка при образовании остатка 

средств гранта, не использованного получателем гранта в течение уста-
новленного срока.

46. Средства гранта подлежат возврату в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики частично либо в полном 
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
следующем порядке:

а) Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания  
акта проверки, предписания, представления либо иного документа, отра-
жающего результаты проверки, направляет получателю гранта требование 
о возврате средств гранта;

б) размер подлежащих возврату средств гранта устанавливается с 
учетом акта проверки или в соответствии с пунктом 47 настоящего Порядка;

в) получатель гранта производит возврат средств гранта в течение 60 
календарных дней со дня получения от Министерства требования о воз-
врате средств гранта.

47. В случае если по результатам проведения оценки эффективности 
предоставления гранта Министерством выявлено недостижение получате-
лями гранта значений показателей результативности использования гранта, 
средства гранта подлежат возврату в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики из расчета один процент объема средств гранта 
за каждый процент недостижения значения показателя результативности 
использования гранта, установленного соглашением.

48. Процент невыполнения показателей результативности использо-
вания средств гранта получателем гранта рассчитывается по формуле:

 

Пi - процент невыполнения показателей результативности использова-
ния средств гранта i-м получателем гранта;

Рj - процент выполнения j-го показателя результативности использо-
вания средств гранта, указанного в пункте 43 настоящего Порядка, i-м 
получателем гранта;

n - количество показателей результативности использования средств 
гранта.

При нулевом или отрицательном значении Пi показатели результатив-
ности использования гранта считаются выполненными.

При положительном значении Пi показатели результативности исполь-
зования гранта считаются невыполненными.

49. При нарушении получателем гранта срока возврата средств гранта 
Министерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

50. Проверка соблюдения получателем гранта условий, целей и порядка 
предоставления грантов осуществляется Министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.

51. Копии уведомлений об отказе в предоставлении гранта, подписан-
ные министром сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
либо уполномоченным им лицом, направляются заявителям на адреса 
электронной почты, указанные в заявлении.

52. По письменному запросу заявителя оригинал уведомления об отказе 
в предоставлении гранта направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

53. При отсутствии у заявителя электронной почты уведомления об 
отказе в предоставлении гранта направляются заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

54. Документы заявителей, получивших уведомление об отказе  в 
предоставлении гранта, возврату не подлежат, хранятся в архиве Министер-
ства в течение одного года со дня направления уведомления об отказе в 
предоставлении гранта, по истечении которого они подлежат уничтожению 
в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления

грантов крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам

 
ПЕРЕЧЕНЬ

сельскохозяйственной техники, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

№ п/п Наименование

1. Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных 
тракторов

2. Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кроме универсальных и навесных

3. Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные

4. Погрузчики для животноводческих ферм

5. Загрузчики, разгрузчики для животноводческих ферм

6. Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее

7. Тракторы с мощностью двигателя не более 37 кВт

8. Тракторы с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт

9. Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт

10. Тракторы гусеничные

11. Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы

12. Машины для уборки урожая

13. Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве  

14. Средства автотранспортные грузовые

15. Средства автотранспортные специального назначения

16. Прицепы и полуприцепы

17. Прицепы и полуприцепы самозагружающиеся или саморазгружающиеся для сельского хозяйства

18. Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья

19. Котлы водогрейные центрального отопления для производства горячей воды или пара низкого давления части водогрейных котлов 
центрального отопления

20. Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для товаров или материалов

21. Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для товаров или материалов, не включенные в другие 
группировки

22. Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

23. Кондиционеры промышленные

24. Оборудование холодильное и морозильное, кроме бытового оборудования

25. Шкафы холодильные

26. Камеры холодильные сборные

27. Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш

28. Оборудование для приготовления кормов для животных

29. Измельчители грубых и сочных кормов

30. Оборудование технологическое для комбикормовой промышленности

31. Сушилки для сельскохозяйственных продуктов

32. Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов клапаны редукционные, емкости металлические для сжатых или сжи-
женных газов

33. Оборудование водоочистки для энергетических установок оборудование котельное

34. Трансформаторы электрические

35. Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)

36. Насосы центробежные подачи жидкостей прочие, насосы прочие

37. Насосы вакуумные

38. Весовое оборудование

39. Аппараты доильные

40. Оборудование для обработки и переработки молока

41. Оборудование для сельского хозяйства, садоводства, птицеводства или пчеловодства

42. Машины для очистки, сортировки или калибровки яиц

43. Инкубаторы и брудеры для птицеводства

44. Инкубаторы птицеводческие

45. Брудеры птицеводческие

46. Машины и оборудование для содержания птицы

47. Машины для очистки, сортировки, калибровки сельскохозяйственной продукции

48. Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости

49. Оборудование для переработки плодов, орехов или овощей

50. Оборудование для экстракции или приготовления животных или нелетучих растительных жиров и масел

51. Оборудование для производства рыбных продуктов

52. Оборудование для переработки мяса или птицы

53. Сепараторы-сливкоотделители центробежные

54. Оборудование для охлаждения и заморозки жидкостей

55. Озонаторы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления

грантов крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам

 Форма

Дата, исходящий номер                                     В Министерство сельского хозяйства 
                                                                       Кабардино-Балкарской Республики

                                                                         г. Нальчик, пр. Ленина, 27
                                                                                 от главы КФХ ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе получателей грантов  на поддержку начинающего фермера

Прошу рассмотреть настоящее заявление и прилагаемые к нему документы и допустить меня к участию в конкурсном отборе получателей 
грантов на поддержку начинающего фермера.

Подтверждаю соответствие требованиям конкурсного отбора, предусмотренным Порядком предоставления грантов крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от ___________ №____.

Согласен на передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласен на осуществление проверки Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченным органом 

государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта.
Обязуюсь:
использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на мой лицевой счет и использовать имущество, закупаемое за счет 

гранта, исключительно на развитие хозяйства;
достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом «Начинающий фермер»;
осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, непрерывно в течение не менее 5 лет со дня его получения;
принять на работу в установленном законодательством порядке работников в количестве:
_____  – в году предоставления гранта;
_____  – не позднее даты полного освоения гранта;
сохранять созданные новые постоянные рабочие места в течение 5 лет после получения гранта.
Планирую на период осуществления приобретений, предусмотренных планом расходов, применение специальных режимов налогообло-

жения, предусматривающих освобождение от уплаты  налога  на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (да/нет)_______.

Согласен на получение уведомлений о решениях, принятых по итогам конкурсных процедур, а также по вопросам предоставления грантов 
на адрес электронной почты: ______________________________________.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
________________       ________________            «___» _________ 20__ г.
       (Ф.И.О.)                (подпись заявителя)            (дата представления)
М.П. (при наличии)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления 

грантов  крестьянским (фермерским) 
хозяйствам  и сельскохозяйственным

 потребительским кооперативам

Проект «Начинающий фермер»
Раздел 1. Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, планирующем реализацию проекта «Начинающий фермер»

Ф.И.О. 
главы 
КФХ

Пол 
(муж 
/жен)

Возраст 
(полных 

лет) 

Обра-
зова-
ние 

Адрес Количество членов 
КФХ (человек)

Дата 
реги-

страции 
КФХ

ИНН ОКТМО Вид деятельности 
по ОКВЭД

регистрации 
главы КФХ, 

контактный те-
лефон, адрес 
электронной 

почты 

места 
реали-
зации 

проекта

всего из них 
членов 
семьи 
главы 
КФХ

основ-
ной

по про-
екту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 2. Сведения о планируемых расходах на реализацию проекта «Начинающий фермер»                                                             рублей

Общая 
сумма 
пла-
ниру-
емых 
расхо-
дов на 
реали-
зацию 
про-
екта 

Из 
них за 
счет 

гранта 
на 

под-
держ-

ку 
начи-
наю-
щего 
фер-
мера

Собствен-
ные сред-
ства КФХ

Направления расходования средств в соответствии с планом расходов

все-
го

в том 
числе 
заем-
ные

Приоб-
ретение 
земель

Разра-
ботка 
про-

ектно-
смет-
ной 

доку-
мента-

ции

Приобретение, 
строительство, 

модерниза-
ция, ремонт 

производствен-
ных зданий, 
помещений, 
инженерных 

сетей, за-
граждений и 
сооружений

Подключение 
производствен-
ных объектов 

к инженерным 
сетям

Приоб-
ретение 
сельско-
хозяйст-
венных 
живот-

ных, 
птицы, 
рыбо-
поса-

дочного 
матери-

ала

При-
обре-
тение 
сель-
скохо-
зяй-

ствен-
ной 

техники 
и 

транс-
порта

Приоб-
ретение 

авто-
номных 
источ-
ников 
элек-
тро-, 

газо- и 
водо-

снабже-
ния

Приоб-
ретение 

поса-
дочного 
матери-
ала для 

за-
кладки 
много-
летних 
насаж-
дений

Пога-
шение 
основ-
ного 

долга 
по 

креди-
там

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности КФХ при реализации проекта «Начинающий фермер»
рублей

Год * реализации про-
екта 

Произведено продукции сельского 
хозяйства

Выручка 
от реа-

лизации 
сельско-
хозяй-

ственной 
продук-

ции

Себесто-
имость 

реализо-
ванной 

сельско-
хозяй-

ственной 
продукции

Прибыль 
(убыток) до 

налогоо-
бложения

Сум-
ма 

упла-
чен-
ных 

нало-
гов

Чистая 
прибыль 
(убыток)

Рентабель-
ность, %

всего в том числе

про-
дукции 

растени-
еводства

про-
дукции 

животно-
водства

1 графа 2 = 
графа 3 + 
графа 4

3 4 5 6 графа 7 = 
графа 5 – 
графа 6

8 графа 9 = 
графа 7 - 
графа 8

графа 10 = 
(графа 9 /   
графа 6) х 
100

Официальная Кабардино-Балкария30 апреля 2020 года 5



(Продолжение. Начало на 4-5-й с.)

(Окончание на 7-й с.)

Год, предшествующий 
году начала реализации 
проекта

Год предоставления гран-
та и начала реализации 
проекта

Второй год реализации 
проекта

Третий год реализации 
проекта

Четвертый год реализа-
ции проекта

Пятый год реализации 
проекта

        
Раздел 4. Планируемые показатели использования трудовых ресурсов КФХ при реализации проекта «Начинающий фермер»

Показатель Год, предше-
ствующий году 
начала реали-
зации проекта

Год предоставле-
ния гранта и на-
чала реализации 

проекта

Второй год 
реализа-
ции про-

екта

Третий 
год реа-
лизации 
проекта

Четвер-
тый год 

реализации 
проекта

Пятый 
год реа-
лизации 
проекта

1 2 3 4 5 6 7

Всего работников, человек

в том числе принятые в рамках реализации про-
екта «Начинающий фермер», человек

Фонд заработной платы, тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата, рублей

в том числе работников, принятых в рамках реализа-
ции проекта «Начинающий фермер», тысяч рублей

Выплата страховых отчислений на конец отчетного 
периода, тысяч рублей

в том числе по работникам, принятым в рамках 
реализации проекта «Начинающий фермер», 
тысяч рублей

      
Раздел 5. Сведения о наличии основных средств и земельных участков, которые планируется задействовать в реализации проекта «На-

чинающий фермер»

№ 
п/п

Наименование Еди-
ница 
изме-
рения

По состоянию 
на дату пред-

ставления 
документов

На 1 января 
второго года 
реализации 

проекта

На 1 января 
третьего года 
реализации 

проекта

На 1 января 
четвертого 

года реализа-
ции проекта

На 1 января 
пятого года 
реализации 

проекта

1 Здания и сооружения Единиц

 в том числе арендованные Единиц

2 Общая площадь земли Гектар

 в том числе сельскохозяйственные угодья Гектар

2.1 земли, закрепленные за хозяйством на праве 
собственности

Гектар

2.2 земли, закрепленные за хозяйством на праве 
аренды

Гектар

2.3 земли, закрепленные на правах прочего 
пользования (включая пожизненное наследу-
емое владение, безвозмездное пользование)

Гектар

3 Сельскохозяйственная техника и оборудова-
ние, в том числе:

Единиц

3.1 Тракторы Единиц

3.2 Зерновые и кормоуборочные комбайны Единиц

3.3 Самоходная сельскохозяйственная техника 
(погрузчик, пресс-подборщик и прочие)

Единиц

3.4 Навесное оборудование (плуг, борона, граб-
ли, каток и прочие)

Единиц

3.5 Техника для посева овощных и зерновых 
культур

Единиц

3.6 Грузовые автомобили, фургоны Единиц

3.7 Малогабаритная сельскохозяйственная 
техника (мотоблоки, культиваторы и прочие)

Единиц

3.8 Оборудование, предназначенное для произ-
водства и переработки молока

Единиц

 в том числе роботизированные доильные 
установки

Единиц

3.9 Оборудование, предназначенное для убоя 
скота и производства мяса

Единиц

3.10 Оборудование, предназначенное для пере-
работки мяса

Единиц

3.11 Оборудование для содержания сельскохо-
зяйственной птицы

Единиц

3.12 Оборудование для разведения пчел Единиц

3.13 Оборудование для разведения рыб Единиц

3.14 Молоковозы Единиц

Примечание. Год соответствует периоду с 1 января по 31 декабря соответствующего календарного года.
Раздел 6. Описание мероприятий, планируемых при реализации проекта «Начинающий фермер»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления 

грантов крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам

Форма

ПЛАН РАСХОДОВ
на реализацию проекта «Начинающий фермер»

№ 
п/п 

Наименование товара, 
оказываемой услуги, 
выполняемых работ 

Предель-
ное коли-

чество 

Предельная 
цена за еди-

ницу, руб. 

Предельная 
стоимость, руб. 

Источники финансирования: 

грант на поддержку на-
чинающего фермера

собственные сред-
ства заявителя 

заемные сред-
ства заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

2. 

Итого без НДС

НДС

ВСЕГО
      

 _______________________________________              «___» __________ 20__ г.
                    (Ф.И.О., подпись заявителя)                        (дата представления)
М.П. (при наличии)

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 к Порядку предоставления

грантов крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам

 Форма

Дата, исходящий номер                                                                В Министерство сельского хозяйства 
                                                                                                          Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                                            г. Нальчик, пр. Ленина, 27
                                                                                                                       от главы КФХ _________________________________                                     

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе получателей грантов  на развитие семейных ферм

Прошу рассмотреть настоящее заявление и прилагаемые к нему документы и допустить меня к участию в конкурсном отборе получателей 
грантов на развитие семейных ферм.

Подтверждаю соответствие требованиям конкурсного отбора, предусмотренным Порядком предоставления грантов крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от ___________ №____.

Согласен на передачу и обработку моих персональных данных  в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласен на осуществление проверки Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченным органом 

государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта.
Обязуюсь:
использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на мой лицевой счет и использовать имущество, закупаемое за счет 

гранта, исключительно на развитие хозяйства;
достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом «Семейная ферма»;
осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, непрерывно в течение не менее 5 лет со дня его получения;
принять на работу в установленном законодательством порядке работников в количестве:
_____  – в году предоставления гранта;
_____  – не позднее даты полного освоения гранта;

сохранять созданные новые постоянные рабочие места в течение 5 лет после получения гранта.
Планирую на период осуществления приобретений, предусмотренных планом расходов, применение специальных режимов налогообло-

жения, предусматривающих освобождение от уплаты  налога  на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (да/нет)_______.

Согласен на получение уведомлений о решениях, принятых по итогам конкурсных процедур, а также по вопросам предоставления грантов 
на адрес электронной почты: ______________________________________.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
________________       ________________            «___» _________ 20__ г.
      (Ф.И.О.)                 (подпись заявителя)           (дата представления)
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку предоставления 

грантов  крестьянским (фермерским) 
хозяйствам  и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам

Проект «Семейная ферма»
Раздел 1. Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве, планирующем реализацию проекта «Семейная ферма»

Ф.И.О.  
главы 
КФХ

Пол 
(муж 
/жен)

Возраст 
(полных 

лет) 

Образо-
вание 

Адрес Количество членов 
КФХ (человек)

Дата 
реги-

страции 
КФХ

ИНН ОКТМО Вид деятельно-
сти по ОКВЭД

регистрации главы 
КФХ, контактный 
телефон, адрес 

электронной почты 

места 
реали-
зации 

проекта

всего из них 
членов се-
мьи главы 

КФХ

основ-
ной

по про-
екту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздел 2. Сведения о планируемых расходах на реализацию проекта «Семейная ферма»
рублей

Общая 
сумма пла-
нируемых 
расходов 
на реа-

лизацию 
проекта 

Из них 
за счет 

гранта на 
развитие 
семей-

ной 
фермы

Собственные 
средства КФХ

Направления расходования средств в соответствии с планом расходов

все-
го

в том 
числе 

заемные

Раз-
работка 

про-
ектно-

сметной 
доку-

мента-
ции

Приобретение, 
строительство, 
реконструкцию, 

ремонт или 
модернизация 
объектов для 

производства и 
переработки сель-
скохозяйственной 

продукции

Комплектация объ-
ектов для производ-
ства и переработки 

сельскохозяйственной 
продукции оборудова-
нием, сельскохозяй-
ственной техникой и 

специализированным 
транспортом и их 

монтаж

Приобрете-
ние сель-

скохозяйст-
венных 

животных, 
птицы, 

рыбопо-
садочного 
материала

Погаше-
ние ос-
новного 
долга по 
кредитам

Приоб-
ретение 

автономных 
источников 
электро-, 

газо- и 
водоснаб-

жения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел 3. Планируемые показатели деятельности КФХ при реализации проекта «Семейная ферма»
рублей

Год * реализации проекта Произведено продукции сельского 
хозяйства

Выручка 
от реа-

лизации 
сельско-
хозяй-

ственной 
продук-

ции

Себесто-
имость 

реализо-
ванной 

сельско-
хозяй-

ственной 
продукции

Прибыль 
(убыток) до 

налогоо-
бложения

Сум-
ма 

упла-
чен-
ных 

нало-
гов

Чистая 
прибыль 
(убыток)

Рента-
бельность, 

%
всего в том числе

про-
дукции 

растени-
еводства

про-
дукции 

животно-
водства

1 графа 2 = 
графа 3 + 
графа 4

3 4 5 6 графа 7 = 
графа 5 – 
графа 6

8 графа 9 = 
графа 7 - 
графа 8

графа 10 = 
(графа 9 /   
графа 6) х 
100

Год, предшествующий году 
начала реализации проекта

Год предоставления гран-
та и начала реализации 
проекта

Второй год реализации 
проекта

Третий год реализации 
проекта

Четвертый год реализации 
проекта

Пятый год реализации 
проекта

       
Раздел 4. Планируемые показатели использования трудовых ресурсов КФХ при реализации проекта «Семейная ферма»

Показатель Год, предше-
ствующий году 
начала реали-
зации проекта

Год предостав-
ления гранта и 
начала реали-
зации проекта

Второй год 
реализа-
ции про-

екта

Третий год 
реализа-
ции про-

екта

Четвертый 
год реа-
лизации 
проекта

Пятый 
год реа-
лизации 
проекта

1 2 3 4 5 6 7

Всего работников, человек

в том числе принятые в рамках реализации проекта 
«Семейная ферма», человек

Фонд заработной платы, тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата, рублей

в том числе работников, принятых в рамках реали-
зации проекта «Семейная ферма», тысяч рублей

Выплата страховых отчислений на конец отчетного 
периода, тысяч рублей

в том числе по работникам, принятым в рамках реа-
лизации проекта «Семейная ферма», тысяч рублей

      
Раздел 5. Сведения о наличии основных средств и земельных участков, которые планируется задействовать в реализации проекта «Се-

мейная ферма»

№ 
п/п

Наименование Еди-
ница 

измере-
ния

По состоянию 
на дату пред-

ставления 
документов

На 1 января 
второго года 
реализации 

проекта

На 1 января 
третьего года 
реализации 

проекта

На 1 января 
четвертого 

года реализа-
ции проекта

На 1 января 
пятого года 
реализации 

проекта

1 Здания и сооружения Единиц

 в том числе арендованные Единиц

2 Общая площадь земли Гектар

 в том числе сельскохозяйственные угодья Гектар

2.1 земли, закрепленные за хозяйством на 
праве собственности

Гектар

2.2 земли, закрепленные за хозяйством на 
праве аренды

Гектар

2.3 земли, закрепленные на правах прочего поль-
зования (включая пожизненное наследуемое 
владение, безвозмездное пользование)

Гектар

3 Сельскохозяйственная техника и оборудо-
вание, в том числе:

Единиц

3.1 Тракторы Единиц

3.2 Зерновые и кормоуборочные комбайны Единиц

3.3 Самоходная сельскохозяйственная техника 
(погрузчик, пресс-подборщик и прочие)

Единиц

3.4 Навесное оборудование (плуг, борона, граб-
ли, каток и прочие)

Единиц

3.5 Техника для посева овощных и зерновых 
культур

Единиц

3.6 Грузовые автомобили, фургоны Единиц

3.7 Малогабаритная сельскохозяйственная 
техника (мотоблоки, культиваторы и прочие)

Единиц

3.8 Оборудование, предназначенное для про-
изводства и переработки молока

Единиц

 в том числе роботизированные доильные 
установки

Единиц

3.9 Оборудование, предназначенное для убоя 
скота и производства мяса

Единиц

3.10 Оборудование, предназначенное для пере-
работки мяса

Единиц

3.11 Оборудование для содержания сельскохо-
зяйственной птицы

Единиц

3.12 Оборудование для разведения пчел Единиц

3.13 Оборудование для разведения рыб Единиц

3.14 Молоковозы Единиц
    

Примечание. Год соответствует периоду с 1 января по 31 декабря соответствующего календарного года.
Раздел 6. Описание мероприятий, планируемых при реализации проекта «Семейная ферма»
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(Продолжение на 8-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Порядку предоставления 

грантов крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам

Форма

ПЛАН РАСХОДОВ
на реализацию проекта «Семейная ферма»

№ 
п/п 

Наименование товара, оказы-
ваемой услуги, выполняемых 

работ 

Предель-
ное коли-

чество 

Предельная 
цена за еди-

ницу, руб. 

Предельная 
стоимость, 

руб. 

Источники финансирования: 

грант на развитие 
семейной фермы  

собственные сред-
ства заявителя 

заемные сред-
ства заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

2. 

Итого без НДС 

НДС

ВСЕГО
    

 _______________________________________              «___» __________ 20__ г.
              (Ф.И.О., подпись заявителя)                              (дата представления)

М.П. (при наличии)   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку предоставления

грантов крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам

 Форма

Дата, исходящий номер                                                                В Министерство сельского хозяйства 
                                                                                                          Кабардино-Балкарской Республики

                                                                                                            г. Нальчик, пр. Ленина, 27
                                                                                                                       от председателя  _________________________________                                  

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе получателей грантов  на развитие материально-технической базы

Прошу рассмотреть настоящее заявление и прилагаемые к нему документы и допустить меня к участию в конкурсном отборе получателей 
грантов на развитие материально-технической базы.

Подтверждаю соответствие требованиям конкурсного отбора, предусмотренным Порядком предоставления грантов крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от ___________ №____.

Согласен на осуществление проверки Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченным органом 
государственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта.

Обязуюсь:
использовать грант в течение 24 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет сельскохозяйственного потребительского коопера-

тива и использовать имущество, закупаемое  за счет гранта, исключительно на развитие хозяйства;
достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом «Развитие материально-технической базы СПоК»;
осуществлять деятельность, на которую предоставляется грант, непрерывно в течение не менее 5 лет со дня его получения;
принять на работу в установленном законодательством порядке работников в количестве:
_____  – в году предоставления гранта;
_____  – не позднее даты полного освоения гранта;
сохранять созданные новые постоянные рабочие места в течение 5 лет после получения гранта.
Планирую на период осуществления приобретений, предусмотренных планом расходов, применение специальных режимов налогообло-

жения, предусматривающих освобождение от уплаты  налога  на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (да/нет)_______.

Согласен на получение уведомлений о решениях, принятых по итогам конкурсных процедур, а также по вопросам предоставления грантов 
на адрес электронной почты: ______________________________________.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
_____________       __________________________            «___» __________ 20__ г.
    (Ф.И.О.)               (подпись председателя СПоК)                (дата представления)

М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Порядку предоставления 

грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам 

Проект «Развитие материально-технической базы СПоК»

Раздел 1. Сведения о сельскохозяйственном потребительском кооперативе, планирующем реализацию проекта «Развитие материально-
технической базы СПоК»

Полное 
наи-

мено-
вание 
СПоК

Сокра-
щенное 

наи-
мено-
вание 
СПоК

Дата 
реги-
стра-
ции 

СПоК 

От-
расль 
сель-
ского 
хозяй-
ства 

Кате-
гория 
СПоК 

Ф.И.О. председа-
теля СПоК, адрес 

регистрации 
СПоК, контакт-
ный телефон, 

адрес электрон-
ной почты

Количество членов СПоК, 
единиц, из них:

ОКТМО Наиме-
нование 
ревизи-
онного 

союза, в 
котором 
состоит 
СПоК

Вид деятельно-
сти по ОКВЭД

Органи-
зации

КФХ ЛПХ Иные основ-
ной

по про-
екту 

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

             
Раздел 2. Сведения о планируемых расходах на реализацию проекта «Развитие материально-технической базы СПоК»

рублей

Общая 
сумма 
плани-
руемых 

расходов 
на реа-

лизацию 
проекта

Из них 
за счет 

гранта на 
развитие 
матери-

ально-тех-
нической 

базы

Собственные средства СПоК Направления расходования средств в соответствии с планом расходов

всего в том числе 
заемные

Приобретение, 
строительство, 
ремонт, рекон-
струкцию или 
модерниза-
цию произ-

водственных 
объектов

Приоб-
ретение и 

монтаж обо-
рудования 
и техники 

для произ-
водственных 

объектов

Приобретение 
специализиро-
ванного транс-
порта, фурго-

нов, прицепов, 
полуприцепов, 

вагонов, контей-
неров для транс-

портировки

Приобретение 
оборудования 
для рыбовод-
ной инфра-
структуры и 

аквакультуры 
(рыбовод-

ства)

Погашение 
основного 
долга по 

кредитам на 
приобрете-
ние имуще-

ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        
Раздел 3. Планируемые показатели деятельности СПоК при реализации проекта «Развитие материально-технической базы СПоК»

рублей

Год * реализации проекта Выручка от 
реализации 

Себесто-
имость 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения

Сумма уплачен-
ных налогов

Чистая при-
быль (убыток)

Рентабель-
ность, %

1 2 3 4 5 6 7

Год, предшествующий году начала реа-
лизации проекта

Год предоставления гранта и начала 
реализации проекта

Второй год реализации проекта

Третий год реализации проекта

Четвертый год реализации проекта

Пятый год реализации проекта
      

Раздел 4. Планируемые показатели использования трудовых ресурсов СПоК при реализации проекта «Развитие материально-технической 
базы СПоК»

Показатель Год, предше-
ствующий году 
начала реали-
зации проекта

Год предоставле-
ния гранта и на-
чала реализации 

проекта

Второй 
год реа-
лизации 
проекта

Третий 
год реа-
лизации 
проекта

Четвертый 
год реа-
лизации 
проекта

Пятый год 
реализа-
ции про-

екта

1 2 3 4 5 6 7

Всего работников, человек

в том числе принятые в рамках реализации проекта 
«Развитие материально-технической базы СПоК», 
человек

Фонд заработной платы, тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата, рублей

в том числе работников, принятых в рамках реали-
зации проекта «Развитие материально-технической 
базы СПоК», тысяч рублей

Выплата страховых отчислений на конец отчетного 
периода, тысяч рублей

в том числе по работникам, принятым в рамках 
реализации проекта «Развитие материально-тех-
нической базы СПоК», тысяч рублей

      
Примечание. Год соответствует периоду с 1 января по 31 декабря соответствующего календарного года.
Раздел 5. Описание мероприятий, планируемых при реализации проекта «Развитие материально-технической базы СПоК»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Порядку предоставления 

грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам

Форма

ПЛАН РАСХОДОВ
на реализацию проекта  «Развитие материально-технической базы СПоК»

№ 
п/п 

Наименование 
товара, оказыва-
емой услуги, вы-
полняемых работ 

Предель-
ное коли-

чество 

Предельная 
цена за едини-

цу, руб. 

Предельная 
стоимость, 

руб. 

Источники финансирования: 

грант на развитие матери-
ально-технической базы  

собственные сред-
ства заявителя 

заемные сред-
ства заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

2. 

Итого без НДС 

НДС

ВСЕГО
   

___________________       __________________________     _________      «___» ____ 20__ г.
(Наименование СПоК)       (подпись председателя СПоК)       (Ф.И.О.)         (дата представления)

М.П. (при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 апреля 2020 г.                                                                                 №78-ПП

г. Нальчик

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 
мая 2019 г. № 86-ПП «Об утверждении порядков предоставления 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики на создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 24 мая 2019 г. № 86-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 апреля 2020 г. № 78-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление  Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики  от 24 мая 2019 г. № 86-ПП  
«Об утверждении порядков предоставления средств республиканского 

бюджета  Кабардино-Балкарской Республики на создание  системы поддержки 
фермеров и развитие  сельской кооперации»

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях достижения результатов регионального проекта «Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», 
обеспечивающих достижение целей, показателей, результатов феде-
рального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие 
сельской кооперации», входящего в состав национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:».

2. В Порядке предоставления грантов «Агростартап», утвержденном 
указанным постановлением:

1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Используемые в настоящем Порядке основные понятия озна-

чают следующее:
«грант «Агростартап» - средства, перечисляемые из республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству для софинансирования его затрат, не воз-
мещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, 
связанных с реализацией проекта «Агростартап», представляемого в 
конкурсную комиссию, образуемую Министерством (далее соответ-
ственно - конкурсная комиссия), главой крестьянского (фермерского) 
хозяйства или гражданином Российской Федерации, обязующимся в 
течение не более 30 календарных дней после объявления его победи-
телем по результатам конкурсного отбора конкурсной комиссией осу-
ществить государственную регистрацию крестьянского (фермерского) 
хозяйства в органах Федеральной налоговой службы (далее – грант);

«заявители» - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, за-
регистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей 
в текущем финансовом году, или граждане Российской Федерации, 
планирующие реализацию проекта «Агростартап», представившие за-
явление на участие в конкурсном отборе в соответствии с настоящим 
Порядком;

«крестьянское (фермерское) хозяйство» - зарегистрированное на 
сельской территории Кабардино-Балкарской Республики в текущем 
финансовом году крестьянское (фермерское) хозяйство, обязующееся 
осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня получения 
средств и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных про-
ектом «Агростартап», главой которого является гражданин Российской 
Федерации, который не является или ранее не являлся получателем 
средств финансовой поддержки, субсидий или грантов на организацию 
начального этапа предпринимательской деятельности, а также гранта 
на поддержку начинающего фермера;

«проект «Агростартап» - документ (бизнес-план), предусматриваю-
щий создание и (или) развитие производственной базы крестьянского 
(фермерского) хозяйства, предназначенной для производства, пере-
работки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки, создание новых постоянных рабочих мест и их сохранение 
в течение не менее 5 лет, а также достижение показателей деятель-
ности крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - плановые 
показатели деятельности), обязательство  по исполнению которых 
включается в соглашение, заключаемое между крестьянским (фер-
мерским) хозяйством и Министерством;

«сельские территории» - сельские поселения и (или) межселенные 
территории, объединенные общей территорией в границах муниципаль-
ного района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, 
входящие в состав городских округов (за исключением городского 
округа Нальчик), на территории которых преобладает осуществление 
деятельности, связанной с производством и переработкой сельскохо-
зяйственной продукции. Перечень сельских территорий в Кабардино-
Балкарской Республике определяется приказом Министерства;

«яблоневый сад суперинтенсивного типа» - земельные участки, при-
надлежащие на праве собственности заявителю, площадью от 0,1 до  
1 га, занятые деревьями яблони, плотностью не менее 350 деревьев 
на 0,1 га с применением бетонной опорно-шпалерной конструкции.

4. Средства предоставляются крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам в виде гранта «Агростартап» на конкурсной основе  в соответ-
ствии с решениями конкурсной комиссии на реализацию проектов 
«Агростартап» по:

разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направ-
ления продуктивности - в размере, не превышающем 5 млн рублей, 
но не более 90 процентов затрат;

разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направ-
ления продуктивности, в случае если предусмотрено использование 
части средств гранта «Агростартап» на цели формирования недели-
мого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, 
членом которого является указанное крестьянское (фермерское) 
хозяйство, - в размере, не превышающем 6 млн рублей, но не более 
90 процентов затрат;

закладке яблоневого сада суперинтенсивного типа - в размере,  
не превышающем 200 тыс. рублей в расчете на 0,1 га, но не более 90 
процентов затрат;

закладке яблоневого сада суперинтенсивного типа, в случае если 
предусмотрено использование части средств гранта «Агростартап» 
на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, членом которого является указанное 
крестьянское (фермерское) хозяйство, - в размере, не превышающем               
270 тыс. рублей в расчете на 0,1 га, но не более 90 процентов затрат;

иным направлениям проекта «Агростартап» - в размере, не превы-
шающем 3 млн рублей, но не более 90 процентов затрат;

иным направлениям проекта «Агростартап», в случае если пред-
усмотрено использование части средств гранта «Агростартап» на 
цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного по-
требительского кооператива, членом которого является указанное 
крестьянское (фермерское) хозяйство, - в размере, не превышающем            
4 млн рублей, но не более 90 процентов затрат.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Срок освоения средств получателем гранта «Агростартап» и 

сельскохозяйственным потребительским кооперативом составляет не   
более 18 месяцев с даты получения указанных средств.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, пре-
пятствующих освоению средств гранта «Агростартап» в установлен-
ный срок, срок освоения средств гранта «Агростартап» может быть 
продлен по решению Министерства, но не более  чем на 6 месяцев, 
в установленном Министерством порядке.»;

3) в пункте 7:
а) в подпункте «в» после слова «модернизацию и» дополнить 

словом «(или)»;
б) в подпункте «г» после слова «пристроек и» дополнить словом 

«(или)»;
в) в подпункте «д» слова «, в том числе птицы;» заменить словами 

«и птицы;»;
г) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) приобретение сельскохозяйственной техники, включая прицеп-

ное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта 
для транспортировки сельскохозяйственной продукции  и осуществле-
ния мобильной торговли, оборудования для производства, переработки 
и хранения сельскохозяйственной продукции (кроме оборудования, 
предназначенного для производства продукции свиноводства). 
Список указанной техники, оборудования и транспорта определяется 
Министерством;»;

д) подпункт «к» изложить в следующей редакции:
«к) погашение основного долга по кредитам, полученным в рос-

сийских кредитных организациях в течение срока освоения гранта на 
цели, указанные в подпунктах «а», «в» и «ж» настоящего пункта, но 
не более 20 процентов стоимости проекта создания и (или) развития 
крестьянского (фермерского) хозяйства.»; 

4) в пункте 9 слова «в течение 10 рабочих дней со дня  его государ-
ственной регистрации.» исключить;

5) пункт 10 дополнить словами «и публикуется в газете «Кабардино-
Балкарская правда.»;

6) подпункт «в» пункта 11 изложить в следующей редакции:
«в) проект «Агростартап» по форме согласно приложению  № 2 к 

настоящему Порядку, предусматривающий:
ежегодный прирост объемов производства и реализации сельско-

хозяйственной продукции не менее 10 процентов к предыдущему году 
(в стоимостном выражении);

создание новых рабочих мест (принятие работников, зарегистриро-
ванных в Пенсионном фонде Российской Федерации)  и их сохранение 
в течение не менее 5 лет после получения гранта При этом проект 
«Агростартап» должен отвечать следующим требованиям:

сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве или граждани-
не Российской Федерации должны быть отражены в полном объеме  
(при отсутствии сведений в соответствующей графе проставляется 
прочерк); 

планируемые показатели должны быть рассчитаны в соответствии 
с действующим законодательством и настоящим Порядком; 

в проекте не должно быть внутренних противоречий или двойного 
толкования;

планируемые показатели проекта не противоречат сведениям в 
иных документах, представляемых заявителем;»;

7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Заявитель по собственной инициативе может представить 

рекомендательное письмо местной администрации муниципального 
района (городского округа), на территории которого планируется реа-
лизация проекта «Агростартап», о готовности оказывать содействие 
заявителю в его реализации, а также копии документов, подтверждаю-
щих право собственности на объекты недвижимого имущества и (или) 
земельные участки, которые планируется задействовать в реализации 
проекта «Агростартап».»;

8) в абзаце четвертом пункта 13 слова «ФГУП» заменить словами 
«акционерного общества»;

9) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Электронные копии документов, предусмотренных пунктами 

11 и 12 настоящего Порядка, дополнительно представляются  в Мини-
стерство посредством отправления их на адрес электронной почты, 
указанный в объявлении о проведении конкурсного отбора,  или при-
ложением к заявлению электронного носителя указанных документов 
(при наличии технической возможности) в следующих форматах:

«PDF» - по пунктам 11-12;
«Excel» – по подпунктам «в»-«д» пункта 11.»;
10) в пункте 16:
а) абзац первый дополнить словами «на дату представления за-

явления:»;
б) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«заявитель не получает средства из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с иными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики на цели, установленные 
настоящим Порядком;

у заявителя на дату представления заявления отсутствует про-
сроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;»;

в) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«заявитель обязуется не позднее даты полного освоения гранта 

создать новые постоянные рабочие места в количестве:»;
г) в абзаце шестнадцатом цифру «15» заменить цифрой «30»;
11) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Срок для создания новых постоянных рабочих мест  определя-

ется Министерством на основании заявления на участие в конкурсном 
отборе, но не позднее срока использования гранта.»;

12) дополнить пунктом 18-1 следующего содержания:
«18-1. Основанием для отказа в допуске ко второму этапу конкурс-

ного отбора являются:
комплект документов, предусмотренных пунктом 11 настоящего 

Порядка, представлен за пределами установленного срока приема 
документов;

в документах, предусматривающих подпись заявителя  либо упол-
номоченного должностного лица, подписи не имеется;

представлен неполный комплект документов, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего Порядка;

представленные документы не соответствует требованиям, уста-
новленным настоящим Порядком;

заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 16 
настоящего Порядка;

установление факта представления заявителем недостоверных 
сведений.»;

13) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Заявителям, не допущенным к участию во втором этапе 

конкурсного отбора, в течение 5 рабочих дней со дня окончания 
рассмотрения документов, направляются уведомления об отказе в 
предоставлении гранта в связи с недопуском ко второму этапу кон-
курсного отбора с указанием причин отказа в соответствии  с пунктом 
18-1 настоящего Порядка.»;

14) в пункте 21:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по 

Кабардино-Балкарской Республике на дату подачи заявления выписку 
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
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телей (в отношении заявителей - индивидуальных предпринимателей) 
и сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов  и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р;»;

б) в абзаце третьем слово «грантов,» исключить;
15) дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1. Основаниями для отказа в допуске к участию в третьем этапе 

конкурсного отбора являются:
наличие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 

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

наличие у заявителя просроченной задолженности по возврату  в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики средств 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики.»;

16) пункты 23-25 изложить в следующей редакции:
«23. Заявителям, не допущенным к участию в третьем этапе кон-

курсного отбора, в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки 
направляются уведомления об отказе в предоставлении гранта в связи 
с недопуском к третьему этапу конкурсного отбора с указанием причин 
отказа в соответствии с пунктом 21-1 настоящего Порядка.

24. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня окончания про-
верки документов в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка 
формирует и передает в конкурсную комиссию список допущенных  
к третьему этапу заявителей, подписанный должностными лицами, 
ответственными за проверку документов на втором этапе конкурсного 
отбора, с приложением электронных копий документов.

25. На третьем этапе конкурсная комиссия осуществляет рассмо-
трение документов, указанных в пункте 24 настоящего Порядка, в срок, 
не превышающий 15 рабочих дней со дня их передачи.»;

17) в пункте 28:
а) в подпункте «а»:
в абзаце третьем цифру «13» заменить цифрой «12»;
в абзаце четвертом цифру «16» заменить цифрой «15»;
б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) проект «Агростартап» предусматривает создание новых рабочих 

мест в году предоставления гранта – 10 баллов;»;
в) дополнить подпунктами «д»-«з» следующего содержания:
«д) размер запрашиваемого гранта менее 3 млн рублей –                        

10 баллов;
е) наличие у заявителя права собственности на объекты недвижимо-

го имущества и (или) земельные участки, которые будут задействованы 
при реализации проекта «Агростартап», - 10  баллов;

ж) направление проекта:
закладка яблоневых садов суперинтенсивного типа – 15 баллов;
молочное скотоводство – 5 баллов;
иные направления – 3 балла;
з) оценка по результатам выездного собеседования и осмотра ус-

ловий (места) реализации – от 0 до 15 баллов, определяется с учетом:
уровня рентабельности планируемого производства;
конкурентоспособности планируемой к выпуску продукции;
удаленности места реализации проекта от транспортной, инженер-

ной, коммунальной инфраструктуры;
обеспеченности тепловыми, энергетическими и водными ресур-

сами.»; 
18) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. По итогам третьего этапа конкурсного отбора конкурсная 

комиссия с учетом объема бюджетных средств, предусмотренных в 
текущем году на предоставление грантов, утверждает:

а) список победителей конкурсного отбора - получателей гранта  с 
указанием значений присужденных им баллов и размера предостав-
ляемого гранта (соответствующего заявленному в плане расходов);

б) список заявителей, которым отказывается в предоставлении 
гранта, с указанием значений присужденных им баллов.»;

19) дополнить пунктом 32-1 следующего содержания:
«32-1. При формировании списка победителей конкурсного отбора 

– получателей грантов допускается снижение размера гранта ниже 
заявленного трем победителям, набравшим наименьшее количество 
баллов, (при их согласии) в соответствии с пунктом 38 настоящего 
Порядка.

Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсно-
го отбора, заявкам которых по результатам оценки заявок присуждено 
наибольшее количество баллов.»;

20) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. На основании решения, принятого конкурсной комиссией в 

соответствии с пунктом 32 настоящего Порядка, Министерство:
в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола заседания 

конкурсной комиссии:
а) уведомляет победителей конкурсного отбора - получателей 

грантов о:
решении конкурсной комиссии;
необходимости осуществления государственной регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной на-
логовой службы в течение 30 календарных дней после объявления его 
победителем конкурсного отбора (при отсутствии такой регистрации);

необходимости открытия лицевого счета в Управлении Федераль-
ного казначейства для перечисления средств гранта;

б) уведомляет заявителей, которым отказывается в предоставлении 
гранта, о решении конкурсной комиссии и значении присвоенных им 
баллов;

в течение 30 рабочих дней со дня уведомления победителей кон-
курсного отбора - получателей гранта:

а) заключает с главами крестьянских (фермерских) хозяйств - по-
лучателями гранта соглашения о предоставлении гранта по форме, 
утверждаемой приказом Министерства финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - соглашение);

б) утверждает списки получателей грантов с указанием размера 
предоставляемых грантов;

в) оформляет в установленном порядке платежные и иные доку-
менты, необходимые для перечисления получателям гранта причита-
ющихся средств на лицевые счета, и направляет их в уполномоченный 
финансовый орган;

г) размещает список победителей конкурсного отбора - получателей 
грантов с указанием значений присужденных им баллов и размера 
предоставляемого гранта на странице Министерства на едином 
портале исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

21)  пункт 35 дополнить словами «, за исключением случаев, пред-
усмотренных пунктом 38 настоящего Порядка.»;

22) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. При недостаточности высвободившихся средств  на предостав-

ление гранта очередному заявителю допускается снижение размера 
гранта очередному заявителю ниже заявленного - при согласии со-
ответствующего заявителя, а при его отказе от сниженного размера 
гранта включение в список победителей конкурсного отбора заявителя 
(заявителей), следующего (следующих) за очередным.

Заявитель, которому предложено снижение размера гранта, пред-
ставляет в Министерство уточненный проект и план расходов.»;

23) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Перечисление бюджетных средств осуществляется не позднее 

десятого рабочего дня после принятия Министерством решения  о 
перечислении грантов на лицевые счета получателей грантов, открытые 
в Управлении Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 
Республике, в установленном порядке в пределах соответствующих 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству.»; 

24) пункт 43 изложить в следующей редакции;
«43. Министерство ежегодно оценивает эффективность предостав-

ления гранта на основании следующих показателей результативности 
его использования, значения которых устанавливаются в заключаемых 
с получателями соглашениях на основании заявленных показателей 
проекта «Агростартап»:

а) ежегодный прирост объемов производства и реализации сель-
скохозяйственной продукции не менее 10 процентов к предыдущему 
году (в стоимостном выражении);

б) создание новых рабочих мест и их сохранение в течение не 
менее 5 лет.»;

25) дополнить пунктами 43-1 и 43-2 следующего содержания:
«43-1. Внесение изменений в плановые значения показателей 

деятельности возможно при условии предварительного согласова-
ния с Министерством. В случае недостижения плановых показателей 
деятельности крестьянское (фермерское) хозяйство обязуется пред-
ставить до 1 апреля года, следующего за годом, в котором показатель 
деятельности не был исполнен, письменное обоснование недости-
жения плановых показателей деятельности. Министерством может 
быть принято решение о необходимости внесения изменений в про-
ект «Агростартап» и соглашение, заключенное между крестьянским 
(фермерским) хозяйством и Министерством. При этом крестьянское 
(фермерское) хозяйство представляет актуализированный проект 
«Агростартап» в Министерство в срок, не превышающий 60 кален-
дарных дней со дня получения соответствующего решения. Случаи, 
при которых допускается внесение изменений в проект «Агростартап», 
определяются Министерством.

43-2. Реализация, передача в аренду и (или) отчуждение имущества, 
приобретенного с участием средств гранта «Агростартап», осущест-
вляемые в результате сделки, допускаются только при согласовании 
с Министерством, а также при условии неухудшения плановых по-
казателей деятельности, предусмотренных проектом «Агростартап» 
и соглашением, заключаемым между крестьянским (фермерским) 
хозяйством и Министерством.»;

26) абзац пятый пункта 45 изложить в следующей редакции:
«в объеме неиспользованного остатка при образовании остатка 

средств гранта, не использованного получателем гранта в течение 
установленного срока.»;

27) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. Средства гранта подлежат возврату в доход республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики частично либо в полном 
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в следующем порядке:

а) Министерство устанавливает размер подлежащих возврату 
средств гранта на основании акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, или в соответствии с пунктом  47 
настоящего Порядка; 

б) Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания 
акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, направляет получателю гранта тре-
бование о возврате гранта, содержащее сумму истребуемых средств и 
банковские реквизиты для их перечисления в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

в) получатель гранта производит возврат средств гранта в течение 
60 календарных дней со дня получения от Министерства требования 
о возврате средств гранта.»;

28) пункт 50 дополнить словами «посредством проведения доку-
ментарной проверки отчетности, указанной в пункте 44 настоящего 
Порядка.»;

29) приложения № 1 и 2 к Порядку изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления

грантов «Агростартап»

Форма

Дата, исходящий номер                                                                                                 В Министерство сельского хозяйства 
                                                                                                                                          Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                                                                                 г. Нальчик, пр. Ленина, 27
                                                                                                                                    от_____________________________     
                                                                                                                                                             (Ф.И.О. заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе получателей грантов «Агростартап»

Прошу рассмотреть настоящее заявление и прилагаемые к нему документы и допустить меня к участию в конкурсном отборе получателей 
грантов «Агростартап».

Подтверждаю соответствие требованиям конкурсного отбора, предусмотренным Порядком предоставления грантов «Агростартап», ут-
вержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 2019 г. № 86-ПП.

Обязуюсь:
в течение 30 календарных дней после получения уведомления о включении меня в список получателей грантов осуществить государствен-

ную регистрацию крестьянского (фермерского) хозяйства  в органах Федеральной налоговой службы;
использовать грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на лицевой счет и использовать имущество, закупаемое за счет 

гранта, исключительно на развитие хозяйства;
принять на работу в установленном законодательством порядке работников в количестве:
_____  – в году предоставления гранта;
_____  – не позднее даты полного освоения гранта; 
сохранять созданные новые постоянные рабочие места в течение 5 лет после получения гранта;
осуществлять непрерывную деятельность хозяйства не менее 5 лет после получения гранта;
достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом «Агростартап».
Согласен на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществление проверки Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченным органом государ-

ственного финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления гранта;
получение уведомлений о решениях, принятых по итогам конкурсных процедур, а также по вопросам предоставления грантов на адрес 

электронной почты: ____________________________________.
Планирую на период осуществления приобретений, предусмотренных планом расходов, применение специальных режимов налогообло-

жения, предусматривающих освобождение от уплаты  налога  на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (да/нет)_______.

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.

_________________________________                                   «___» __________ 20__ г.
     (Ф.И.О., подпись заявителя)                                                 (дата представления)

М.П. (при наличии)                                                                                  
                                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления

грантов «Агростартап»

Проект «Агростартап»
Раздел 1. Сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве (гражданине Российской Федерации), планирующем реализацию проекта 

«Агростартап»

Ф.И.О. гла-
вы К(Ф)Х 
(физиче-
ского лица)

П о л 
(муж/ 
жен)

Возраст 
(полных 

лет)

Образо-
вание

Адрес Количество 
членов К(Ф)Х 

(человек)

Дата ре-
гистра-

ции 
К(Ф)Х

ИНН ОКТМО Вид деятельно-
сти по ОКВЭД

регистрации главы 
К(Ф)Х (физическо-
го лица), контакт-

ный телефон, 
адрес электронной 

почты

места 
реали-
зации 
про-
екта

всего из них 
членов 
семьи 
главы 
К(Ф)Х

основ-
ной

по про-
екту

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

            
Раздел 2. Сведения о планируемых расходах на реализацию проекта «Агростартап»

рублей

Общая 
сумма 

планируе-
мых 

расходов 
на реа-

лизацию 
проекта 
«Агро-

стартап»

Из них 
за счет 
гранта 
«Агро-
стар-
тап», 

рублей

Собствен-
ные сред-

ства К(Ф)Х, 
рублей

Направления расходования средств в соответствии с планом расходов

все-
го

в том 
чис-
ле 
за-
ем-
ные

При-
об-
ре-
те-
ние 
зе-

мель

Раз-
работка 

про-
ектно-

сметной 
доку-

мента-
ции

Приобрете-
ние, строи-

тельство, мо-
дернизация, 
ремонт про-
изводствен-
ных зданий, 
помещений, 
пристроек и 
сооружений

Подклю-
чение 
про-

извод-
ствен-

ных объ-
ектов к 
инже-

нерным 
сетям

Приоб-
ретение 

сельскохо-
зяйствен-

ных 
животных, 

птицы, 
рыбопо-

садочного 
материала

Приоб-
ретение 
сельско-

хозяйствен-
ной техники 

и транс-
порта

Вне-
сение 

средств 
в неде-
лимый 
фонд 
СПоК

Приобре-
тение по-
садочного 

матери-
ала для 

закладки 
много-
летних 

насажде-
ний

Пога -
шение 
основ-
н о г о 
д о л -
га  по 
к р е -
дитам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

            
Раздел 3. Сведения об земельных участках и имуществе, планируемых приобрести при реализации проекта «Агростартап»

рублей

Общая 
сумма 

планируе-
мых 

расходов 
на реа-

лизацию 
проекта 
«Агро-

стартап»

Из 
них за 
счет 

гранта 
«Агро-
стар-
тап», 
ру-

блей

Собственные 
средства 
К(Ф)Х, ру-

блей

Земельные участки и имущество, планируемые приобрести в соответствии с планом расходов

всего в том 
чис-
ле 

заем-
ные

Земли 
сельско-
хозяй-
ствен-
ного 

назначе-
ния (га)

Сельскохозяйственная 
техника и транспорт 

(единиц), в том числе

Сельскохозяйственные животные и птица 
(голов), в том числе:

Рыбо-
поса-

дочный 
матери-
ал (ц)

Посадоч-
ный мате-
риал для 
закладки 

много-
летних на-
саждений 

(штук)

тр
а
к
то

р
ы

ко
м

б
а
й

н
ы

с
а
м

о
хо

д
н

ы
е

 м
а
ш

и
н

ы

с
п

е
ц

а
в
то

-
тр

а
н

с
п

о
р
т

К
р

уп
н

ы
й

 р
о
га

ты
й

 с
ко

т

О
в
ц

ы
 и

 к
о
ц

ы

К
ур

ы
-н

е
с
уш

к
и

О
л

е
н

и
 и

 
м

о
р

а
л

ы

П
ч
е
л

о
-с

е
м

ь
и Иные

наи-
ме-

нова-
ние

коли-
че-

ство

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

               
Раздел 4. Сведения о планируемых расходах средств сельскохозяйственным потребительским кооперативом (СПоК), в неделимый фонд 

которого внесены средства К(Ф)Х, полученные на реализацию проекта «Агростартап»
рублей

Сумма гранта, 
планируемая 

для внесения в 
неделимый фонд 

СПоК

Сумма собствен-
ных средств, 

планируемых для 
внесения в недели-

мый фонд СПоК

Наименова-
ние СПоК, 

адрес, ИНН

Направле-
ние деятель-
ности СПоК 

(по виду 
продукции)

Направления расходования средств СПоК в соответствии со 
сметой расходов

Приобретение 
оборудования

Приобретение оборудова-
ния для аквакультуры и 

рыбоводства

Приобретение сель-
скохозяйственной 

техники и транспорта

1 2 3 4 5 6 7

      
Раздел 5. Планируемые показатели деятельности К(Ф)Х при реализации проекта «Агростартап»

рублей

Год * реализации 
проекта «Агростар-

тап»

Произведено продукции сельского 
хозяйства

Выручка от 
реализации 

сельско-
хозяй-

ственной 
продукции

Себестои-
мость реа-
лизованной 

сельско-
хозяйст-
венной 

продукции

Прибыль 
(убыток) 
до на-

логообло-
жения

Сумма 
уплачен-
ных на-
логов

Чистая 
прибыль 
(убыток)

Рента-
бель-

ность, %
всего в том числе

продукции 
растениево-

дства

продукции 
животново-

дства

1 графа 2 = 
графа 3 + 
графа 4

3 4 5 6 графа 7 = 
графа 5 - 
графа 6

8 графа 9 = 
графа 7 - 
графа 8

графа 10 
= (графа 
9 / графа 
6) x 100

Год, предшеству-
ющий году начала 
реализации про-
екта

Год предоставле-
ния гранта и на-
чала реализации 
проекта

Второй год реали-
зации проекта

Третий год реализа-
ции проекта

Четвертый год ре-
ализации проекта

Пятый год реализа-
ции проекта

       
Раздел 6. Планируемые показатели использования трудовых ресурсов К(Ф)Х при реализации проекта «Агростартап»

Показатель Год,  предше-
ствующий году 
начала реали-
зации проекта

Год предоставле-
ния гранта и на-
чала реализации 

проекта

Второй  год 
реализации 

проекта

Третий  год 
реализации 

проекта

Четвертый 
год реализа-
ции проекта

Пятый  год 
реализации 

проекта

1 2 3 4 5 6 7

Всего работников, человек

в том числе принятые в рамках реализа-
ции проекта «Агростартап», человек

Фонд заработной платы, тысяч рублей

Среднемесячная заработная плата, 
рублей

в том числе работников, принятых в рам-
ках реализации проекта «Агростартап», 
тысяч рублей

Выплата страховых отчислений на конец 
отчетного периода, тысяч рублей

в том числе по работникам, принятым в 
рамках реализации проекта «Агростар-
тап», тысяч рублей

     
Примечание. Год соответствует периоду с 1 января по 31 декабря соответствующего календарного года
Раздел 7. Описание мероприятий, планируемых при реализации проекта «Агростартап»; 
30) приложение № 5 к Порядку изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления

грантов «Агростартап»

Форма
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Сельскохозяйственный потребительский кооператив:
_________________________________________________________,
                  (полное наименование кооператива, ИНН)
членом которого является:
_________________________________________________________

_______________________,
(глава крестьянского (фермерского) хозяйства или гражданин 

Российской Федерации, ИНН)
обязуется:
использовать часть средств гранта «Агростартап» в  соответствии  с 

утвержденной сметой расходов в течение не более 18 месяцев с даты 
получения указанных средств;  

осуществлять деятельность и состоять в ревизионном союзе сель-
скохозяйственных кооперативов в течение 5 лет со дня получения части 
средств гранта «Агростартап»;

ежегодно представлять в Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики ревизионное заключение  о результатах 
деятельности кооператива за отчетный период в течение 5 лет со дня 
получения части средств гранта «Агростартап»;

в случае невыполнения принятых кооперативом обязательств воз-
вратить главе крестьянского (фермерского) хозяйства полученные 
средства в полном объеме или частично в течение 30 дней со дня 
получения соответствующего уведомления от главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства или Министерства сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Председатель сельскохозяйственного
потребительского кооператива
_______________________________________________________

_______
                                (подпись)    (расшифровка подписи)

«_____» ______________20  г.
М.П.».
3. В Порядке предоставления субсидий на развитие сельской коо-

перации, утвержденном указанным постановлением:
1) пункты 4-6 изложить в следующей редакции:
«4. Используемые в настоящем Порядке основные понятия озна-

чают следующее: 

«затраты сельскохозяйственного потребительского кооператива» - 
средства, уплаченные сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративом своим членам за произведенную  ими сельскохозяйственную 
продукцию в целях ее дальнейшей реализации или переработки с 
последующей реализацией;

«сельские территории» - сельские поселения и (или) межселенные 
территории, объединенные общей территорией в границах муниципаль-
ного района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, 
входящие в состав городских округов (за исключением городского 
округа Нальчик), на территории которых преобладает осуществление 
деятельности, связанной с производством  и переработкой сельско-
хозяйственной продукции; 

«сельскохозяйственный потребительский кооператив» - юриди-
ческое лицо, созданное в соответствии с Федеральным законом от 
8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
в форме сельскохозяйственного потребительского кооператива (за 
исключением сельскохозяйственного потребительского кредитного 
кооператива), зарегистрированное на сельской территории Кабардино-
Балкарской Республики, являющееся субъектом малого  и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» и объединяющее не менее 
5 личных подсобных хозяйств и (или) 3 иных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов). 

Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из 
числа сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных 
подсобных хозяйств, должны отвечать критериям микро- или малого 
предприятия, установленным Федеральным законом «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Неделимый фонд сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива может быть сформирован в том числе за счет части средств 
гранта «Агростартап», предоставленных крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, являющемуся членом данного сельскохозяйственного по-
требительского кооператива.

5. Средства предоставляются сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в 
текущем финансовом году:

связанных с приобретением имущества в целях последующей 
передачи (реализации) приобретенного имущества в собственность 
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членов (кроме ассоциированных членов) указанного сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, - в размере,  не превыша-
ющем 50 процентов затрат, но не более 3 млн рублей  из расчета на 
один сельскохозяйственный потребительский кооператив. Перечень 
такого имущества определяется Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации. Стоимость такого имущества, передаваемого 
(реализуемого) в собственность одного члена сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, не может превышать 30 процентов 
общей стоимости данного имущества;

связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, обо-
рудования для переработки сельскохозяйственной продукции (за ис-
ключением продукции свиноводства) и мобильных торговых объектов 
для оказания услуг членам сельскохозяйственного потребительского 
кооператива, - в размере, не превышающем  50 процентов затрат, но 
не более 10 млн рублей из расчета на один сельскохозяйственный по-
требительский кооператив. Перечень таких техники и объектов опреде-
ляется Министерством. Срок эксплуатации таких техники, оборудования 
и объектов на день получения средств не должен превышать 3 лет с 
года его производства. При этом источником возмещения затрат сель-
скохозяйственного потребительского кооператива, предусмотренных 
настоящим пунктом, не могут быть средства гранта «Агростартап», 
полученные крестьянским (фермерским) хозяйством;

связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива (кроме ассо-
циированных членов), - в размере, не превышающем:

10 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, за-
купленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финансового года, за который предо-
ставляется возмещение части затрат, составляет от 100 тыс. рублей 
до 2500 тыс. рублей включительно;

12 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, за-
купленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финансового года, за который предостав-
ляется возмещение части затрат, составляет  от 2501 тыс. рублей до 
5000 тыс. рублей включительно;

15 процентов затрат, - если выручка от реализации продукции, за-
купленной у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского 
периода (квартала) текущего финансового года, за который предостав-
ляется возмещение части затрат, составляет от 5001 тыс. рублей до 
10000 тыс. рублей включительно. В случае если выручка сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива  от реализации продукции, 
закупленной у членов сельскохозяйственного потребительского коопе-
ратива по итогам отчетного бухгалтерского периода (квартала) текущего 
финансового года, составляет более 10001 тыс. рублей, возмещение 
части затрат, связанных с закупкой сельскохозяйственной продукции 
у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива, осу-
ществляется из расчета указанного максимального размера выручки.

Объем продукции, закупленной у одного члена сельскохозяйствен-
ного потребительского кооператива, не должен превышать 15 процен-
тов всего объема продукции в стоимостном выражении, закупленной 
указанным сельскохозяйственным потребительским кооперативом 
у членов кооператива по итогам отчетного бухгалтерского периода 
(квартала) текущего финансового года, за который предоставляется 
возмещение части затрат.

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива за IV квартал 
отчетного финансового года осуществляется в I квартале года, сле-
дующего за отчетным годом.

Возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов на закупку сельскохозяйственной продукции у членов 
сельскохозяйственного потребительского кооператива возможно за 
несколько кварталов текущего финансового года, если эти затраты не 
возмещались ранее в текущем отчетном году.

Для целей абзацев пятого – восьмого настоящего пункта к сель-
скохозяйственной продукции относится продукция, содержащаяся в 
перечне сельскохозяйственной продукции, производство, первичную 
и последующую (промышленную) переработку которой осуществля-
ют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные 
организации, профессиональные образовательные организации, об-
разовательные организации высшего образования в процессе своей 
научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности, 
утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25 января 2017 г. № 79-р.

Возмещение затрат сельскохозяйственных потребительских коо-
перативов, предусмотренных настоящим пунктом, за счет иных на-
правлений государственной поддержки не допускается.

Приобретение имущества, техники и объектов, указанных в абзацах 
втором – третьем настоящего пункта, сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативом у своих членов (в том числе ассоциированных) 

не допускается.
6. Субсидии предоставляются при соблюдении заявителями сле-

дующих требований:
наличие регистрации, постановки на налоговый учет и осуществле-

ние деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики;
отсутствие на дату подачи заявления:
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

просроченной задолженности по возврату в республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкарской Республики средств субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед респу-
бликанским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

заявитель:
не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 

отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранного юридического лица, местом регистрации 
которого является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или)  не предусматривающих раскрытие и 
представление информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны) в отношении такого юридического лица, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

не должен получать средства из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики в соответствии с иными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики на возмещение затрат, 
предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.»;

2) в абзаце пятом пункта 9 слово «ФГУП» заменить словами «ак-
ционерного общества»;

3) в пункте 10 слова «в течение 10 рабочих дней со дня его государ-
ственной регистрации» исключить;

4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня представления 

заявления:
рассматривает заявление и приложенные к нему документы  на 

соответствие требованиям настоящего Порядка;
запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по 

Кабардино-Балкарской Республике на дату представления заявления 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и 
сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р.»;

5) абзац первый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий явля-

ются:»;
6) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Перечисление субсидий осуществляется в течение 10 рабочих 

дней со дня получения уполномоченным финансовым органом пла-
тежных и иных документов, необходимых для перечисления субсидий 
на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям 
субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации 
или кредитных организациях, в установленном порядке в пределах 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Министерству.»;

7) подпункты «а» и «б» пункта 20 изложить в следующей редакции:
«а) ежегодный прирост объемов производства и реализации сель-

скохозяйственной продукции не менее 10 процентов к предыдущему 
году (в стоимостном выражении);

б) ежегодное увеличение количества членов кооператива не менее 
чем на 5 членов кооператива.»;

8) подпункты «а» и «б» пункта 23 изложить в следующей редакции:
«а) Министерство устанавливает размер подлежащих возврату 

средств гранта на основании акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, или в соответствии с пунктом              
24 настоящего Порядка; 

б) Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания 
акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, направляет получателю гранта тре-
бование о возврате гранта, содержащее сумму истребуемых средств и 
банковские реквизиты для их перечисления в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;»;

9) приложение к Порядку изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидий 

на развитие сельской кооперации

Форма

Дата, исходящий номер                                                                          В Министерство сельского хозяйства                                                                
                                                                                                                                 Кабардино-Балкарской Республики                                                                         

                                                                                                                        г. Нальчик, пр. Ленина, 27
                                                                                                                            от _____________________________

                                                                                                                           (наименование заявителя)

Заявление
на предоставление субсидий на развитие сельской кооперации

Прошу  рассмотреть настоящее заявление и прилагаемые к нему документы и предоставить  субсидии  на  развитие  сельской  кооперации 
в соответствии с Порядком   предоставления   субсидий  на   развитие  сельской  кооперации, утвержденным  постановлением  Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  от 24 мая 2019 г. № 86-ПП (далее - Порядок).

Сообщаю  следующие  сведения  о  сельскохозяйственном  потребительском кооперативе:

1. Полное наименование

2. Местонахождение

3. Почтовый адрес

4. Адрес электронной почты

5. Телефон, факс

6. ОГРН (ОГРНИП)

7. ИНН

8. КПП

9. ОКПО

10. ОКТМО
 
      С Порядком ознакомлен и обязуюсь его выполнять, соответствую условиям предоставления субсидий. 

Достоверность   и   полноту   сведений,   содержащихся  в  заявлении  и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен  на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с законодательством  Российской  Федерации  о  персональных данных;
осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской  Республики  и уполномоченными  органами  государственного  

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
получение  уведомлений по вопросам предоставления субсидий на указанный адрес электронной почты.
К заявке приложены следующие документы:
Руководитель
________________________ _____________ _______________________
             (должность)                 (подпись)         (расшифровка подписи)
М.П.».
4. В Порядке предоставления субсидий региональному центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров, утвержденном указанным постановлением:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются центру компетенции в целях софинансирования затрат, связанных с осуществлением его деятельности, в 

размере, не превышающем 80 процентов этих затрат.»;
2) пункт 5 дополнить словами «(далее - Стандарт)»;
3) в пункте 6:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«центр компетенции является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации, учредителем (участником 

и (или) членом) или одним из учредителей (участников и (или) членов) которого является Кабардино-Балкарская Республика или уполномо-
ченный исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, и оказывающим информационно-консультаци-
онные услуги, направленные на обеспечение создания и (или) развития сельскохозяйственных кооперативов, субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области сельского хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике, или структурным подразделением указанного 
юридического лица;»;

б) абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:
«на дату подачи заявления на предоставление субсидий отсутствуют:
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, и иная просроченная 
задолженность перед республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;»;

в) абзац седьмой признать утратившим силу;
г) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«не должен получать средства из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на основании иных нормативных право-

вых актов Кабардино-Балкарской Республики на цели, указанные  в пункте 3 настоящего Порядка;»;
д) дополнить абзацем следующего содержания:
«не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»; 
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Перечисление бюджетных средств осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Министерством решения о 

перечислении субсидий на лицевой счет центра компетенции, открытый в Управлении Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 
Республике, в установленном порядке в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству.»;

5) подпункты «а» - «в» пункта 14 изложить в следующей редакции:
«а) Министерство устанавливает размер подлежащих возврату средств субсидий с учетом акта проверки либо иного документа, отража-

ющего результаты проверки, или в соответствии  с пунктом 15 настоящего Порядка;
б) Министерство в течение 10 календарных дней со дня подписания акта проверки или получения акта проверки, предписания, представ-

ления либо иного документа, отражающего результаты проверки, направляет центру компетенции требование о возврате средств субсидий;
в) центр компетенции производит возврат субсидий в течение 60 календарных дней со дня получения от Министерства требования о воз-

врате субсидий.»;
6) в пункте 16 слово «организацией» заменить словами «центром компетенции»;
7) приложение № 1 к Порядку изложить в следующей редакции:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий 
региональному центру компетенции

в сфере сельскохозяйственной
кооперации и поддержки фермеров

Форма

Дата, исходящий номер                                                                          В Министерство сельского хозяйства                                                                
                                                                                                                                 Кабардино-Балкарской Республики                                                                         

                                                                                                                        г. Нальчик, пр. Ленина, 27
                                                                                                                            от _____________________________

                                                                                                                           (наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидий региональному центру компетенции

в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Прошу  рассмотреть настоящее заявление и прилагаемые к нему документы и предоставить субсидии региональному центру   компетенции   
в   сфере сельскохозяйственной  кооперации и  поддержки  фермеров  в соответствии с Порядком  предоставления  субсидий региональному 
центру компетенции в сфере сельскохозяйственной   кооперации   и   поддержки   фермеров,  утвержденным постановлением   Правительства   
Кабардино-Балкарской   Республики  от  24 мая 2019 г. № 86-ПП (далее - Порядок).

Сообщаю следующие сведения о центре компетенции:

1. Полное наименование

2. Местонахождение

3. Почтовый адрес

4. Адрес электронной почты

5. Телефон, факс

6. ОГРН (ОГРНИП)

7. ИНН

8. КПП

9. ОКПО

10. ОКТМО

С Порядком ознакомлен и обязуюсь его выполнять, соответствую условиям предоставления субсидий. 
Достоверность и полноту сведений, содержащихся  в  заявлении  и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен  на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии с  законодательством  Российской  Федерации  о  персональных данных;
осуществление Министерством сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской  Республики  и уполномоченными  органами  государственного  

финансового  контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
получение уведомлений по вопросам предоставления субсидий на указанный адрес электронной почты.
К заявке приложены следующие документы:
Руководитель
___________________ _____________ _____________________________
          (должность)             (подпись)           (расшифровка подписи)
М.П.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2020 г.                                                                                 №84-ПП

г. Нальчик

Рассмотрев ходатайство местной администрации Урванского 
муниципального района от 23 декабря 2019 г. № 54-2-13/1925/1, в со-
ответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-
гую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской Республи-
ки Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Перевести из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения в категорию земель промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения земельный участок 

с кадастровым номером 07:07:3600000:1280, площадью  23184 кв. м, 
расположенный в границах сельского поселения Урвань Урванского 
муниципального района, для строительства завода по производству 
лакокрасочных материалов на водной основе мощностью 10000 
тонн в год.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2020 г.                                                                                 №85-ПП

г. Нальчик

В целях реализации Комплекса мер («дорожной карты»)  по 
внедрению целевой модели развития региональной системы до-
полнительного образования детей, утвержденного распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 июля 2019 г. 
№ 325-рп, во исполнение приказа Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей» Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики постановляет:

1.  Образовать межведомственный совет по внедрению и реали-
зации в Кабардино-Балкарской Республике целевой модели развития 

региональной системы дополнительного образования детей.
2.  Утвердить прилагаемые:
Положение о межведомственном совете по внедрению и реализа-

ции в Кабардино-Балкарской Республике целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей;

состав межведомственного совета по внедрению и реализации в 
Кабардино-Балкарской Республике целевой модели развития регио-
нальной системы дополнительного образования детей.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О межведомственном совете по внедрению и реализации 
в Кабардино-Балкарской Республике целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2020 г. № 85-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном совете по внедрению и реализации 

в Кабардино-Балкарской Республике целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей 

1. Межведомственный совет по внедрению и реализации в Кабардино-
Балкарской Республике целевой модели развития региональной системы 
дополнительного образования детей (далее – межведомственный совет) 
является коллегиальным совещательным органом, образованным в це-
лях обеспечения межведомственного и межуровневого взаимодействия 
в региональной системе дополнительного образования детей при вне-
дрении в Кабардино-Балкарской Республике целевой модели развития 
региональной системы дополнительного образования детей, обеспечения 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики с органами местного самоуправления, 
организациями (в том числе научными).

2. Межведомственный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными нормативными 
правовыми актами, Конституцией Кабардино-Балкарской Республики, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а 
также настоящим Положением. 

3.  Основными задачами межведомственного совета являются:
а) определение приоритетных направлений дополнительных общеоб-

разовательных программ;
б) выработка предложений по совместному использованию инфра-

структуры в целях реализации дополнительных общеобразовательных 
программ;

в) координация реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм в сетевой форме;

г) разработка предложений по формированию параметров финансового 
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ 
в сетевой форме;

д) организация взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики  с федеральными органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления при решении 
вопросов по внедрению и реализации в Кабардино-Балкарской Респу-
блике целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей.

5. Межведомственный совет имеет право:
а) рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к его ком-

петенции;
б) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов ис-

полнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
организаций документы, информацию, материалы, необходимые для 
функционирования межведомственного совета;

в) приглашать на свои заседания представителей органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов  местного само-
управления, представителей общественных объединений и организаций; 

г) создавать рабочие группы, привлекать для участия  в их деятельности 
экспертов;

д) вносить в установленном порядке Главе Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложения 
по вопросам деятельности межведомственного совета, а также направлять 
рекомендации исполнительным органам государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики.

6. В состав межведомственного совета входят руководитель межведом-
ственного совета, его заместитель, секретарь и члены межведомственного 

совета.
7. Состав межведомственного совета утверждается Правительством 

Кабардино-Балкарской Республики.
 8. Заседания межведомственного совета проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в месяц. Дату, время, место проведения и 
повестку заседания межведомственного совета определяет руководитель 
межведомственного совета.

9. Заседание межведомственного совета является правомочным, если 
на нем присутствуют более половины его членов.

10. В случае отсутствия на заседании член межведомственного совета 
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-
ной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу 
заседания.

11. При несогласии с принятым межведомственным советом решением 
член межведомственного совета вправе изложить в письменной форме 
свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания.

12. Решения межведомственного совета принимаются путем голосования 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов межве-
домственного совета. В случае равенства голосов голос председательству-
ющего на заседании межведомственного совета является решающим.

13. Решения межведомственного совета оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на заседании межведом-
ственного совета и секретарем межведомственного совета.

14.  Руководитель межведомственного совета:
а) осуществляет руководство деятельностью межведомственного совета;
б) распределяет обязанности между заместителем руководителя межве-

домственного совета, секретарем межведомственного совета и членами 
межведомственного совета;

в) утверждает повестку заседания межведомственного совета;
г) председательствует на заседаниях межведомственного совета;
д) осуществляет контроль за выполнением решений, принятых межве-

домственным советом.
15. Заместитель руководителя межведомственного совета по поручению 

руководителя межведомственного совета исполняет обязанности руково-
дителя межведомственного совета, в том числе председательствует на 
заседаниях межведомственного совета.

16. Секретарь межведомственного совета:
а) формирует проект плана работы и проект повестки заседания меж-

ведомственного совета и представляет на утверждение руководителю 
межведомственного совета;

б) обеспечивает ведение в установленном порядке делопроизводства 
межведомственного совета;

в) подписывает выписки из протоколов заседаний межведомственного 
совета;

г) выполняет в рамках своей компетенции поручения руководителя и 
заместителя руководителя межведомственного совета;

д) уведомляет членов межведомственного совета не менее чем за 3 
рабочих дня о месте, дате, времени проведения и повестке заседания 
межведомственного совета.

17. Организационно-техническое и информационное обеспечение дея-
тельности межведомственного совета осуществляет Министерство про-
свещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2020 г. № 85-ПП

СОСТАВ 
межведомственного совета по внедрению и реализации 

в Кабардино-Балкарской Республике целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей 

Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (руководитель межведомственного совета) 

Езаов А.К. - исполняющий обязанности министра просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя межведомственного совета) 

Арипшева Ж.К.  - заместитель главы местной администрации Чегем-
ского муниципального  района - начальник управления образования 
местной администрации Чегемского муниципального района (по со-
гласованию) 

Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-Бал-
карской Республики 

Кумахов М.Л. - исполняющий обязанности министра культуры Кабардино-
Балкарской Республики 

Кушчетеров А.В. - директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников» 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики (секретарь межведомственного совета)

Маерле Г.В. - начальник управления образования местной администра-
ции Майского муниципального района (по согласованию)

Таппасханова М.Б. - исполняющая обязанности директора регионального 
модельного центра

Тимижев Х.Х. - заместитель министра экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики - руководитель департамента социально-эко-
номических реформ Министерства экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики 

Хасанов И.М. - исполняющий обязанности министра спорта Кабардино-
Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 апреля 2020 г.                                                                                 №86-ПП

г. Нальчик

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

дино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике».

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 10 августа 2016 г. № 144-ПП «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам муниципаль-
ных образований на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике» (Официальная Кабардино-Балкария, 
2016, № 31);

от 20 ноября 2017 г. № 208-ПП «О предоставлении иных меж-
бюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики местным бюджетам на финансовое 
обеспечение привлечения обучающихся к труду» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2017, № 44);

от 5 марта 2018 г. № 37-ПП «О внесении изменения в Правила 

предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
муниципальных образований на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие обра-
зования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2018, № 9);

от 3 декабря 2018 г.  № 229-ПП «О внесении изменений в отдель-
ные правовые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки» (Официальная Кабардино-Балкария, 2018, № 47);

от 20 января 2020 г. № 3-ПП «Об утверждении Правил предо-
ставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики субсидий бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству 
зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабже-
нию и канализации» (Официальная Кабардино-Балкария, 2020, № 4).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор 
государствен-
ной программы

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

Исполнители 
государствен-
ной программы

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Подпрограммы  
государствен-
ной программы

«Развитие среднего профессионального и до-
полнительного профессионального образования»;
«Развитие дошкольного и общего образования»;
«Развитие дополнительного образования детей и 
реализация мероприятий молодежной политики»;
«Совершенствование управления системой об-
разования»; 
«Патриотическое воспитание граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике»

Цели государ-
ственной про-
граммы и их 
значения  по 
годам реали-
зации

цель 1: обеспечение качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного 
социально ориентированного развития Кабарди-
но-Балкарской Республики;
цель 2: повышение доступности образования в том 
числе доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, сохранение 
стопроцентной доступности дошкольного образо-
вания для детей в возрасте  от 3 до 7 лет;
цель 3: воспитание гармонично развитой и соци-
ально ответственной личности на основе духов-
но-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культур-
ных традиций

Задачи государ-
ственной про-
граммы

развитие сети образовательных организаций 
среднего профессионального образования в целях 
удовлетворения существующих и перспективных 
потребностей экономики Кабардино-Балкарской 
Республики;
развитие сети образовательных организаций, 
современных форм и технологий реализации об-
разовательных программ общего, дошкольного и 
дополнительного образования, обеспечивающих 
их высокое качество и доступность;
развитие дошкольного образования, создание 
условий для раннего развития детей в возрасте 
до 3 лет;
обеспечение условий для повышения гражданской 
ответственности молодежи, проведение меропри-
ятий, направленных на воспитание молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, любящих свою Родину 
и семью, имеющих активную жизненную позицию

Целевые ин-
дикаторы  и 
показатели го-
сударственной 
программы

увеличение доли трудоустроившихся в течение 
календарного года выпускников образовательных 
организаций, обучавшихся по образовательным 
программам среднего профессионального об-
разования; 
доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, от 3 до 7 лет – со-
хранение 100 процентов доступности образования;
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования;
численность обучающихся, вовлеченных в дея-
тельность общественных объединений на базе 
общеобразовательных организаций, професси-
ональных образовательных организаций, обра-
зовательных организаций высшего образования 
(нарастающим итогом)

Срок реализа-
ции государ-
ственной про-
граммы

2020-2025 годы

П а р а м е т р ы 
финансового 
обеспечения 
государствен-
ной программы

общий объем финансового обеспечения реали-
зации государственной программы за 2020-2025 
годы за счет всех источников финансирования 
составляет 49127835,4 тыс. рублей:
2020 год – 9096281,4 тыс. рублей;
2021 год – 8393626,3 тыс. рублей;
2022 год – 8563095,2 тыс. рублей;
2023 год – 7691610,9 тыс. рублей;
2024 год – 7691610,9 тыс. рублей;
2025 год – 7691610,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
2951265,6 тыс. рублей:
2020 год – 1358777,4 тыс. рублей;
2021 год – 732622,9 тыс. рублей;
2022 год – 846010,7 тыс. рублей;
2023 год – 4618,2 тыс. рублей;
2024 год – 4618,2 тыс. рублей;
2025 год – 4618,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 46176569,8 
тыс. рублей:
2020 год – 7737504,0 тыс. рублей;
2021 год – 7661003,4 тыс. рублей;
2022 год – 7717084,5 тыс. рублей;
2023 год – 7686992,7 тыс. рублей;
2024 год – 7686992,7 тыс. рублей;
2025 год – 7686992,7 тыс. рублей

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

численность выпускников, трудоустроившихся в 
течение календарного года, следующего за го-
дом выпуска, в общей численности выпускников 
образовательной организации, обучавшихся по 
образовательным программам среднего профес-
сионального образования:
в 2020 году - до 58,3 процента; 
в 2021 году - до 58,4 процента;
в 2022 году - до 58,5 процента; 
в 2023 году - до 58,6 процента;
в 2024 году - до 58,8 процента; 
в 2025 году - до 59 процентов;
обеспечение доступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет:
в 2020 году - 98 процентов;

в 2021 году - 100 процентов;
в 2022 году - 100 процентов;
в 2023 году - 100 процентов;
в 2024 году - 100 процентов;
в 2025 году - 100 процентов;
сохранение 100 процентов доступности образова-
ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования:
в 2020 году - не менее 75 процентов;
в 2021 году - не менее 76 процентов;
в 2022 году - не менее 77,5 процента;
в 2023 году - не менее 78,5 процента;
в 2024 году - не менее 80 процентов;
в 2025 году - не менее 80 процентов;
вовлечение обучающихся в деятельность обще-
ственных объединений на базе общеобразо-
вательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования (нарастающим 
итогом): 
в 2020 году - 55,0 тыс. человек;
в 2021 году - 60,0 тыс. человек;
в 2022 году - 65,0 тыс. человек;
в 2023 году - 70,0 тыс. человек;
в 2024 году - 75,0 тыс. человек;
в 2025 году - 75,0 тыс. человек

Подпрограмма
«Развитие среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Координа-
тор подпро-
граммы

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

Исполните-
ли подпро-
граммы 

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения  Кабардино-Балкар-
ской Республики

Цели под-
программы 

обеспечение доступности качественного професси-
онального образования, соответствующего требова-
ниям инновационного социально ориентированного 
развития  Кабардино-Балкарской Республики

Задачи под-
программы

обеспечение реализации образовательных программ 
среднего профессионального образования;
создание условий для получения среднего профес-
сионального образования людьми с ограниченными 
возможностями здоровья

Ц е л е в ы е 
индикаторы 
и показате-
ли подпро-
граммы

доля профессиональных образовательных организа-
ций,  в которых осуществляется подготовка кадров по 
50 наиболее перспективным и востребованным на 
рынке труда профессиям и специальностям, требу-
ющим среднего профессионального образования, в 
общем количестве профессиональных образователь-
ных организаций;
отношение средней заработной платы преподавателей  
и мастеров производственного обучения государствен-
ных и муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования (из всех источников), 
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике;
количество образовательных организаций профес-
сионального образования, курируемых ресурсным 
учебно-методическим центром, в которых обеспечены 
условия для получения среднего профессионального 
образования инвалидами и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использова-
нием дистанционных образовательных технологий;
доля профессий (специальностей) подготовки кадров 
ресурсного учебно-методического центра, по которым 
разработаны и апробированы адаптированные об-
разовательные программы и учебно-методические 
комплексы;
численность руководящих и педагогических работни-
ков системы среднего профессионального образо-
вания, входящих в состав советов по компетенциям 
конкурсов по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»;
доля студентов (выпускников) из числа инвалидов  и 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
профессиональных образовательных организаций, ку-
рируемых ресурсным учебно-методическим центром, 
занявших призовые места на конкурсах профессио-
нального мастерства;
доля профессиональных образовательных орга-
низаций, в которых созданы условия для обучения  
лиц с ограниченными возможностями здоровья, от 
общего числа профессиональных образовательных 
организаций;
число центров опережающей профессиональной под-
готовки (накопительным итогом);
число мастерских, оснащенных современной мате-
риально-технической базой по одной из компетенций 
(накопительным итогом);
доля организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, итоговая 
аттестация в которых проводится в форме демонстра-
ционного экзамена;
доля обучающихся, завершающих обучение  в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, прошедших аттестацию 
с использованием механизма демонстрационного 
экзамена

Срок реали-
зации под-
программы

2020-2025 годы

Параметры 
финансово-
го обеспе-
чения под-
программы

общий объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы за 2020-2025 годы за счет  всех ис-
точников финансирования составляет 2878825,7 тыс. 
рублей:
2020 год – 476839,9 тыс. рублей;

2021 год – 465212,9 тыс. рублей;
2022 год – 522387,2 тыс. рублей;
2023 год – 471461,9 тыс. рублей;
2024 год – 471461,9 тыс. рублей;
2025 год – 471461,9 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 55568,4 
тыс. рублей:
2020 год – 5152,4 тыс. рублей;
2021 год – средства не предусмотрены;
2022 год – 50416,0 тыс. рублей;
2023-2025 годы - средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики - 2823257,3 тыс. рублей:
2020 год – 471687,5 тыс. рублей;
2021 год – 465212,9 тыс. рублей;
2022 год – 471971,2 тыс. рублей;
2023 год – 471461,9 тыс. рублей;
2024 год – 471461,9 тыс. рублей;
2025 год – 471461,9 тыс. рублей

О ж и д а е -
мые резуль-
таты реали-
зации под-
программы

обеспечение доли профессиональных образова-
тельных организаций, в которых осуществляется 
подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и 
востребованным на рынке труда профессиям и специ-
альностям, требующим среднего профессионального 
образования, в общем количестве профессиональных 
образовательных организаций на уровне не менее 50 
процентов ежегодно;
сохранение уровня средней заработной платы препо-
давателей и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций на 
уровне среднемесячного дохода от трудовой деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике;
увеличение доли  образовательных организаций  про-
фессионального образования, курируемых ресурсным 
учебно-методическим центром, в которых обеспечены 
условия для получения среднего профессионального 
образования инвалидами и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе  с использова-
нием дистанционных образовательных технологий, в 
общем количестве таких организаций до 100 процен-
тов к 2021 году и сохранение  ее на соответствующем 
уровне до 2025 года;
доведение доли  профессий (специальностей) под-
готовки кадров ресурсного учебно-методического 
центра, по которым разработаны и апробированы 
адаптированные образовательные программы и 
учебно-методические комплексы, до 100 процентов в 
2021 году и сохранение ее на соответствующем уровне 
до 2025 года;
увеличение численности руководящих и педагоги-
ческих работников системы среднего профессио-
нального образования, входящих в состав советов 
по компетенциям конкурсов  по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Абилимпикс», до 
60 человек;
доля студентов (выпускников) из числа инвалидов  и 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
профессиональных образовательных организаций, ку-
рируемых ресурсным учебно-методическим центром, 
занявших призовые места на конкурсах профессио-
нального мастерства, составит  не менее 68 процентов;
доля профессиональных образовательных организа-
ций,  в которых созданы условия для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья,  в общем 
числе профессиональных образовательных органи-
заций составит к 2025 году не менее 65 процентов;
будет создан центр опережающей профессиональной 
подготовки;
будет создано 50 мастерских, оснащенных совре-
менной материально-технической базой по одной из 
компетенций;
доля организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, итоговая 
аттестация в которых проводится в форме демонстра-
ционного экзамена, составит 50 процентов;
доля обучающихся, завершающих обучение в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, прошедших аттестацию 
с использованием механизма демонстрационного 
экзамена, составит не менее 25 процентов

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Координа-
тор подпро-
граммы

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи  Кабардино-Балкарской Республики

Исполните-
ли подпро-
граммы 

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства  и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Цели под-
программы 

обеспечение к 2025 году доступного и качественного 
дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования  в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами в 100 процентах образовательных органи-
заций, реализующих основные общеобразовательные 
программы

Задачи под-
программы

развитие дошкольного образования, создание условий 
для раннего развития детей в возрасте до 3 лет;
повышение эффективности и качества услуг в сфере 
общего образования;
создание механизмов мотивации педагогов к непре-
рывному профессиональному развитию;
развитие инфраструктуры организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность  по образователь-
ным программам дошкольного и общего образования;
повышение компетентности родителей обучающихся 
в вопросах образования и воспитания, в том числе 
раннего развития детей в возрасте до трех лет путем 
предоставления услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям), а также гражданам, же-
лающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей;
защита и государственная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
осуществление единовременных компенсационных 
выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на 
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тыс. человек

Ц е л е в ы е 
индикаторы 
и показате-
ли подпро-
граммы

удельный вес численности детей дошкольных об-
разовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными программами, соот-
ветствующими федеральному государственному об-
разовательному стандарту дошкольного образования;
удельный вес численности обучающихся общеобразо-
вательных организаций, обучающихся по федераль-
ным государственным образовательным стандартам;
доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций;
доля муниципальных систем общего образования, в 
которых разработаны и реализуются мероприятия по 
повышению качества образования  в общеобразова-
тельных организациях, показавших низкие образова-
тельные результаты по итогам учебного года, и в обще-
образовательных организациях, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестве общеобразовательных организаций;
доля школ, включенных в региональные проекты 
повышения качества образования, улучшивших свои 
результаты;
обеспеченность обучающихся общеобразовательных 
организаций бесплатными учебниками из библиотеч-
ного фонда;

доля обучающихся 1-4-х классов образовательных 
организаций, осуществляющих обучение по основ-
ным общеобразовательным программам начального 
общего образования, обеспеченных бесплатным 
горячим питанием;
удельный вес численности обучающихся, занимаю-
щихся в одну смену, в общей численности обучающих-
ся в общеобразовательных организациях, в том числе 
обучающихся по программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;
доля учителей, освоивших методику преподавания 
по межпредметным технологиям и реализующих ее 
в образовательном процессе, в общей численности 
учителей;
отношение среднемесячной заработной платы педа-
гогических работников государственных (муниципаль-
ных) организаций дошкольного образования к средней 
заработной плате в сфере общего образования  в 
Кабардино-Балкарской Республике;
отношение средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций к 
средней заработной плате в Кабардино-Балкарской 
Республике;
доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в 
сельские населенные пункты, либо поселки городского 
типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, 
которым предоставлены единовременные компенса-
ционные выплаты; 
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на все формы семейного 
устройства (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), от общего 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечение комфортных условий для обучения и 
проживания воспитанников государственных обра-
зовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;
доля выпускников организаций для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, охваченных 
постинтернатным сопровождением в общем числе 
выпускников организаций  для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
число общеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, 
обновивших материально-техническую базу для реа-
лизации основных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей;

численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными програм-
мами цифрового, естественнонаучного и гуманитар-
ного профилей;
число созданных новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности 
и поселках городского типа;
доля муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики, в которых обновлены содержание и 
методы обучения предметной области «Технология» 
и других предметных областей;
количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых об-
новлена материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом;
поддержка образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
обновлена материально-техническая база в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам;
численность детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, обучающихся в коррекци-
онных школах в условиях современной здоровьесбе-
регающей образовательной среды, обеспечивающей 
индивидуальный образовательный маршрут с учетом 
особых образовательных потребностей;
количество услуг психолого-педагогической, мето-
дической и консультативной помощи родителям (за-
конным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих организаций;
доля граждан, положительно оценивших качество 
услуг психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи, в общем числе обратившихся 
за получением услуги;
создание центров цифрового образования детей 
«IT-куб»;
внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы общего образо-
вания  и среднего профессионального образования;
доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему профессио-
нального роста педагогических работников;
доля муниципальных образований, обеспечивших 
деятельность центров непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических работни-
ков и центра оценки профессионального мастерства 
и квалификаций педагогов;
доля педагогических работников, прошедших добро-
вольную независимую оценку профессиональной 
квалификации;
количество центров непрерывного повышения про-
фессионального мастерства педагогических работни-
ков и центров оценки профессионального мастерства 
и квалификации педагогов

Срок реали-
зации под-
программы

2020-2025 годы

Параметры 
финансово-
го обеспе-
чения под-
программы

общий объем финансового обеспечения реализа-
ции подпрограммы за 2020-2025 годы за счет всех 
источников финансирования составляет 43412010,5 
тыс. рублей:
2020 год – 7902990,7 тыс. рублей;
2021 год – 7513387,4 тыс. рублей;
2022 год – 7542537,5 тыс. рублей;
2023 год – 6817698,3 тыс. рублей;
2024 год – 6817698,3 тыс. рублей;
2025 год – 6817698,3 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 2443726,2 
тыс. рублей:
2020 год – 1062178,2 тыс. рублей;
2021 год – 683939,3 тыс. рублей;
2022 год – 697608,7 тыс. рублей;
2023 – 2025 годы - средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики - 40968284,3 тыс. рублей:
2020 год – 6840812,5 тыс. рублей;
2021 год – 6829448,1 тыс. рублей;
2022 год – 6844928,8 тыс. рублей;
2023 год – 6817698,3 тыс. рублей;
2024 год – 6817698,3 тыс. рублей;
2025 год – 6817698,3 тыс. рублей

О ж и д а е -
мые резуль-
таты реали-
зации под-
программы

100 процентам детей в возрасте от 3 до 7 лет будет 
предоставлена возможность получения дошкольного 
образования, соответствующего новому образователь-
ному стандарту дошкольного образования;
100 процентов школьников будут обучаться по новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартам;
доля  общеобразовательных организаций,  в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций, со-
ставит  не менее 25  процентов;
доведение доли муниципальных систем общего об-
разования, в которых разработаны и реализуются 
мероприятия по повышению качества образования 
в общеобразовательных организациях, показавших 
низкие образовательные результаты по итогам учеб-
ного года, и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, в общем количестве общеобразовательных 
организаций до 60 процентов;
не менее 56 процентов школ, включенных в регио-
нальные проекты повышения качества образования, 
улучшат свои результаты;
100 процентов школьников общеобразовательных 
организаций республики  будут обеспечены бесплат-
ными учебниками из фондов школьных библиотек;
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100 процентов учащихся 1-4-х классов образова-
тельных организаций, осуществляющих обучение по 
основным общеобразовательным программам на-
чального общего образования, обеспечено питанием;
к 2025 году 100 процентов обучающихся по програм-
мам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования будут заниматься в одну смену;
доля учителей, освоивших методику преподавания 
по межпредметным технологиям и реализующих  ее 
в образовательном процессе, в общей численности 
учителей составит не менее 52 процентов;
средняя заработная плата педагогических работни-
ков государственных (муниципальных) организаций 
дошкольного образования  составит не менее 100 
процентов средней заработной платы в сфере общего 
образования в Кабардино-Балкарской Республике;
средняя заработная плата педагогических работни-
ков общеобразовательных организаций составит не 
менее 100 процентов  средней заработной плате в 
республике;
100 процентам учителей, прибывших (переехавших) на 
работу в сельские населенные пункты, либо поселки 
городского типа, либо города с населением до 50 
тыс. человек, будет предоставлена единовременная 
компенсационная выплата; 
увеличение доли  детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, переданных на все формы 
семейного устройства (в приемные семьи, на усы-
новление (удочерение), под опеку (попечительство), 
от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до 85 процентов;
обеспечение комфортных условий для обучения и про-
живания 100 процентов воспитанников государствен-
ных образовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
доведение доли выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных постинтернатным сопровождением, в 
общем числе выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
до 50 процентов;
не менее 132 общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых го-
родах, обновят материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей;
численность обучающихся, охваченных основными 
и дополнительными общеобразовательными програм-
мами цифрового, естественнонаучного и гуманитар-
ного профилей, составит не менее  39,6 тыс. человек;
будет создано не менее 500 новых мест в общеобразо-
вательных организациях, расположенных  в сельской 
местности и поселках городского типа;
во всех муниципальных образованиях Кабардино-
Балкарской Республики будут обновлены содержание 
и методы обучения предметной области «Технология» 
и других предметных областей;
не менее чем в 74 общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, будет 
обновлена материально-техническая база для занятий 
физической культурой и спортом;
поддержка образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обновлена материально-
техническая база в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам;

увеличение численности детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью, обучающих-
ся в коррекционных школах в условиях современной 
здоровьесберегающей образовательной среды, 
обеспечивающей индивидуальный образовательный 
маршрут с учетом особых образовательных потреб-
ностей,  до 385 чел.;
увеличение до 42,0 тыс. количества  услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной по-
мощи родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в том числе с привлечением некоммерческих 
организаций;
доля граждан, положительно оценивших качество  услуг 
психолого-педагогической, методической  и консультатив-
ной помощи, в общем числе обратившихся за получением 
услуги, составит  не менее 85 процентов; 
создание центра цифрового образования детей  «IT-куб»;
внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в образовательных организациях, реализу-
ющих образовательные программы общего образо-
вания  и среднего профессионального образования;
увеличение до 50 процентов доли учителей обще-
образовательных организаций, вовлеченных  в 
национальную систему профессионального роста 
педагогических работников;
доля муниципальных образований, обеспечивших 
деятельность центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников и центра оценки профессионального 
мастерства и квалификаций педагогов, составит не 
менее 21 процента;
увеличение до 30 процентов доли педагогических 
работников, прошедших добровольную независимую 
оценку профессиональной квалификации;
создано не менее 4  центров непрерывного повыше-
ния профессионального мастерства педагогических 
работников и центров оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Координа-
тор подпро-
граммы

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

Исполни-
тели под-
програм-
мы 

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Цели под-
програм-
мы 

увеличение удельного веса численности обучающихся 
по основным образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных 
мероприятиях различного уровня, в общей численности 
обучающихся по основным образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования до 55 процентов в 2025 году;
создание условий для успешной социализации и эф-
фективной самореализации молодежи путем вовлече-
ния в социальные практики до 51 процента от общего 
числа молодежи  в 2025 году

З а д а ч и 
п о д п р о -
граммы

обеспечение роста численности детей, участвующих 
в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях раз-
личного уровня;
обеспечение роста численности детей, охваченных до-
полнительным образованием;
формирование и совершенствование информационного, 
кадрового и инфраструктурного обеспечения деятель-
ности, направленной на развитие выдающихся способ-
ностей и образовательных компетенций у детей;
обеспечение роста численности детей, проявивших выда-
ющиеся способности, и формирование системы их учета;
обеспечение повышения качества и доступности 
государственных услуг в сфере государственной мо-
лодежной политики;
развитие инфраструктуры молодежной политики

Ц е л е в ы е 
индикато-
ры и по-
казатели 
п о д п р о -
граммы

удельный вес численности обучающихся по основным 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и иных конкурсных ме-
роприятиях различного уровня, в общей численности 
обучающихся по основным образовательным програм-
мам начального общего, основного общего  и среднего 
общего образования;

отношение средней заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) органи-
заций дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей в  Кабардино-Балкарской 
Республике;
численность педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации по программам работы с 
одаренными детьми, в том числе на базе Образова-
тельного центра «Сириус» и регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей;
численность лиц, сведения о которых содержатся в 
государственном информационном ресурсе о лицах, 
проявивших выдающиеся способности;
доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, ох-
ваченных мероприятиями молодежной политики,  от 
общего числа молодежи;
численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
вовлеченных во Всероссийскую форумную кампанию;
количество реконструированных и (или) капитально 
отремонтированных муниципальных детских школ 
искусств;
число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум, мобильных  технопарков 
«Кванториум» и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных общеобразо-
вательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным 
направлениям технологического развития Российской 
Федерации;
число участников открытых онлайн-уроков, реализу-
емых с  учетом опыта цикла открытых уроков «Про-
ектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 
по возможностям, функциям и результатам проектах, 
направленных на раннюю профориентацию;
число детей, получивших рекомендации  по построению 
индивидуального учебного плана  в соответствии с вы-
бранными профессиональными компетенциями (про-
фессиональными областями деятельности) с учетом 
реализации проекта «Билет в будущее»;
создание регионального модельного центра дополни-
тельного образования детей;
создание сети муниципальных опорных центров до-
полнительного образования детей;
создание мобильного  технопарка «Кванториум» (для 
детей, проживающих в сельской местности и малых 
городах);
создание  регионального центра выявления, поддерж-
ки и развития способностей и талантов  у детей и моло-
дежи, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант 
и успех»;
внедрение целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей;
создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей;
численность граждан, вовлеченных центрами (сообще-
ствами, объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений в добровольческую де-
ятельность;
доля молодежи, задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую деятельность, в общем 
числе молодежи;
доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое 
движение, в общем числе студентов

Срок ре-
ализации 
п о д п р о -
граммы

2020-2025 годы

П а р а м е -
т р ы  ф и -
нансового 
обеспече-
ния под-
програм-
мы

общий объем финансового обеспечения реализации 
подпрограммы за 2020-2025 годы за счет всех источни-
ков финансирования составляет 2310786,1 тыс. рублей:
2020 год – 618467,8  тыс. рублей;
2021 год – 345565,0 тыс. рублей;
2022 год – 408478,1 тыс. рублей;
2023 год – 312758,4 тыс. рублей;
2024 год – 312758,4 тыс. рублей;
2025 год – 312758,4 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 424527,0 
тыс. рублей:
2020 год – 287003,8 тыс. рублей;
2021 год – 44155,4 тыс. рублей;
2022 год – 93367,8 тыс. рублей;
2023-2025  годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики - 1886259,1 тыс. рублей:
2020 год – 331464,0 тыс. рублей;
2021 год – 301409,6 тыс. рублей;
2022 год – 315110,3 тыс. рублей;
2023 год – 312758,4 тыс. рублей;
2024 год – 312758,4 тыс. рублей;
2025 год – 312758,4 тыс. рублей

О ж и д а е -
м ы е  р е -
з ул ьтат ы 
реа лиза-
ции под-
програм-
мы

увеличение  удельного веса численности обучающихся 
по основным образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных 
мероприятиях различного уровня, в общей численности 
обучающихся по основным образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования до 55 процентов; 
сохранение отношения средней заработной платы 
педагогических работников государственных (муници-
пальных) организаций дополнительного образования 
детей к средней заработной плате учителей в  Кабар-
дино-Балкарской Республике на уровне 100 процентов;
доведение численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации по программам 
работы с одаренными детьми, в том числе на базе 
Образовательного центра «Сириус» и регионального 
центра выявления и поддержки одаренных детей, до 
200 человек;
доведение численности лиц, сведения о которых со-
держатся в государственном информационном ресурсе 
о лицах, проявивших выдающиеся способности, до 
300 человек;
доведение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, охваченных мероприятиями молодежной политики, 
в общем числе молодежи до 45 процентов;
доведение численности молодых людей в возрасте  от 
14 до 30 лет, вовлеченных во Всероссийскую форумную 
кампанию, до 450 человек;
количество реконструированных и (или) капитально 
отремонтированных муниципальных детских школ ис-
кусств составит не менее 23;
доведение числа детей, охваченных деятельностью 
детских технопарков «Кванториум», мобильных тех-
нопарков «Кванториум» и других проектов, направ-
ленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной 
и технической направленностей, соответствующих при-
оритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации, до 600 человек;
число участников открытых онлайн-уроков, реализу-
емых с учетом опыта цикла открытых уроков «Про-
ектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 
по возможностям, функциям и результатам проектах, 
направленных на раннюю профориентацию, составит 
не менее 22000 человек;
число детей, получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана  в соответствии с вы-
бранными профессиональными компетенциями (про-
фессиональными областями деятельности) с учетом 
реализации проекта «Билет в будущее» составит не 
менее  700 человек;
будет создан  региональный  модельный  центр до-
полнительного образования детей;
создание 13 муниципальных опорных центров допол-
нительного образования детей;
создание мобильного технопарка «Кванториум» (для 
детей, проживающих в сельской местности и малых 
городах);
создание регионального центра выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молоде-
жи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант 
и успех»;
внедрение целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей;
создание не менее 30676 новых мест  в образователь-
ных организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей;

численность граждан, вовлеченных центрами (сообще-
ствами, объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и му-
ниципальных учреждений в добровольческую деятель-
ность, составит не менее 40,0 тыс. человек;
увеличение доли молодежи, задействованной в меро-
приятиях по вовлечению в творческую деятельность, 
в общем числе молодежи до 45 процентов;
доведение до 70 процентов доли студентов, вовлечен-
ных в клубное студенческое движение, в общем числе 
студентов

Подпрограмма «Совершенствование управления системой 
образования»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Координа-
тор подпро-
граммы

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики

Исполните-
ли подпро-
граммы 

Министерство просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства  и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
Министерство по взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Цели под-
программы 

обеспечение организационных, информационных 
и методических условий для совершенствования 
управления системой образования и реализации 
государственной программы;
создание условий для развития региональной системы 
оценки качества общего образования;
формирование условий для развития этнокультурного 
образования в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи под-
программы

развитие институтов, обеспечивающих эффективное 
управление в системе образования;
развитие единой информационной образовательной 
среды;
обеспечение безопасности учебно-воспитательного 
процесса в образовательной организации, энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности 
в государственных образовательных организациях;
совершенствование технологического обеспечения 
оценочных процедур;
разработка информационно-методических материа-
лов для обеспечения функционирования региональ-
ной системы оценки качества общего образования;
подготовка специалистов для организации и прове-
дения оценочных процедур качества образования на 
всех уровнях общего образования;
формирование банка стандартизированных оце-
ночных инструментов и технологий для проведения 
регионального анализа оценки качества общего об-
разования;
разработка учебно-методических комплектов учебных 
предметов этнокультурной направленности;
повышение квалификации авторов учебно-методиче-
ских комплектов, педагогических и управленческих 
кадров в контексте разработки и введения в действие 
новых учебно-методических комплектов;
создание условий для развития  этнокультурного об-
разования;
повышение уровня оснащения библиотек, кабинетов 
родных (кабардино-черкесского и карачаево-бал-
карского) языков и литератур в образовательных 
организациях Кабардино-Балкарской Республики 
современными учебно-наглядными, учебными, мето-
дическими пособиями, компьютерным оборудованием 
и программными средствами обучения

Ц е л е в ы е 
индикаторы 
и показате-
ли подпро-
граммы

доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных 
высокопроизводительными сканерами для выполне-
ния сканирования экзаменационных работ участников 
ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена;
доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных высоко-
производительными принтерами для использования 
технологии «Печать полного комплекта экзаменаци-
онных материалов  в аудиториях ППЭ»;
доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, обеспечен-
ных модернизированным оборудованием для осущест-
вления онлайн-видеонаблюдения; 
количество пунктов проведения основного государ-
ственного экзамена, обеспеченных современным 
технологическим оборудованием;
количество подготовленных сборников методических 
материалов по информационно-методическому со-
провождению региональных оценочных процедур;
количество специалистов, прошедших подготовку и 
(или) повышение квалификации в области оценки 
качества образования;
количество региональных оценочных инструментов 
для проведения регионального анализа оценки каче-
ства общего образования;
доля учебно-методических комплектов по предметам 
«Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкес-
ская литература», «Карачаево-балкарский язык» и 
«Карачаево-балкарская литература», разработанных 
в соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов для об-
учающихся 1-11-х классов, в том числе для основной 
группы; 
доля  учебно-методических комплектов по предметам 
«Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкесская 
литература», «Карачаево-балкарский язык» и «Карача-
ево-балкарская литература», разработанных в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов для обучающихся 1-11-х 
классов, в том числе для начинающей группы;
доля обучающихся образовательных организаций, 
осваивающих обновленные основные общеобразова-
тельные программы по предметам «Кабардино-чер-
кесский язык», «Кабардино-черкесская литература», 
«Карачаево-балкарский язык»  и «Карачаево-бал-
карская литература», в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, в том числе для основной группы;
доля обучающихся образовательных организаций, ос-
ваивающих обновленные основные общеобразователь-
ные программы по предметам «Кабардино-черкесский  
язык», «Кабардино-черкесская литература», «Карача-
ево-балкарский язык» и «Карачаево-балкарская лите-
ратура» в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов;
доля обучающихся образовательных организаций, 
осваивающих обновленные основные общеобразо-
вательные программы по предметам «География 
Кабардино-Балкарской Республики», «История Кабар-
дино-Балкарской Республики» и «Культура народов Ка-
бардино-Балкарии», в том числе по предмету «История 
Кабардино-Балкарской Республики»;
доля обучающихся образовательных организаций, 
осваивающих обновленные основные общеобразо-
вательные программы по предметам «География 
Кабардино-Балкарской Республики», «История Кабар-
дино-Балкарской Республики» и «Культура народов 
Кабардино-Балкарии», в том числе по предмету «Гео-
графия  Кабардино-Балкарской Республики»;
доля обучающихся образовательных организаций, 
осваивающих обновленные основные общеобразо-
вательные программы по предметам «География 
Кабардино-Балкарской Республики», «История Кабар-
дино-Балкарской Республики» и «Культура народов 
Кабардино-Балкарии», в том числе по предмету «Куль-
тура народов Кабардино-Балкарской Республики»;
доля учителей кабардино-черкесского языка и лите-
ратуры и карачаево-балкарского языка и литературы, 
прошедших курсы повышения квалификации по об-
новленным программам;
доля примерных основных образовательных программ 
по предметам «Кабардино-черкесский  язык», «Кабар-
дино-черкесская литература», «Карачаево-балкарский 
язык» и «Карачаево-балкарская литература» в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;
доля кабинетов кабардино-черкесского языка и лите-
ратуры, карачаево-балкарского языка  и литературы, 
оборудованных в соответствии с уровнем современных 
требований;

доля школьных библиотек, оснащенных новыми учеб-
но-методическими комплектами по предметам: «Ка-
бардино-черкесский язык», «Кабардино-черкесская 
литература», «Карачаево-балкарский язык»,  «Карачае-
во-балкарская литература», «География Кабардино-Бал-
карской Республики», «История Кабардино-Балкарской 
Республики» и «Культура народов Кабардино-Балкарии»;
доля образовательных организаций дошкольного, обще-
го, профессионального образования, в которых созданы 
органы государственно-общественного управления, в 
общем числе образовательных организаций дошколь-
ного, общего, профессионального образования;
доля образовательных организаций, обеспечивающих 
предоставление нормативно закрепленного перечня 
сведений о своей деятельности на официальных 
сайтах, в общем числе образовательных организаций;
уровень комплексной безопасности государственных 
образовательных организаций;
ожидаемая экономия электроэнергии;
ожидаемая экономия теплоэнергии;
ожидаемая экономия газопотребления;
ожидаемая экономия водопотребления;
доля объемов электроэнергии, потребляемой (ис-
пользуемой) государственными образовательными 
организациями, оплата которой осуществляется с 
использованием приборов учета, в общем объеме 
электроэнергии, потребляемой государственными 
образовательными организациями;
доля объемов теплоэнергии, потребляемой (ис-
пользуемой) государственными образовательными 
организациями, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме 
теплоэнергии, потребляемой (используемой) государ-
ственными образовательными организациями;
доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
государственными образовательными организациями, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) государственными образовательными 
организациями;
доля объемов природного газа, потребляемого (ис-
пользуемого) государственными образовательными 
организациями, расчеты за который осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (используемого) го-
сударственными образовательными организациями;
доля расходов республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики по отрасли «Образова-
ние» на обеспечение энергетическими ресурсами 
государственных образовательных организаций (для 
сопоставимых условий);
динамика расходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики по отрасли «Обра-
зование» на обеспечение энергетическими ресурсами 
государственных образовательных организаций (для 
фактических условий);
динамика расходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики по отрасли «Обра-
зование» на обеспечение энергетическими ресурсами 
государственных образовательных организаций (для 
сопоставимых условий);
доля государственных образовательных организаций, 
финансируемых за счет республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в общем объеме 
государственных образовательных организаций, в 
отношении которых проведено обязательное энерге-
тическое обследование;

доля государственных образовательных организаций, 
предоставивших энергетическую декларацию за от-
четный год, в общем количестве государственных 
образовательных организаций;
удельный расход тепловой энергии на снабжение госу-
дарственных образовательных организаций; удельный 
расход электрической энергии на снабжение государ-
ственных образовательных организаций

С р о к  р е -
а л и з а ц и и 
п о д п р о -
граммы

2020-2025 годы

Параметры 
финансо -
вого обе-
с п е ч е н и я 
п о д п р о -
граммы

общий объем финансового обеспечения реализации                
подпрограммы за 2020-2025 годы за счет всех источни-
ков финансирования составляет 193856,3 тыс. рублей:
2020 год – 41254,8 тыс. рублей;
2021 год – 18684,7 тыс. рублей;
2022 год – 33479,2 тыс. рублей;
2023 год – 33479,2 тыс. рублей;
2024 год – 33479,2 тыс. рублей;
2025 год – 33479,2 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - средства не 
предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики - 193856,3 тыс. рублей:
2020 год – 41254,8 тыс. рублей;
2021 год – 18684,7 тыс. рублей;
2022 год – 33479,2 тыс. рублей;
2023 год – 33479,2 тыс. рублей;
2024 год – 33479,2 тыс. рублей;
2025 год – 33479,2  тыс. рублей

О ж и д а е -
мые резуль-
таты реали-
зации под-
программы

сохранение доли пунктов проведения экзаменов, обе-
спеченных высокопроизводительными сканерами для 
выполнения сканирования экзаменационных работ 
участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена 
на уровне 100 процентов;
сохранение доли пунктов проведения ЕГЭ, обеспе-
ченных высокопроизводительными принтерами для 
использования технологии «Печать полного комплекта 
экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ», на 
уровне 100 процентов;
доведение доли аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, 
обеспеченных модернизированным оборудованием 
для осуществления онлайн-видеонаблюдения до 100 
процентов; 
увеличение количества  пунктов проведения основного 
государственного экзамена, обеспеченных современ-
ным технологическим оборудованием, до 10 единиц;
подготовка 2 сборников методических материалов 
по информационно-методическому сопровождению 
региональных оценочных процедур;
доведение количества специалистов, прошедших под-
готовку и (или) повышение квалификации в области 
оценки качества образования, до 600 единиц;
обеспечено наличие двух региональных оценочных 
инструментов для проведения регионального анализа 
оценки качества общего образования;
увеличение доли учебно-методических комплектов по 
предметам «Кабардино-черкесский язык», «Кабарди-
но-черкесская литература», «Карачаево-балкарский 
язык» и «Карачаево-балкарская литература», разрабо-
танных в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов для 
обучающихся 1-11-х классов, в том числе для основной 
группы, до 100 процентов;
увеличение доли учебно-методических комплектов по 
предметам «Кабардино-черкесский язык», «Кабарди-
но-черкесская литература», «Карачаево-балкарский 
язык» и «Карачаево-балкарская литература», разрабо-
танных в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов для 
обучающихся 1-11-х классов, в том числе для начина-
ющей группы, до 100 процентов;
увеличение доли обучающихся образовательных 
организаций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по предметам 
«Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкес-
ская литература», «Карачаево-балкарский язык» и 
«Карачаево-балкарская литература» в соответствии 
с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов, в том числе для основной 
группы, до 100 процентов;
увеличение доли обучающихся образовательных 
организаций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по предметам 
«Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкес-
ская литература», «Карачаево-балкарский язык» и 
«Карачаево-балкарская литература» в соответствии 
с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов, до 100 процентов;
сохранение доли обучающихся образовательных 
организаций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по предметам «Гео-
графия Кабардино-Балкарской Республики», «История 
Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура на-
родов Кабардино-Балкарии», в том числе по предмету 
«История Кабардино-Балкарской Республики», до 100 
процентов;
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сохранение доли обучающихся образовательных 
организаций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по предметам «Гео-
графия Кабардино-Балкарской Республики», «История 
Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура на-
родов Кабардино-Балкарии», в том числе по предмету 
«География Кабардино-Балкарской Республики», на 
уровне 100 процентов;
увеличение доли обучающихся образовательных 
организаций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по предметам 
«География Кабардино-Балкарской Республики», 
«История Кабардино-Балкарской Республики» и «Куль-
тура народов Кабардино-Балкарии», в том числе по 
предмету «Культура народов Кабардино-Балкарской 
Республики», до 100 процентов;
увеличение доли учителей кабардино-черкесского язы-
ка и литературы, а также карачаево-балкарского языка 
и литературы, прошедших курсы повышения квалифи-
кации по обновленным программам, до 100 процентов;
доля примерных основных образовательных программ 
по предметам «Кабардино-черкесский язык», «Кабар-
дино-черкесская литература», «Карачаево-балкарский 
язык» и «Карачаево-балкарская литература», разрабо-
танных  в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов,  дове-
дена  до 100 процентов;
100 процентов кабинетов кабардино-черкесского 
языка и литературы, карачаево-балкарского языка и 
литературы оборудованы в соответствии с уровнем 
современных требований;
увеличение доли школьных библиотек, оснащенных 
новыми учебно-методическими комплектами по пред-
метам «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-чер-
кесская литература», «Карачаево-балкарский язык», 
«Карачаево-балкарская литература», «География 
Кабардино-Балкарской Республики», «История Кабар-
дино-Балкарской Республики» и «Культура народов 
Кабардино-Балкарии», до  100 процентов;
сохранение  доли образовательных организаций до-
школьного, общего, профессионального образования, 
в которых созданы органы государственно-обществен-
ного управления, в общем числе образовательных ор-
ганизаций дошкольного, общего, профессионального 
образования на уровне 100 процентов;
сохранение  доли образовательных организаций, 
обеспечивающих предоставление нормативно закре-
пленного перечня сведений о своей деятельности на 
официальных сайтах, в общем числе образовательных 
организаций на уровне 100 процентов;
обеспечение уровня комплексной безопасности в 
государственных образовательных организациях до 
95 процентов;
обеспечение ежегодной экономии  электроэнергии в 
объеме 15,4 тыс. кВт*час;
обеспечение ежегодной экономии теплоэнергии  в 
объеме 100 Гкал;
обеспечение ежегодной экономии  газопотребления в 
количестве 15,0 тыс. куб. метров;
обеспечение ежегодной экономии  в объеме  2,0 тыс. 
куб метров;
сохранение на уровне  100 процентов доли объемов 
электроэнергии, потребляемой (используемой) госу-
дарственными образовательными организациями, 
оплата которой осуществляется  с использованием 
приборов учета, в общем объеме электроэнергии, 
потребляемой государственными образовательными 
организациями;
сохранение на уровне 100 процентов доли объемов 
теплоэнергии, потребляемой (используемой) государ-
ственными образовательными организациями, рас-
четы за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, 
потребляемой (используемой) государственными об-
разовательными организациями;
сохранение на уровне 100 процентов доли объемов 
воды, потребляемой (используемой) государственными 
образовательными организациями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) 
государственными образовательными организациями;
сохранение на уровне 100 процентов доли объемов 
природного газа, потребляемого (используемого) го-
сударственными образовательными организациями, 
расчеты за который осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме природного газа, 
потребляемого (используемого) государственными 
образовательными организациями;
снижение доли расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Обра-
зование» на обеспечение энергетическими ресурсами 
государственных образовательных организаций (для 
сопоставимых условий) до 5,4 процента;
доведение объема расходов республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли 
«Образование» на обеспечение энергетическими 
ресурсами государственных образовательных органи-
заций (для фактических условий) до 115,0 млн рублей;
доведение объема расходов республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики по отрасли 
«Образование» на обеспечение энергетическими 
ресурсами государственных образовательных органи-
заций (для сопоставимых условий) до 115,0 млн рублей;
сохранение доли  государственных образовательных 
организаций, финансируемых за счет республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в общем 
объеме государственных образовательных организаций, 
в отношении которых проведено обязательное энергети-
ческое обследование, на уровне  100 процентов;
сохранение доли государственных образовательных 
организаций, предоставивших энергетическую декла-
рацию за отчетный год, в общем количестве государ-
ственных образовательных организаций на уровне 100 
процентов;
снижение удельного расхода тепловой энергии на снаб-
жение государственных образовательных организаций 
до 0,1675 Гкал/ м2;
снижение удельного  расхода электрической энергии 
на снабжение государственных образовательных орга-
низаций до 0,1953 Гкал/ м2

Подпрограмма «Патриотическое воспитание  граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Координатор 
подпрограммы

Министерство просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители 
подпрограммы 

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство курортов и туризма Кабардино-Бал-
карской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;
Министерство труда  и социальной защиты  Кабар-
дино-Балкарской Республики;
Министерство по взаимодействию с институтами    
гражданского общества и делам национальностей  
Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпро-
граммы 

увеличение численности молодых людей в возрас-
те от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, до 75 процентов от 
общего числа молодежи в 2025 году

За дачи под-
программы

обеспечение условий для повышения гражданской 
ответственности молодежи, проведение мероприя-
тий, направленных  на воспитание молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, любящих свою Родину 
и семью, имеющих активную жизненную позицию

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

численность подготовленных организаторов и спе-
циалистов в сфере патриотического воспитания, 
в том числе специалистов военно-патриотических 
клубов и объединений;
количество действующих патриотических объ-
единений, клубов, центров, в том числе детских и 
молодежных;
сохранение доли участвующих в реализации под-
программы образовательных организаций всех 
типов в общей численности образовательных ор-
ганизаций на уровне 100 процентов;
доля обучающихся в образовательных организаци-
ях всех типов, принимавших участие в конкурсных 
мероприятиях, направленных на повышение уров-
ня знаний истории и культуры России, Кабардино-
Балкарской Республики, в общей численности 
обучающихся;

доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, 
выполнивших нормативы ГТО, в общей числен-
ности населения, принимавшего участие в сдаче 
нормативов ГТО;
доля информированных о мероприятиях подпро-
граммы граждан в общей численности граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике;
доля общеобразовательных, профессиональных 
и образовательных организаций высшего образо-
вания, над которыми шефствуют воинские части;
доля воинских частей, над которыми шефствуют 
трудовые коллективы и бизнес-структуры;
доля образовательных организаций высшего об-
разования, на базе которых осуществляют свою 
деятельность волонтерские организации

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2020-2025 годы

П а р а м е т р ы 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы

финансовое обеспечение реализации подпро-
граммы за счет всех источников финансирования 
предусмотрено в рамках подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики»

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

численность подготовленных организаторов и спе-
циалистов в сфере патриотического воспитания, 
в том числе специалистов военно-патриотических 
клубов и объединений,  составит  110 человек;
доведение количества действующих патриотиче-
ских объединений, клубов, центров, в том числе 
детских и молодежных, до 87;
сохранение доли  участвующих в реализации 
подпрограммы образовательных организаций 
всех типов в общей численности образовательных 
организаций сохранено  на уровне 100 процентов;
увеличение доли обучающихся в образовательных 
организациях всех типов, принимавших участие  в 
конкурсных мероприятиях, направленных на повы-
шение уровня знаний истории и культуры России, 
Кабардино-Балкарской Республики, в общей чис-
ленности обучающихся до 92 процентов;
доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, 
выполнивших нормативы ГТО, в общей числен-
ности населения, принимавшего участие в сдаче 
нормативов ГТО, составит 43,5 процента;
увеличение доли информированных о мероприя-
тиях подпрограммы граждан в общей численности 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике  до 
97 процентов;
увеличение доли  общеобразовательных, про-
фессиональных и образовательных организаций 
высшего образования, над которыми шефствуют 
воинские части, до 55 процентов;
увеличение доли воинских частей, над которыми 
шефствуют трудовые коллективы и бизнес-струк-
туры, до 50 процентов;
сохранение доли образовательных организаций 
высшего образования, на базе которых осуществля-
ют свою деятельность волонтерские организации, 
на уровне 100 процентов

Приоритеты и цели государственной политики в сфере образования 
Кабардино-Балкарской Республики

Приоритеты государственной политики Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в сфере образования до 2025 года сформулированы с учетом 
целей и задач, обозначенных в следующих документах:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области об-
разования и науки»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

государственная программа Российской Федерации «Развитие об-
разования» (утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642);

Стратегия социально-экономического развития  Северо-Кавказ-
ского федерального округа до 2025 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской  Федерации от 6 сентября 2010 г. № 1485-р);

Основы государственной молодежной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года (утверждены распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р);

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р);

программа «Содействие созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 
2015 г. № 2145-р);

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 июля 1993 г. № 
1547-XII-З «О молодежной политике в Кабардино-Балкарской Респу-
блике».

Приоритетными направлениями государственной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики в сфере образования, призванными 
решить актуальные задачи всех уровней образования, станут:

обеспечение доступности дошкольного образования;
обновление содержания и повышение качества дошкольного об-

разования;
повышение качества результатов образования на разных уровнях 

(общее, среднее профессиональное образование), использование 
в этих целях общепризнанных процедур и инструментов контроля 
качества образования;

создание условий и определение механизмов успешной социали-
зации и адаптации детей к современным условиям жизни;

создание условий для устройства в семью каждого ребенка, остав-
шегося без попечения родителей;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспи-
танников, обучающихся и учащихся, воспитания культуры здоровья, 
здорового образа жизни;

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», широкое 
внедрение программ дистанционного обучения, цифровых  и электрон-
ных средств обучения нового поколения;

обеспечение образовательных организаций квалифицированными 
педагогическими кадрами, способными работать в условиях постоян-
ного повышения качества своей профессиональной деятельности;

завершение формирования персонифицированной практико-ори-
ентированной системы непрерывного профессионального развития, 
подготовки и переподготовки профессиональных кадров;

создание эффективной системы среднего профессионального 
образования в Кабардино-Балкарской Республике, обеспечивающей 
качественную подготовку квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена в соответствии с потребностями рынка труда;

модернизация сферы образования в направлении большей от-
крытости, больших возможностей для инициативы и активности самих 
получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, 
работодателей и местные сообщества, через вовлечение их как в 
управление образовательным процессом, так и непосредственно в 
образовательную деятельность.

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои 
приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным 
вызовам. Они подробно описаны в соответствующих подпрограммах 
государственной программы.

Исходя из приоритетных направлений государственной политики 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере образования,  определены 
цели государственной программы:

цель 1: обеспечение качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного социально ориентированного развития 
Кабардино-Балкарской Республики;

цель 2: повышение доступности образования, в том числе доступ-
ности дошкольного образования для детей в возрасте  от 2 месяцев до 3 
лет, сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет;

цель 3: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Россий-
ской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Достижение целей государственной программы обеспечивается 
путем решения следующих задач:

развитие сети образовательных организаций, современных форм и 
технологий реализации образовательных программ общего, дошколь-
ного и дополнительного образования, обеспечивающих их высокое 
качество и доступность;

развитие сети образовательных организаций среднего профессио-
нального образования, направленной на удовлетворение существую-
щих и перспективных потребностей экономики Кабардино-Балкарской 
Республики;

развитие дошкольного образования, создание условий для раннего 
развития детей в возрасте до 3 лет;

обеспечение условий для повышения гражданской ответственности 
молодежи,  проведение мероприятий, направленных на воспитание 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, любящих свою Родину и 
семью, имеющих активную жизненную позицию.

Достижение цели и решение поставленных задач государственной 
программы будет осуществлено путем реализации ее мероприятий. 

Сведения об основных мероприятиях представлены в приложении 
№ 2  к государственной программе.

Методика оценки эффективности государственной программы

Оценка степени достижения целей и решения задач государствен-
ной программы осуществляется путем сопоставления фактически 
достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) 
государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их 
плановых значений по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100 процентов, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение показателя (индикатора) государствен-

ной программы/подпрограмм в отчетном году; 
Зп - запланированное на отчетный год значение показателя (ин-

дикатора) государственной программы (подпрограмм) - для показа-
телей (индикаторов), тенденцией изменения которых является рост 
значений, или

Сд = Зп / Зф * 100 процентов - для показателя (индикатора), тенден-
цией изменения которых является снижение значений.

Оценка уровня освоения средств, предусмотренных на реализацию 

государственной программы в соответствии с ресурсным обеспечени-
ем государственной программы, производится путем сопоставления 
плановых и фактических объемов финансирования основных меро-
приятий государственной программы по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100 процентов, где:

Уф - уровень освоения средств государственной программы  в 
отчетном году;

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию госу-
дарственной программы в отчетном году;

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по государ-
ственной программе на отчетный год.

Экономическая эффективность государственной программы обе-
спечивается путем рационального использования средств бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе в результате перерас-
пределения расходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики: «Развитие образования  в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы:  Министерство просвещения, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п   

Показатель (индикатор) Еди-
ница 

измере-
ния

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

факт план план план план план план

Государственная  программа Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся 
в течение календарного года, следующего за годом выпуска, 
в общей численности выпускников образовательной орга-
низации, обучавшихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования

процен-
тов

59,3 58,3 58,4 58,5 58,6 58,8 59

2 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет

процен-
тов

96,0 98 100 100 100 100 100

3 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-
тельным образованием

процен-
тов

73,82 75 76 77,5 78,5 80 80

5 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на базе общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных органи-
заций, образовательных организаций высшего образования 
(нарастающим итогом) 

тыс. че-
ловек

50 55 60 65 70 75 75

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального  и дополнительного профессионального образования»

6 Доля профессиональных образовательных организаций, в 
которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке труда професси-
ям и специальностям, требующим среднего профессиональ-
ного образования, в общем количестве профессиональных 
образовательных организаций

процен-
тов

50 50 50 50 50 50 50

7 Отношение средней заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения государственных и 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования (из всех источников), к среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

процен-
тов

112,52 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8 Количество образовательных организаций профессионального 
образования, курируемых ресурсным учебно-методическим 
центром, в которых обеспечены условия для получения средне-
го профессионального образования инвалидами и людьми 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий

учреж-
дений

9 11 13 13 13 13 13

9 Доля профессий (специальностей) подготовки кадров 
ресурсного учебно-методического центра, по которым раз-
работаны и апробированы адаптированные образовательные 
программы и учебно-методические комплексы

процен-
тов

80 90 100 100 100 100 100

10 Численность руководящих и педагогических работников 
системы среднего профессионального образования, вхо-
дящих в состав советов по компетенциям конкурсов по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

человек 35 40 45 48 50 60 60

11 Доля студентов (выпускников) из числа инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья профессиональ-
ных образовательных организаций, курируемых ресурсным 
учебно-методическим центром, занявших призовые места 
на конкурсах профессионального мастерства

процен-
тов

55 60 65 66 67 68 68

12 Доля профессиональных образовательных организаций, в 
которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в общем числе профессиональ-
ных образовательных организаций

процен-
тов

44,4 45,5 50,0 55,0 60,0 65,0 65,0

13 Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в 
расчете на одного работника, замещающего должности пре-
подавателей и (или) мастеров производственного обучения

человек 13,84 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

14 Численность руководящих и педагогических работников 
системы среднего профессионального образования, вхо-
дящих в состав советов по компетенциям конкурсов по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»

человек 35 40 45 48 50 60 60

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

15 Число центров опережающей профессиональной подготовки 
(накопительным итогом)

единиц - 1 1 1 1 1 1

16 Число мастерских, оснащенных современной материально-
технической базой по одной из компетенций  (накопительным 
итогом)

единиц 15 16 20 25 40 50 50

17 Доля организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, итоговая аттестация в 
которых проводится в форме демонстрационного экзамена

процен-
тов

22,22 12 25 35 45 50 50

18 Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам среднего профессионального 
образования, прошедших аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного экзамена

процен-
тов

- 5 10 15 20 25 25

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

19 Удельный вес численности детей дошкольных образова-
тельных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, соответствующими фе-
деральному государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

20 Удельный вес численности обучающихся общеобразователь-
ных организаций, обучающихся по федеральным государ-
ственным образовательным стандартам

процен-
тов

85 94 96 100 100 100 100

21 Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, в общем количестве общеоб-
разовательных организаций

процен-
тов

24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

22 Доля муниципальных систем общего образования, в которых 
разработаны и реализуются мероприятия по повышению 
качества образования в общеобразовательных организациях, 
показавших низкие образовательные результаты по итогам 
учебного года, и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
в общем количестве общеобразовательных организаций

процен-
тов

47 55 60 60 60 60 60

23 Доля школ, включенных в региональные проекты повышения 
качества образования, улучшивших свои результаты

процен-
тов

47 50 55 56 56 56 56

24 Обеспеченность обучающихся общеобразовательных орга-
низаций бесплатными учебниками из библиотечного фонда

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

25 Доля обучающихся 1-4-х классов образовательных органи-
заций, осуществляющих обучение по основным общеобра-
зовательным программам начального общего образования, 
обеспеченных бесплатным горячим питанием 

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

26 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
одну смену, в общей численности обучающихся в общеоб-
разовательных организациях, в том числе обучающихся по 
программам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

процен-
тов

90,1 92 93 94 96 98 100

27 Доля учителей, освоивших методику преподавания по меж-
предметным технологиям и реализующих ее в образователь-
ном процессе, в общей численности учителей

процен-
тов

45 46 50 51 51,5 52 52
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28 Число детей в дошкольных образовательных организациях, 
приходящихся на одного педагогического работника

человек 13,15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

29 Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников государственных (муниципальных) ор-
ганизаций дошкольного образования к средней заработной 
плате в сфере общего образования в Кабардино-Балкарской 
Республике

процен-
тов

98,42 100 100 100 100 100 100

30 Число обучающихся в расчете на одного педагогического 
работника общеобразовательных организаций

человек 13,74 13 13 13 13 13 13

31 Отношение средней заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций к средней 
заработной плате в Кабардино-Балкарской Республике 

процен-
тов

107,14 100 100 100 100 100 100

32 Доля учителей, прибывших (переехавших) на работу в сель-
ские населенные пункты, либо поселки городского типа, 
либо города с населением до 50 тыс. человек, которым 
предоставлены единовременные компенсационные выплаты 

процен-
тов

- 37 70 100 100 100 100

33 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на все формы семейного устройства (в 
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), в общем числе детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской 
Республике

процен-
тов

89,9 80 81 82 83 84 85

34 Обеспечение комфортных условий для обучения и про-
живания воспитанников государственных образовательных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

процен-
тов

100,0 100 100 100 100 100 100

35 Доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, охваченных постин-
тернатным сопровождением, в общем числе выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей

процен-
тов

31 34 36 40 43 45 50

Региональный проект «Современная школа»

36 Число общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и малых городах, обновивших мате-
риально-техническую базу для реализации основных и до-
полнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей

единиц 27 52 74 91 118 132 132

37 Численность обучающихся, охваченных основными и до-
полнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

тыс. че-
ловек

8,1 15,6 22,2 27,3 35,4 39,6 39,6

38 Число созданных новых мест в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельской местности и поселках 
городского типа

единиц - 250 500 500 500 500 500

39 Доля муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики, в которых обновлены содержание и методы 
обучения предметной области «Технология» и других пред-
метных областей

процен-
тов

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

40 Количество общеобразовательных организаций, располо-
женных в сельской местности, в которых обновлена матери-
ально-техническая база для занятий физической культурой 
и спортом

единиц 24 53 74 74 74 74 74

41 Поддержка образования для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Обновлена материально-техническая 
база в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным основным 
общеобразовательным программам

человек - 1 2 1 0 0 0

42 Численность детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидностью, обучающихся в коррекционных 
школах в условиях современной здоровьесберегающей 
образовательной среды, обеспечивающей индивидуальный 
образовательный маршрут с учетом особых образовательных 
потребностей

человек - 326 355 365 375 385 385

43 Количество услуг психолого-педагогической, методической 
и консультативной помощи родителям (законным предста-
вителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с привлечением некоммерческих 
организаций

т ы с . 
единиц

20 20 23 30 37 42 42

44 Доля граждан, положительно оценивших качество услуг 
психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи, в общем числе обратившихся за получением услуги

процен-
тов

95 65 70 75 80 85 85

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

45 Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» единиц - 1 0 0 0 0 0

46 Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профессио-
нальных образовательных организациях

единиц - 0 0 0 0 1 1

Региональный проект «Учитель будущего»

47 Доля учителей общеобразовательных организаций, вовле-
ченных в национальную систему профессионального роста 
педагогических работников

процен-
тов

- 5 10 20 30 50 50

48 Доля муниципальных образований, обеспечивших деятель-
ность центров непрерывного повышения профессионально-
го мастерства педагогических работников и центра оценки 
профессионального мастерства и квалификаций педагогов

процен-
тов

21 21 21 21 21 21 21

49 Доля педагогических работников, прошедших добровольную 
независимую оценку профессиональной квалификации

процен-
тов

0 8 15 20 25 30 30

50 Количество центров непрерывного повышения профессио-
нального мастерства педагогических работников и центров 
оценки профессионального мастерства и квалификации 
педагогов

единиц 4 0 0 0 0 0 0

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

51 Удельный вес численности обучающихся по основным об-
разовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного 
уровня, в общей численности обучающихся по основным об-
разовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

процен-
тов

47 48 50 51 52 54 55

52 Отношение средней заработной платы педагогических ра-
ботников государственных (муниципальных) организаций 
дополнительного образования детей к средней заработной 
плате учителей в Кабардино-Балкарской Республике

процен-
тов

98,48 100 100 100 100 100 100

53 Численность педагогических работников, прошедших повы-
шение квалификации по программам работы с одаренны-
ми детьми, в том числе на базе Образовательного центра 
«Сириус» и регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детей

человек 120 150 200 200 200 200 200

54 Численность лиц, сведения о которых содержатся в государ-
ственном информационном ресурсе о лицах, проявивших 
выдающиеся способности

человек 260 270 275 280 285 290 300

55 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охвачен-
ных мероприятиями молодежной политики, в общем числе 
молодежи

процен-
тов

25 27 30 34 38 43 45

56 Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, во-
влеченных во Всероссийскую форумную кампанию

человек 257 280 330 350 380 400 450

56.1 Количество реконструированных и (или) капитально отремон-
тированных муниципальных детских школ искусств

единиц - 17 3 3 - - -

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

57 Число детей, охваченных деятельностью детских технопар-
ков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» и 
других проектов, направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных программ естествен-
нонаучной и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации

человек 8600 2500 3000 4500 5000 6000 600

58 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с  
учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уро-
ки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектах, направленных на раннюю 
профориентацию

человек 31000 8072 12100 14700 18800 22000 22000

59 Число детей, получивших рекомендации по построению ин-
дивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности) с учетом реализации проекта 
«Билет в будущее»

человек 2000 2500 4000 5000 6000 7000 700

60 Создание регионального модельного центра дополнитель-
ного образования детей

единиц - 1 0 0 0 0 0

61 Создание сети муниципальных опорных центров дополни-
тельного образования детей

единиц - 13 0 0 0 0 0

62 Количество мобильных технопарков «Кванториум» (для де-
тей, проживающих в сельской местности и малых городах)

единиц - 1 0 0 0 0 0

63 Создание регионального  центра  выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»

единиц 1 1 1 1 1 1 1

64 Внедрение  целевой  модели развития региональной систе-
мы дополнительного образования детей

единиц - 1 1 1 1 1 1

65 Создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общераз-
вивающих программ всех направленностей

ч е л о -
в е к о -
мест

30676 30676 30676 30676 30676 30676 30676

Региональный проект «Социальная активность»

66 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (со-
обществами, объединениями) поддержки добровольчества 
(волонтерства) на базе образовательных организаций, неком-
мерческих организаций, государственных и муниципальных 
учреждений, в добровольческую деятельность

тыс. че-
ловек

21,6 25 28,55 32,2 36 40 40

67 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовле-
чению в творческую деятельность, в общем числе молодежи

процен-
тов

30 33 36 39 42 45 45

68 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое дви-
жение, в общем числе студентов

процен-
тов

20 30 40 50 60 70 70

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

69 Доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных высоко-
производительными сканерами для выполнения сканирова-
ния экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день 
проведения экзамена

процен-
тов

- 100 100 100 100 100 100

70 Доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных высокопроиз-
водительными принтерами для использования технологии 
«Печать полного комплекта экзаменационных материалов 
в аудиториях ППЭ»

процен-
тов

- 100 100 100 100 100 100

71 Доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных 
модернизированным оборудованием для осуществления 
онлайн видеонаблюдения 

процен-
тов

27 40 55 70 80 90 100

72 Количество пунктов проведения основного государственного 
экзамена, обеспеченных современным технологическим 
оборудованием

единиц 0 2 8 10 10 10 10

73 Количество подготовленных сборников методических мате-
риалов по информационно-методическому сопровождению 
региональных оценочных процедур

единиц 2 2 2 2 2 2 2

74 Количество специалистов, прошедших подготовку и (или) 
повышение квалификации в области оценки качества об-
разования

единиц 560 600 600 600 600 600 600

75 Количество региональных оценочных инструментов для 
проведения регионального анализа оценки качества обще-
го образования

единиц 2 2 2 2 2 2 2

76 Доля учебно-методических комплектов по предметам 
«Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкесская 
литература», «Карачаево-балкарский язык» и «Карачаево-
балкарская литература», разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов для обучающихся 1-11-х классов, в том 
числе для основной группы

процен-
тов

0 30 60 90 100 100 100

77 Доля учебно-методических комплектов по предметам 
«Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкесская 
литература», «Карачаево-балкарский язык» и «Карачаево-
балкарская литература», разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов для обучающихся 1-11-х классов, в том числе 
для начинающей группы

процен-
тов

0 22 44 66 100 100 100

78 Доля обучающихся образовательных организаций, осва-
ивающих обновленные основные общеобразовательные 
программы по предметам «Кабардино-черкесский язык», 
«Кабардино-черкесская литература», «Карачаево-балкар-
ский язык» и «Карачаево-балкарская литература», в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов, в том числе для основной группы

процен-
тов

0 0 30 55 80 100 100

79 Доля обучающихся образовательных организаций, осва-
ивающих обновленные основные общеобразовательные 
программы по предметам «Кабардино-черкесский язык», 
«Кабардино-черкесская литература», «Карачаево-балкар-
ский язык» и «Карачаево-балкарская литература» в соот-
ветствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов

процен-
тов

0 0 30 55 80 100 100

80 Доля обучающихся образовательных организаций, осваи-
вающих обновленные основные общеобразовательные про-
граммы по предметам «География Кабардино-Балкарской 
Республики», «История Кабардино-Балкарской Республики» 
и «Культура народов Кабардино-Балкарии», в том числе по 
предмету «История Кабардино-Балкарской Республики»

процен-
тов

0 0 100 100 100 100 100

81 Доля обучающихся образовательных организаций, осваи-
вающих обновленные основные общеобразовательные про-
граммы по предметам «География Кабардино-Балкарской 
Республики», «История Кабардино-Балкарской Республики» 
и «Культура народов Кабардино-Балкарии», в том числе по 
предмету «География Кабардино-Балкарской Республики»

процен-
тов

0 0 0 100 100 100 100

82 Доля обучающихся образовательных организаций, осваи-
вающих обновленные основные общеобразовательные про-
граммы по предметам «География Кабардино-Балкарской 
Республики», «История Кабардино-Балкарской Республики» 
и «Культура народов Кабардино-Балкарии», в том числе 
по предмету «Культура народов Кабардино-Балкарской 
Республики»

процен-
тов

0 0 0 0 50 100 100

83 Доля учителей кабардино-черкесского языка и литературы и 
карачаево-балкарского языка и литературы, прошедших кур-
сы повышения квалификации по обновленным программам

процен-
тов

0 30 55 80 100 100 100

84 Доля примерных основных образовательных программ по 
предметам «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-
черкесская литература», «Карачаево-балкарский язык» и 
«Карачаево-балкарская литература», разработанных в со-
ответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов

процен-
тов

0 30 60 90 100 100 100

85 Доля кабинетов кабардино-черкесского языка и литературы, 
карачаево-балкарского языка и литературы, оборудованных 
в соответствии с уровнем современных требований

процен-
тов

0 0 0 0 100 100 100

86 Доля школьных библиотек, оснащенных новыми учебно-
методическими комплектами по предметам «Кабардино-
черкесский язык», «Кабардино-черкесская литература», 
«Карачаево-балкарский язык», «Карачаево-балкарская ли-
тература», «География Кабардино-Балкарской Республики», 
«История Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура 
народов Кабардино-Балкарии»

процен-
тов

0 0 30 55 80 100 100

87 Доля образовательных организаций дошкольного, общего, 
профессионального образования, в которых созданы органы 
государственно-общественного управления, в общем числе 
образовательных организаций дошкольного, общего, про-
фессионального образования

процен-
тов

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

88 Доля образовательных организаций, обеспечивающих пре-
доставление нормативно закрепленного перечня сведений о 
своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе 
образовательных организаций

процен-
тов

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

89 Уровень комплексной безопасности государственных об-
разовательных организаций

процен-
тов

82,0 90,0 91,0 92,0 93,0 95,0 95,0

90 Ожидаемая экономия электроэнергии т ы с . 
к В т * ч /
т ы с . 
руб.

3 21 , 4 4 / 
1999,94

18,0/
90,0

20,0/
104

15,0/
81,12

15,0/
81,15

15,4/
84,3

15,4/
85,0

91 Ожидаемая экономия теплоэнергии т ы с . 
Гк а л . /
т ы с . 
руб.

291,76/
614,25

140,0/
221,72

140,0/
229,85

100,0/
164,18

100,0/
170,70

100,0/
177,50

100,0/
177,50

92 Ожидаемая экономия газопотребления т ы с . 
к у б . м /
т ы с . 
руб.

169,66/
786,26

17,4/
107,95

17,5/
112,59

15,0/
96,45

15,0/
100,35

15,0/
104,25

15,0/
104,25

93 Ожидаемая экономия водопотребления т ы с . 
к у б . м /
т ы с . 
руб.

104,79/
1178,62

1,0/
55,92

5,0/
62,75

2,0/
26,1

2,0/
27,14

2,0/
28,22

2,0/
28,22

94 Доля объемов электроэнергии, потребляемой (используемой) 
государственными образовательными организациями, оплата 
которой осуществляется с использованием приборов учета, в 
общем объеме электроэнергии, потребляемой государствен-
ными образовательными организациями

процен-
тов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00

95 Доля объемов теплоэнергии, потребляемой (используемой) 
государственными образовательными организациями, расчеты 
за которую осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме теплоэнергии, потребляемой (используемой) 
государственными образовательными организациями

процен-
тов

42,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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96 Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государ-
ственными образовательными организациями, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме воды, потребляемой (используемой) госу-
дарственными образовательными организациями

процен-
тов

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

97 Доля объемов природного газа, потребляемого (используе-
мого) государственными образовательными организациями, 
расчеты за который осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме природного газа, потребляе-
мого (используемого) государственными образовательными 
организациями

процен-
тов

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

98 Доля расходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики по отрасли «Образование» на 
обеспечение энергетическими ресурсами государственных 
образовательных организаций (для сопоставимых условий)

процен-
тов

5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4

99 Динамика расходов республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на 
обеспечение энергетическими ресурсами государственных 
образовательных организаций (для фактических условий)

млн руб. 66,72 107,93 107,93 110,2 112,6 115,0 115,0

100 Динамика расходов республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики по отрасли «Образование» на 
обеспечение энергетическими ресурсами государственных 
образовательных организаций (для сопоставимых условий)

млн руб. 66,72 107,93 107,93 110,2 112,6 115,0 115,0

101 Доля государственных образовательных организаций, фи-
нансируемых за счет республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в общем объеме государственных об-
разовательных организаций, в отношении которых проведено 
обязательное энергетическое обследование

процен-
тов

100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

102 Доля государственных образовательных организаций, предо-
ставивших энергетическую декларацию за отчетный год, 
от общего количества государственных образовательных 
организаций

процен-
тов

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
 ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  
Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики: «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы: Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия Ответственный испол-
нитель подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Основные направления реализации Связь  с ин-
дикатором 
государ-
ственной 

программы 
(подпро-
граммы)

начало 
реали-
зации

оконча-
ние реа-
лизации

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»

1 Реализация образовательных программ профессиональ-
ного образования  и профессионального обучения

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муници-
пальных) учреждений, предоставляющих профессиональное образование 
и профессиональное обучение  за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

Финансирование образовательных организаций, предоставляющих профес-
сиональное образование и профессиональное обучение из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской  Республики на основании государственного 
задания на оказание образовательных услуг

Показатели 
1, 13

2 Развитие материально-технической базы образова-
тельных организаций с учетом технико-технологических 
изменений, происходящих в отраслях экономики Кабар-
дино-Балкарской Республики

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Образовательные организации профессионального образования будут 
оснащены в соответствии с требованиями к организации образовательного 
процесса в организациях данного типа

Обновление материально-технической базы образовательных организаций 
профессионального образования в соответствии с требованиями к органи-
зации образовательного процесса в организациях данного типа

Показатели 
6, 15, 16, 17 

3 Создание условий для получения профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья посредством создания ресурсного 
учебно-методического центра (РУМЦ) и базовой профес-
сиональной образовательной организации, поддержива-
ющей региональное инклюзивное образование (БПОО)

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Условия получения профессионального образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья будут созданы в 9 профессио-
нальных образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики

Создание в профессиональных образовательных организациях  условий для 
получения профессионального образования инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья

Показатели  
8,  9, 10, 11, 
12

4 Поэтапное повышение заработной платы преподавателей 
и мастеров производственного обучения

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения к средней заработной плате по экономике в Кабар-
дино-Балкарской Республике будет составлять 100 процентов

Реализация указа Президента Российской Федерации по  повышению  сред-
ней заработной платы различным категориям педагогических работников

Показатель 7

5 Внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками профессиональных об-
разовательных организаций

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Повысится эффективность деятельности профессиональных образова-
тельных организаций. Будет внедрена модель эффективного контракта в 
системе профессионального образования и профессиональной подготовки

Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работ-
никами профессиональных образовательных организаций

Показатель 7

6 Создание условий, способствующих закреплению в 
системе профессионального образования пришедших в 
нее молодых специалистов, повышению их профессио-
нального уровня

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Закрепление в системе профессионального образования пришедших в нее 
молодых специалистов

Принятие мер, в том числе материальных, способствующих  закреплению 
в системе профессионального образования пришедших в нее молодых 
специалистов

Показатель  
7

7 Обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Установление контрольных цифр приема граждан на обучение по образова-
тельным программам среднего профессионального образования; увеличе-
ние численности выпускников, трудоустроившихся в течение календарного 
года, следующего за годом выпуска, в общей численности выпускников об-
разовательной организации, обучавшихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, до 59% в 2025 году

Издание приказа Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики об утверждении общих контрольных 
цифр приема на обучение по программам среднего профессионального 
образования

Показатель  
1

8 Материальная поддержка обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального 
образования

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Обеспечение выплат стипендий для лиц, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях, подведомственных Министерству просвеще-
ния, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики. Органи-
зационное сопровождение назначения стипендии Правительства Российской 
Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологиче-
ского развития экономики Российской Федерации Обучающиеся по програм-
мам профессионального образования будут обеспечены горячим питанием

Выделение из федерального бюджета  и республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики целевых средств на выплаты стипендий обуча-
ющимся  в профессиональных образовательных организациях. 
Выделение из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
средств на организацию питания  обучающихся

Показатель 1 

9 Разработка нормативно-методической базы и поддержка 
инициативных проектов в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике для получения среднего профессионального 
образования людьми с ограниченными возможностями 
здоровья

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Предусмотрена разработка нормативно-методической базы и поддержка 
инициативных проектов в Кабардино-Балкарской Республике

Разработка адаптированных программ для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Показатели 
9, 14

Региональный проект  «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

10 Модернизация профессионального образования, в том 
числе посредством внедрения адаптивных, практико-
ориентированных и гибких образовательных программ

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2024 В 100 процентах образовательных организаций профессионального обра-
зования будут внедрены адаптивные, практико-ориентированные и гибкие 
образовательные программы

Создание мастерских по одной из компетенций, оснащенных в соответствии 
с мировыми требованиями

Показатели 
9, 16, 18

11 Создание центра опережающей профессиональной 
подготовки

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2024 Будет создан 1 центр опережающей профессиональной подготовки Разработка и распространение в системе среднего профессионального 
образования новых образовательных технологий и формы опережающей 
профессиональной подготовки

Показатели 
15, 16

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

12 Создание дополнительных дошкольных мест  за счет: 
а) строительства зданий (пристройки к зданию) дошкольных 
образовательных организаций; 
б) приобретения (выкупа) здания (пристройки к зданию) и 
помещения для реализации образовательных программ 
дошкольного образования; 
в) реконструкции, капитального ремонта, перепрофи-
лирования; 
г) создания групп для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет во вновь возводимых зданиях дошкольных 
организаций; 
д) поддержки негосударственных форм дошкольного об-
разования и государственно-частного партнерства, концес-
сионных соглашений; 
е) развития вариативных форм дошкольного образования; 
ж) создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет любой направленности в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность (за исключением госу-
дарственных и муниципальных), и у индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, Ми-
нистерство строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Обеспечить  достижение и дальнейшее сохранение 100 процентов доступ-
ности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. К 2021 
году будет обеспечено 100 процентов доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных 
организаций. 
Приобретение (выкуп) здания (пристройки к зданию) и помещений для реа-
лизации образовательных программ дошкольного образования. 
Реконструкция, капитальный ремонт и перепрофилирование объектов до-
школьного образования. 
Поддержка негосударственных форм дошкольного образования и государ-
ственно-частного партнерства, реализация концессионных соглашений. 
Развитие вариативных форм дошкольного образования

Показатели 
2, 3

13 Развитие кадрового потенциала системы дошкольного и 
общего образования

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Все организации дошкольного и общего образования будут укомплектованы 
квалифицированными кадрами

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 
образования. 
Проведение семинаров, совещаний, конференций, дискуссионных площадок, 
фокус-групп для различных категорий специалистов в сфере образования. 
Развитие региональной системы оценки качества образования. 
Проведение региональных конкурсов профессионального мастерства

Показатели 
19, 20, 27, 32

14 Содействие развитию дошкольного образования Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (му-
ниципальных) образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования. 
Совершенствование материальной базы дошкольных образовательных ор-
ганизаций. 
Поддержка и развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования

Показатели 
2, 3, 19, 28

15 Внедрение механизмов эффективного контракта с педа-
гогическими работниками дошкольных образовательных 
организаций

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Повысится эффективность деятельности образовательных организаций 
дошкольного образования. Будет внедрена система оценки, основанная 
на измеримых показателях. Средняя заработная плата педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать 
заработной плате в сфере общего образования в республике

Проведение  установленных процедур, связанных с внедрением  механизмов 
эффективного контракта с педагогическими работниками дошкольных об-
разовательных организаций

Показатель  
29

16 Содействие развитию общего образования Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Будет обеспечено стабильное функционирование государственных (муни-
ципальных) учреждений, предоставляющих общедоступное и бесплатное 
начальное, общее основное, среднее общее образование за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Увеличение количества общеобразовательных организаций, отвечающих 
современным требованиям. 
Дальнейшая модернизация инфраструктуры общего образования и создание 
новых мест. 
Обновление содержания школьного образования по большинству предметных 
областей. 
Внедрение в образовательную деятельность современных образовательных 
и информационных технологий, в том числе дистанционных. 
Повышение профессионального уровня педагогических и руководящих 
работников. 
Развитие системы работы со школами с низкими образовательными результатами

Показатели 
20, 21, 22, 
30, 40

103 Удельный расход тепловой энергии на снабжение государ-
ственных образовательных организаций

Гкал/м2 0,1680 0,1677 0,1677 0,1675 0,1675 0,1675 0,1675

104 Удельный расход электрической энергии на снабжение госу-
дарственных образовательных организаций

кВт*ч/м2 0,1973 0,1970 0,1970 0,1955 0,1954 0,1953 0,1953

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

105 Численность подготовленных организаторов и специалистов 
в сфере патриотического воспитания, в том числе специали-
стов военно-патриотических клубов и объединений

человек 80 90 95 101 105 110 110

106 Сохранение доли участвующих в реализации подпрограммы 
образовательных организаций всех типов в общей числен-
ности образовательных организаций на уровне 100 процентов

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

107 Доля обучающихся в образовательных организациях всех 
типов, принимавших участие в конкурсных мероприятиях, 
направленных на повышение уровня знаний истории и куль-
туры России, Кабардино-Балкарской Республики, в общей 
численности обучающихся

процен-
тов

85 87 90 91 91,5 92 92

108 Доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, выпол-
нивших нормативы ГТО, в общей численности населения, 
принимавшего участие в сдаче нормативов ГТО

процен-
тов

35 38 42 42,5 43 43,5 43,5

109 Доля информированных о мероприятиях подпрограммы 
граждан в общей численности граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике

процен-
тов

90 93 96 96 96,5 97 97

110 Доля общеобразовательных, профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций выс-
шего образования, над которыми шефствуют воинские части

процен-
тов

40 42 44 46 48 50 55

111 Доля воинских частей, над которыми шефствуют трудовые 
коллективы и бизнес-структуры

процен-
тов

50 50 50 50 50 50 50

112 Доля образовательных организаций высшего образования, 
на базе которых осуществляют свою деятельность волон-
терские организации

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100
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17 Внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками общеобразовательных 
организаций

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Повысится эффективность деятельности общеобразовательных органи-
заций. Будет внедрена система оценки, основанная на измеримых пока-
зателях. Средняя заработная плата педагогических работников общеобра-
зовательных организаций в течение всего периода составит не менее 100 
процентов средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике 

Проведение  установленных процедур,  связанных с внедрением  механизмов 
эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразова-
тельных организаций  

Показатель 
31

18 Пополнение фондов школьных библиотек общеобразо-
вательных организаций

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Фонды школьных библиотек общеобразовательных организаций республи-
ки будут на 100 процентов укомплектованы учебниками для бесплатного 
пользования 

Ежегодный анализ и прогноз обеспеченности обучающихся учебниками и 
учебными пособиями. 
Координация работы по пополнению библиотечных фондов в соответствии с 
федеральным перечнем учебников. 
Создание и использование муниципальных обменных фондов школьных учебников

Показатель 
24

19 Развитие содержания, форм, методов повышения кадро-
вого потенциала педагогов и специалистов по вопросам 
изучения русского языка (как родного, как не родного, как 
иностранного) в образовательных организациях Российской 
Федерации, а также по вопросам использования русского 
языка как государственного языка Российской Федерации

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Создана стажировочная площадка для организации поддержки изучения рус-
ского языка как государственного языка Российской Федерации  в образова-
тельных организациях республики посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ для специалистов, учителей и преподавателей. 
Внедрена концепция школьного филологического образования, направленная 
на совершенствование преподавания и изучения русского языка

Формирование языковой среды, обеспечение качества преподавания рус-
ского языка. 
Сопровождение и развитие сетевых сообществ учителей по учебному пред-
мету «Русский язык». 
Выявление и распространение накопленного современного опыта

Показатель  
27

20 Реализация новых организационно-экономических мо-
делей и стандартов в дошкольном образовании путем 
разработки нормативно-методической базы и экспертно-
аналитическое сопровождение ее внедрения

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Создана и функционирует сетевая инфраструктура региональных служб помощи 
родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реализую-
щих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной 
помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет

Разработка и утверждение нормативных правовых документов, регламенти-
рующих создание и функционирование консультационных центров. 
Реализация программ психолого-педагогической, методической и консультатив-
ной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье

Показатели  
2, 3

21 Модернизация технологий и содержания обучения в 
соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки 
концепций модернизации конкретных областей, под-
держки региональных программ развития образования 
и поддержки сетевых методических объединений

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Создана инфраструктура стажировочных площадок для реализации 
региональных программ и мероприятий, направленных на внедрение фе-
дерального государственного образовательного стандарта и совершенство-
вание содержания и технологий общего образования в целях обеспечения 
требований федерального государственного образовательного стандарта к 
кадровым, материально-техническим и информационно-методическим ус-
ловиям реализации основных и адаптированных образовательных программ

Организация и проведение курсов повышения квалификации по методике 
преподавания по межпредметным технологиям и ее реализации в образо-
вательном процессе. 
Создание сети школьных информационно-библиотечных центров. 
Организация сетевого сообщества педагогов-предметников 

Показатель 
27  

22 Реализация отдельных мероприятий приоритетного про-
екта «Создание современной образовательной среды 
для школьников»

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, Ми-
нистерство строительства 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 К 2025 году будет обеспечено достижение 100 процентов доли общеобразо-
вательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в одну смену в соответствии с федеральными государственными образо-
вательными стандартами

Создание новых мест в общеобразовательных организациях и развитие сети 
учреждений общего образования

Показатели 
20, 26, 38

23 Повышение качества образования в школах с низкими ре-
зультатами обучения и в школах, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов и распространения их результатов

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Разработана и внедрена региональная модель поддержки школ с низкими 
результатами обучения

Организация и проведение семинаров по планированию работ со школами с низ-
кими результатами и школами, находящимися в сложных социальных условиях. 
Оказание консультационной помощи  муниципальным образованиям по ре-
ализации комплексов мер при сопровождении школ с низкими результатами 
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 
Организация и проведение семинаров (вебинаров) для  координаторов му-
ниципальных образований по вопросам выстраивания взаимодействия со 
школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими 
в неблагоприятных социальных условиях

Показатель 
23

24 Осуществление единовременных компенсационных вы-
плат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в 
сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 
50 тыс. человек

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Будут решены задачи дефицита учителей в сельских населенных пунктах, 
рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 
тыс. человек

Утверждение перечня вакантных должностей, при замещении которых осу-
ществляется единовременная компенсационная выплата. 
Проведение конкурсного отбора претендентов на право получения единовре-
менной компенсационной выплаты. 
Заключение соглашений между победителями конкурсного отбора и образо-
вательными организациями

Показатели 
27, 32

25 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в образова-
тельных организациях

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Охват 100 процентов числа обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в образовательных организациях, бесплатным горячим питанием

Ежегодный анализ инфраструктурной и технической готовности образовательных 
организаций к реализации мероприятий по организации бесплатного  горячего 
питания  обучающихся, получающих начальное общее образование.
 Направление в Министерство просвещения Российской Федерации заявки на 
финансовое обеспечение мероприятий по софинансированию из федерального 
бюджета организации бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 -х классов. 
Ежегодный анализ обеспеченности бесплатным горячим питанием обучающихся, 
получающих начальное общее образование в образовательных организациях

Показатель 
25

26 Благоустройство зданий государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 
водоснабжению и канализации

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 В зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций проведены необходимые работы по благоустройству

Заключение соглашения с учредителями образовательных организаций о 
предоставлении субсидии. 
Разработка и утверждение плана-графика ремонтных работ. 
Выполнение работ по благоустройству и капитальному ремонту зданий обще-
образовательных организаций 

Показатель 
20

27 Защита и государственная поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Сокращение числа детей, оставшихся без попечения родителей. Создание 
условий для эффективной социализации и интеграции детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения. родителей, детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в обществе и улучшение качества их жизни

Обеспечение комфортных условий для обучения и проживания воспитан-
ников государственных образовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
Создание условий социальной, постинтернатной адаптации выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Показатели 
33, 34, 35

Региональный проект «Современная школа»

28 Основное мероприятие «Внедрение новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися базовых на-
выков и умений, повышение их мотивации к обучению 
и вовлеченность в образовательный процесс, а также 
обновление содержания и совершенствование методов 
обучения предметной области «Технология»

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 На уровнях основного общего и среднего общего образования будут вне-
дрены новые методы обучения и воспитания

Внедрение модели сетевого взаимодействия в рамках предметной области 
«Технология»

Показатель 
39

29 Обновление материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современных технических и 
гуманитарных навыков. Создание материально-техниче-
ской базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 132 общеобразовательные организации  в Кабардино-Балкарской Респу-
блике обновят материально-техническую базу для формирования у обуча-
ющихся современных технических и гуманитарных навыков. Будет создана 
материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах

Создание и обеспечение функционирования центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» Создание современных условий 
обучения для реализации предметных областей «Технология», «ОБЖ» и 
«Информатика»

Показатели 
36, 37

30 Поддержка образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Обновление материально-
технической базы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность исключительно по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Обновление материально-технической базы в организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам

Оснащение и оборудование  средствами обучения, в том числе для реали-
зации современных программ трудового и профессионально-трудового об-
учения предметной области «Технология» по востребованным на рынке труда 
профессиям, приведение в соответствие с требованиями СанПиН помещений 
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ-интернатов

Показатели  
41, 42

31 Основное мероприятие «Создание условий для повыше-
ния компетентности родителей обучающихся в вопросах 
образования и воспитания, в том числе для раннего 
развития детей в возрасте до 3 лет путем предостав-
ления услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным пред-
ставителям) детей, а также гражданам, желающим при-
нять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Создание благоприятных условий для развития детей, в том числе через 
программы психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям детей, которые будут способствовать повышению пси-
холого-педагогической грамотности родителей 

Формирование условий, направленных на повышение компетентности ро-
дителей в вопросах образования и воспитания, оказание психолого-педаго-
гической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим 
детей, а также желающим принять их на воспитание в свои семьи через 
создание стабильно функционирующей сети филиалов Службы поддержки 
семей, имеющих детей

Показатели  
43, 44

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

32 Основное мероприятие «Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных образовательных 
организациях»

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 В образовательных организациях Кабардино-Балкарской Республики будет 
создана современная и безопасная цифровая образовательная среда

Обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Создание и модернизация информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры образовательных организаций. 
Оснащение образовательных организаций средствами вычислительной 
техники, программным обеспечением и презентационным оборудованием

Показатель  
46

33 Создание центров цифрового образования детей «IT-куб» Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Будет создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» Создание и обновление материально-технической базы для занятий IT-
творчеством. 
Осуществление обучения детей по дополнительным общеразвивающим 
программам. 
Внедрение новых форм профориентации, освоение новых технологий 

Показатель  
45

Региональный проект «Учитель будущего»

34 Внедрение национальной системы профессионального 
роста педагогических работников

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Не менее 50% учителей общеобразовательных организаций будут вовле-
чены в национальную систему профессионального роста педагогических 
работников

Создание  3  центров непрерывного повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников, а также центра оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов

Показатели  
47, 50

35 Создание условий для непрерывного обновления граж-
данами профессиональных знаний и приобретения ими 
новых профессиональных навыков, повышение доступ-
ности и вариативности программ обучения

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Осуществляется обучение работающих граждан по программам непре-
рывного образования

Реализация мероприятий по организации  обучения, непрерывному обнов-
лению профессиональных знаний работающих граждан

Показатели  
48, 49

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

36 Реализация образовательных программ дополнительного 
образования детей и мероприятия по их развитию

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Будет обеспечено стабильное функционирование государственных учрежде-
ний дополнительного образования детей за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Создание детского технопарка «Кванториум»; организация сетевого взаимо-
действия общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей; создание ресурсных центров по основным направлениям 
дополнительного образования детей; создание новых мест дополнительного 
образования детей и оснащение их современным учебным, лабораторным 
оборудованием

Показатели  
4, 65

37 Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Будут проводиться мероприятия по выявлению и поддержке одаренных 
детей и молодежи

Организация и проведение регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников; организация и проведение интеллектуальных, творческих, спор-
тивных мероприятий; открытие республиканского  лицея для одаренных детей; 
создание регионального центра выявления, поддержки и развития талантов 
и способностей детей и молодежи республики

Показатели  
51, 54

38 Поддержка талантливой молодежи в организациях про-
фессионального и высшего образования

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Студентам учреждений профессионального и высшего образования, отли-
чившимся в учебе и общественной деятельности, выплачиваются именные 
стипендии из средств республиканского бюджета

Подготовка приказа Министерства просвещения, науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкарской Республики о назначении именных стипендий 
студентам образовательных организаций профессионального и высшего 
образования, отличившимся в учебе и общественной деятельности

Показатель 1

39 Кадровое обеспечение системы дополнительного об-
разования

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Все организации системы дополнительного образования детей будут уком-
плектованы квалифицированными кадрами

Проведение курсов повышения квалификации; проведение обучающих се-
минаров, мастер-классов; организация обучения педагогов  на   площадках 
Агентства стратегических инициатив

Показатель 
53

40 Учреждение конкурса педагогов дополнительного об-
разования детей

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Повышение статуса работников системы дополнительного образования Проведение муниципального этапа конкурса; проведение регионального 
этапа конкурса

Показатель 
52

41 Внедрение механизмов эффективного контракта с педа-
гогическими работниками учреждений дополнительного 
образования

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Повысится эффективность деятельности учреждений дополнительного 
образования детей. Будет внедрена система оценки, основанная на изме-
римых показателях. Средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных организаций дополнительного образования составит не 
менее 100 процентов средней заработной платы учителей республики

Реализация  указа Президента Российской Федерации по повышению средней 
заработной платы педагогических работников образовательных организаций 
дополнительного образования

Показатель  
52
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42 Развитие механизмов финансового обеспечения допол-
нительных общеобразовательных программ на основе 
подушевого финансирования учреждений дополнитель-
ного образования

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Повышение эффективности использования бюджетных средств, повышение 
качества предоставления дополнительного образования детям   

Разработка нормативов подушевого финансирования учреждений дополни-
тельного образования

Показатель  
4

43 Развитие регионального информационного ресурса, со-
держащего сведения о детях, проявивших выдающиеся 
способности,  с целью дистанционного сопровождения 
одаренных детей и педагогов, работающих с ними

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Развит  региональный информационный ресурс, содержащий сведения о 
детях, проявивших выдающиеся возможности, и их достижения, с целью 
дистанционного сопровождения одаренных детей и педагогов, работающих 
с ними

Утверждение перечня мероприятий, по результатам которых вносятся данные 
в систему. Организация дистанционного обучения. Разработка программ 
дистанционного обучения

Показатель  
54

44 Создание и совершенствование условий для формиро-
вания эффективной системы выявления и поддержки 
детей, проявивших выдающиеся способности, включая 
создание и развитие регионального центра выявления и 
поддержки одаренных детей с учетом опыта Образова-
тельного фонда «Талант и успех»

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Обеспечено создание и совершенствование условий для формирования 
эффективной системы выявления и поддержки детей, проявивших выда-
ющиеся способности, включая создание и развитие  регионального центра 
выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех»

Создание регионального центра выявления, поддержки и развития таланта 
и способностей у детей и молодежи в Кабардино-Балкарской Республике; 
организация и проведение профильных смен для одаренных детей  

Показатели   
52, 53

44.1 Реализация мероприятий по модернизации муниципаль-
ных детских школ искусств по видам искусств 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2020 2022 Позволит существенно улучшить условия, в которых обучаются творчески 
одаренные дети, в том числе увеличить количество обучающихся путем 
расширения площадей, используемых детскими школами искусств для 
ведения образовательной деятельности

Заключение соглашений о предоставлении субсидии с учредителями учреж-
дений дополнительного образования. Выполнение работ по капитальному 
ремонту и реконструкции зданий (помещений) детских школ искусств

Показатель 
56.1

45 Вовлечение молодежи в социальные практики Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Повысится качество и доступность государственных услуг в сфере государ-
ственной молодежной политики; увеличится численность молодежи, во-
влеченной в организацию и проведение социально значимых мероприятий; 
повысится уровень информационного обеспечения молодежи и субъектов 
государственной молодежной политики; повысится творческая активность 
молодежи, увеличится число молодежи, занятой различными видами твор-
чества; произойдет интеграция молодежи в социально-экономическое и 
общественно-политическое пространство Российской Федерации

Обеспечение участия молодежи Кабардино-Балкарской Республики в следу-
ющих мероприятиях: Всероссийский конкурс на лучшего работника сферы 
государственной молодежной политики; Всероссийский молодежный об-
разовательный форум «Территория смыслов»; форум молодых деятелей 
культуры и искусств «Таврида»; фестиваль творческих сообществ «Таврида 
– АРТ»; Северо-Кавказский молодежный форум «Машук»; Всероссийский 
фестиваль «Российская студенческая весна». Организация и проведение 
следующих мероприятий: празднование Дня молодежи России; мероприятия 
в рамках Всероссийской акции «Культурный минимум»; республиканский  
молодежный IQ’БАЛ. Обеспечение деятельности Молодежного правительства 
Кабардино-Балкарской Республики. Мероприятия по популяризации движения 
«Российские студенческие отряды»

Показатель 
55

46 Формирование проектного мышления в молодежной 
среде

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Повысится уровень проектных компетенций у молодежи; увеличится коли-
чество социально значимых молодежных проектов

Разработка и реализация образовательной программы по повышению про-
ектных компетенций «Уровень 2.0» 
Проведение информационно-просветительских мероприятий по участию в 
Грантовом конкурсе  молодежных инициатив Обеспечение участия во Все-
российском конкурсе молодежных проектов в рамках форумной кампании 
Федерального агентства по делам  молодежи. 
Обеспечение участия в конкурсе молодежных проектов на уровне  Северо-
Кавказского федерального округа 
Обеспечение деятельности консультационного центра по поддержке и про-
движению социальных проектов

Показатели 
55, 56

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

47 Обеспечение не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 
лет дополнительным образованием, соответствующим 
современным требованиям

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Созданы новые места дополнительного образования детей, оснащенные 
современным оборудованием и средствами обучения

Определение направленности дополнительных общеобразовательных про-
грамм,  реализация которых будет осуществляться на вновь созданных местах; 
подготовка педагогов для работы на современном оборудовании

Показатели 
4, 58, 59, 61

48 Внедрение целевой  модели  развития региональных 
систем дополнительного образования детей

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Будет сформирована и внедрена целевая модель развития региональных 
систем дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

Создание регионального модельного центра; внедрение регионального нави-
гатора дополнительного образования детей; переход на персонифицированное 
финансирование дополнительного образования детей

Показатели 
60, 62, 63, 64

49 Создание мобильных технопарков «Кванториум»  (для де-
тей, проживающих в сельской местности и малых городах)

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Будет создан  мобильный технопарк «Кванториум» для детей, проживающих 
в сельской местности и малых городах

Утверждение агломераций, на базе которых будет работать мобильный тех-
нопарк «Кванториум»; 
Подготовка и согласование перечня оборудования для оснащения мобильного 
технопарка «Кванториум»; приобретение транспортного средства для устрой-
ства  мобильного технопарка «Кванториум»; приобретение оборудования для 
оснащения мобильного технопарка «Кванториум»; подготовка кадров для 
работы в мобильном технопарке «Кванториум»

Показатели 
57, 62

Региональный проект «Социальная активность»

50 Развитие добровольчества (волонтерства), развитие 
талантов и способностей у детей и молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе студентов, путем 
поддержки общественных инициатив и проектов

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Будут созданы условия для развития наставничества, поддержки обще-
ственных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества 
(волонтерства)

Создание автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр раз-
вития волонтерства (добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики» 
и сети филиалов

Показатели 
5, 66, 67, 68 

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

51 Экспертно-аналитическое и организационно-техническое 
обеспечение деятельности системы образования

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Будет обеспечено проведение мониторинговых исследований и экспертно-
аналитических мероприятий в целях анализа развития образования

Проведение на постоянной основе мониторинговых и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий

Показатели 
87, 88

52 Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Будут обеспечены подготовка и проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 9-х  и 11-х классов

Обеспечение онлайн- видеонаблюдением 100 процентов аудиторий пунктов 
проведения ЕГЭ. 
Осуществление подготовки всех категорий специалистов, привлекаемых к 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования. 
Обновление технологического оборудования для применения технологий в 
пунктах проведения ЕГЭ «Печать полного комплекта экзаменационных ма-
териалов в аудиториях ППЭ» и «Сканирование в Штабе ППЭ». 
Приобретение программного обеспечения для организации и проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. Приобретение расходных материалов для 
проведения экзаменов

Показатели 
69, 70, 71, 72

53 Проведение аккредитации образовательных организаций Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Будет обеспечено проведение аккредитации образовательных учреждений 
в установленном порядке

Проведение процедуры аккредитации в соответствии с федеральным адми-
нистративным регламентом

Показатель 
88

54 Проведение противоаварийных мероприятий в системе 
образования Кабардино-Балкарской Республики

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Все образовательные организации в республике будут соответствовать 
основным требованиям, предъявляемым к условиям осуществления об-
разовательного процесса

Ежегодные комиссионные выезды в рамках подготовки образовательных 
учреждений к новому учебному году

Показатель 
89

55 Обеспечение комплексной безопасности образователь-
ных организаций 

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Повысится уровень комплексной безопасности образовательных органи-
заций

Реализация комплекса мер по повышению уровня безопасности образова-
тельных организаций

Показатель 
89

56 Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в государственных образовательных орга-
низациях

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 В результате проведения энергосберегающих мероприятий будет достигнута 
экономия бюджетных средств в сумме 3240,0 тыс. рублей

Реализация  комплекса мер по программам энергоэффективности и  энер-
госбережения в государственных образовательных организациях

Показатели  
90 -104

57 Обеспечение участия Кабардино-Балкарской Республики 
во всероссийских исследованиях качества образования

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Участие Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских исследованиях 
качества образования

Приобретение технологического оборудования Показатель 
74

58 Совершенствование и реализация процедур оценки уров-
ня освоения образовательных программ общего образо-
вания обучающимися общеобразовательных организаций

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Обеспечено объективное проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образова-
ния и региональных оценочных мероприятий. Обеспечена разработка инфор-
мационно-методических материалов для функционирования региональной си-
стемы оценки качества общего образования. Обеспечено формирование банка 
стандартизированных оценочных инструментов и технологий для проведения 
регионального анализа оценки качества общего образования. Обеспечено про-
ведение анализа оценки качества общего образования в Кабардино-Балкарской 
Республике на регулярной основе. Обеспечена подготовка лиц, привлекаемых к 
проведению государственной итоговой аттестации, а также лиц, задействованных 
в организации и проведении региональных оценочных процедур

Повышение объективности проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования  
Разработка информационно-методических материалов    
Формирование банка стандартизированных оценочных инструментов    
Проведение анализа оценки качества общего образования в Кабардино-
Балкарской Республике  
Подготовка специалистов в области оценки качества образования и проведе-
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования

Показатели 
73, 75

59 Разработка учебно-методических комплектов учебных 
предметов этнокультурной направленности

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Сформированы авторские коллективы по разработке учебно-методических 
комплектов предметов этнокультурной направленности и созданы условия 
для их эффективной деятельности, сформированы экспертные сообщества 
и направления его деятельности на определение стратегических направле-
ний развития этнокультурного образования, объединены имеющиеся ресур-
сы для реализации задач ведомственных целевых программ; обеспечено 
включение учебно-методических комплектов в федеральный перечень 
учебно-методических комплектов, рекомендованных к использованию в об-
разовательном процессе в Кабардино-Балкарской Республике; обеспечено 
издание учебно-методических комплектов по предметам этнокультурной 
направленности для всех уровней образования

Объявление конкурса авторских коллективов на представление проектов 
учебно-методических комплектов  нового поколения всех уровней образования 
по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам 
Определение авторских коллективов на разработку учебно-методических 
комплектов нового поколения 

Показатели 
76 - 82

60 Повышение квалификации авторов учебно-методических 
комплектов, педагогических и управленческих кадров в 
контексте разработки и введения в действие новых учеб-
но-методических комплектов

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Разработано содержание курсов и блочно-модульных моделей повышения 
квалификации учителей, экспертов и авторов учебно-методических комплек-
тов; организовано систематическое повышение квалификации экспертов, 
авторов учебно-методических комплектов, педагогических и управленческих 
кадров в соответствии с современными требованиями; созданы экспери-
ментальные площадки для расширенной апробации учебно-методических 
комплектов нового поколения; сформирован кадровый ресурс по вопросам 
развития системы этнокультурного образования путем создания ассоциаций 
и сетевых объединений учителей родных (кабардино-черкесского и карача-
ево-балкарского) языков и литератур

Проведение обучающих семинаров для авторских коллективов учебно-мето-
дических комплектов с привлечением федеральных лекторов. 
Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по  разра-
ботке учебно-методических комплектов по национальным языкам

Показатель 
83

61  Создание условий для развития этнокультурного об-
разования

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Разработаны и внедрены программы организации и сопровождения сетевого 
взаимодействия участников реализации ведомственных целевых программ; раз-
работаны и утверждены региональные положения по формированию авторских 
коллективов и творческих групп  по разработке учебно-методических комплектов; 
сформированы экспертные сообщества для оценки разработок учебно-методи-
ческих комплектов; разработана и утверждена концепция преподавания родных 
(кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур; разрабо-
таны и введены в систему общего среднего образования  примерные основные 
образовательные программы по изучению предмета «Кабардино-черкесский 
язык», «Кабардино-черкесская литература», «Карачаево-балкарский язык» 
и «Карачаево-балкарская литература» как для обучающихся 1 – 11-х классов 
в основных группах, так и для  обучающихся 1 – 9-х классов в начинающих 
группах;организован и проведен систематический мониторинг состояния 
преподавания родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарского) 
языков и литератур в образовательных организациях (не реже 2 раз в год); 
проведен республиканский конкурс «Родной язык – душа моя, мой мир»; 
проведены олимпиады, смотры конкурсы, конференции; созданы при орга-
низациях дополнительного образования кружки и курсы по изучению кабар-
дино-черкесского и балкарского языков; разработаны и изданы наглядные 
пособия (таблицы, атласы); созданы электронные образовательные ресурсы 
(электронные учебники, образовательные компьютерные программы и др.)

Реализация мероприятий, предусмотренных «дорожной картой» по  разра-
ботке учебно-методических комплектов по национальным языкам

Показатель 
84
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 с целью повышения эффективности использования в учебном процессе 
современных информационных технологий; изданы научно-методи-
ческие журналы «Кабардино-черкесский язык и литература в школе», 
«Карачаево-балкарский язык и литература в школе», «Краеведение»; 
организованы и проведены мастер-классы учителей родных (кабарди-
но-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур, ярмарки 
педагогических идей

62 Повышение уровня оснащения библиотек, кабинетов 
родных (кабардино-черкесского и карачаево-балкарско-
го) языков и литератур в образовательных организациях 
современными учебно-наглядными, учебными, методи-
ческими пособиями, компьютерным оборудованием и 
программными средствами обучения

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Оснащены школьные библиотечные фонды учебной и учебно-методической 
литературой для организации обучения по предметам этнокультурной на-
правленности; оснащены наглядными пособиями, компьютерной техникой 
и электронными образовательными ресурсами кабинеты родных (кабарди-
но-черкесского и карачаево-балкарского) языков и литератур, географии, 
истории и культуры   

Реализация в соответствии с установленными «дорожной картой» по  разра-
ботке учебно-методических комплектов по национальным языкам сроками 
мероприятий по разработке и изданию методических комплектов по нацио-
нальным языкам

Показатели 
85, 86

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

63 Развитие научного и методического сопровождения си-
стемы патриотического воспитания граждан

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
курортов и туризма Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, Министерство спор-
та Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского 
общества и делам наци-
ональностей Кабардино-
Балкарской Республики

2020 2025 Развитие и обобщение опыта в области патриотического воспитания для 
дальнейшего практического использования

Выявление и использование наиболее эффективной практики патриотическо-
го воспитания. Развитие исследований, направленных на разработку новых 
программ, методических подходов и технологий патриотического воспитания. 
Внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по 
патриотическому воспитанию  

Показатели 
105, 106, 108

64 Совершенствование и развитие форм и методов работы 
по патриотическому воспитанию граждан

2020 2025 Внедрение новых эффективных программ, методик и технологий работы 
по патриотическому воспитанию

Повышение качества работы образовательных организаций по патриотическо-
му воспитанию обучающихся и повышению их мотивации к службе Отечеству. 
Повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным 
датам. 
Расширение участия общественных и некоммерческих организаций в патри-
отическом воспитании граждан 

Показатель 
108

65 Развитие военно-патриотического воспитания граждан, 
укрепление престижа службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и правоохранительных органах

2020 2025 Формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания 
детей и молодежи

Развитие и совершенствование деятельности республиканского центра 
патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной 
службе. Создание сети центров патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодежи) к военной службе в муниципальных районах и городских 
округах.  Развитие и активизация взаимодействия военно-патриотических 
объединений (клубов), воинских частей и ветеранских организаций в целях 
повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите 
Отечества 

Показатели 
107, 110, 111

66 Создание условий для развития волонтерского движения, 
являющегося эффективным инструментом гражданско-
патриотического воспитания

2020 2025 Значительное повышение уровня вовлеченности граждан в волонтерскую 
и социальную практику

Проведение республиканского этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 
России», республиканского конкурса «Волонтер года»; организация слетов и 
конференций добровольческих объединений Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Содействие расширению деятельности региональных отделений обще-
российских общественных движений «Волонтеры Победы», «Бессмертный 
полк России», «Поисковое движение России» 

Показатель 
112

67 Информационное обеспечение патриотического вос-
питания, создание условий для освещения событий 
патриотической направленности для средств массовой 
информации

2020 2025 Увеличение численности информированных граждан о мероприятиях под-
программы и повышение уровня информационного обеспечения патрио-
тического воспитания

Организация в республиканских и муниципальных печатных средствах мас-
совой информации рубрик и публикаций. 
Подготовка теле- и радиопрограмм о городе воинской славы Нальчике. 
Подготовка на республиканских телеканалах передач и новостных сюжетов, 
пропагандирующих духовно-нравственные ценности и патриотизм

Показатель 
109

   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
 

 ПЛАН 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов  

Наименование государственной программы: «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование подпрограммы, контрольного события Ответственный исполнитель подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок наступления контрольного события

2020 год 2021 год 2022 год

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»

Контрольное событие 1. Установлены контрольные цифры приема и государ-
ственного задания на подготовку кадров в образовательных организациях 
среднего профессионального образования

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

30 декабря 30 дека-
бря

30 дека-
бря

Контрольное событие 2. Проведена оценка реализации мероприятий по повыше-
нию заработной платы педагогических работников образовательных организаций 
профессионального образования

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

1  декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 3. Подготовлен и проведен региональный чемпионат по 
профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»

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

2  марта 2  марта 2  марта

Контрольное событие 4. Аккредитованы специализированные центры компетен-
ций по стандартам Ворлдскиллс Россия (накопительным итогом). Подготовлены 
эксперты для проведения демонстрационного экзамена региональных чемпи-
онатов «Молодые профессионалы» (накопительным итогом). Подготовлены 
мастера производственного обучения

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

30 декабря 30 дека-
бря

30 дека-
бря

Контрольное событие 5. Подведены предварительные итоги реализации про-
екта «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 
учетом современных стандартов и передовых технологий» и принято решение о 
финансовом обеспечении реализации проекта и уточнении показателей проекта

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

30  июля 30  июля 30  июля

Контрольное событие  6. Созданы условия для получения профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

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

1  апреля 1 апреля 1 апреля

Контрольное событие 7. Подготовлен и проведен региональный конкурс профес-
сионального мастерства «Абилимпикс» для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

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

5 октября 5 октября 5 октября

Контрольное событие 8. Подведены итоги участия сборной команды Кабардино-
Балкарской Республики в Национальном конкурсе профессионального мастерства 
«Абилимпикс» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

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

30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 9. Развитие материально-технической базы в професси-
ональных образовательных организациях

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

1  апреля 1  апреля 1 апреля

Контрольное событие 10. Поддержка талантливой молодежи в профессиональ-
ных образовательных организациях

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

1  октября 1 октября 1 октября

Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособ-
ности профессионального образования)»

Контрольное событие 11. Созданы центр опережающей профессиональной 
подготовки и мастерские, оснащенные современной материально-технической 
базой по одной из компетенций, осуществляется поддержка их деятельности

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

30 декабря 30 декабря 30 декабря

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

Контрольное событие 12. Обеспечено обучение 100 процентов детей в возрасте  
от 2 месяцев до 7 лет в соответствии с федеральным государственным обра-
зовательным стандартом дошкольного образования

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

1  января 1  января 1  января

Контрольное событие 13. Обеспечено сохранение  100 процентов доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет

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

31 декабря 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 14. Созданы дополнительные дошкольные места для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

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

31 декабря 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 15. Созданы условия для развития вариативных форм 
дошкольного образования

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

1  января 1  января 1 января

Контрольное событие 16. Созданы условия для развития частных детских садов 
с использованием инструментов частно-государственного партнерства

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

1  января 1  января 1 января

Контрольное событие 17. Проведены мероприятия по повышению квалификации 
и дополнительному профессиональному образованию педагогов дошкольного об-
разования с учетом требований соответствующего профессионального стандарта

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

31 декабря 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 18. Проведена оценка реализации мероприятий по по-
вышению средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций

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

1  декабря 1 декабря 1  декабря

Контрольное событие 19. Проведен региональный этап профессионального 
конкурса «Воспитатель года России»

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

30 сентября 30 сентября 30 сентября

Контрольное событие 20. Обеспечен поэтапный переход к основным образо-
вательным программам общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего образо-
вания, основного общего образования и среднего общего образования

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

1 сентября 1 сентября 1 сентября

Контрольное событие 21. Обеспечен поэтапный переход на федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный 
государственный образовательный стандарт для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

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

1 сентября 1 сентября 1 сентября

Контрольное событие 22. Проведены мероприятия по созданию новых мест в обще-
образовательных организациях для обеспечения односменного режима обучения

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

1 сентября 1 сентября 1 сентября

Контрольное событие 23. Заключено соглашение с Министерством просвещения 
Российской Федерации о предоставлении субсидии на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях

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

1 марта 1 марта 1 марта

Контрольное событие 24. Проведены мероприятия по созданию в образова-
тельных организациях безбарьерной образовательной среды для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

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

31 декабря 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 25. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа»

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

31 декабря 1 декабря 31 декабря

Контрольное событие 26. Проведены мероприятия по повышению квалификации 
и дополнительному профессиональному образованию педагогов общего обра-
зования с учетом требований соответствующего профессионального стандарта

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

31 декабря 31 декабря 31 декабря

Контрольное событие 27. Осуществлены мероприятия по развитию содержания, 
форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и специалистов по 
вопросам изучения русского языка (как родного, как не родного, как иностран-
ного), а также по вопросам использования русского языка как государственного 
языка Российской Федерации

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

31 декабря 31 декабря 31 декабря
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Контрольное событие 28. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса 
сочинений

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

1 ноября 1 ноября 1 ноября

Контрольное событие 29. Проведен региональный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»

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

15  июня 15  июня 15  июня

Контрольное событие 30. Проведен конкурс на получение денежного поощрения 
лучшими учителями образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

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

30 апреля 30 апреля 30 апреля

Контрольное событие 31. Проведены мероприятия по укомплектованию школь-
ных библиотек бесплатными учебниками

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

1 октября 1 октября 1 октября

Контрольное событие 32. Проведены конкурсные и иные мероприятия, направ-
ленные на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи

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

30 декабря 30 декабря 30 дека-
бря

Контрольное событие 33. Создана система подготовки учащихся к предметным 
олимпиадам республиканского и всероссийского уровней

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

30 декабря 30 декабря 30 дека-
бря

Контрольное событие 34. Проведен региональный этап всероссийской олим-
пиады школьников

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

22 февра-
ля

22 фев-
раля

22 фев-
раля

Контрольное событие 35. Организовано участие победителей регионального 
этапа в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по обще-
образовательным предметам

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

30 апреля 30 апреля 30 апреля

Контрольное событие 36. Проведена оценка реализации мероприятий по по-
вышению средней заработной платы педагогических работников общеобразо-
вательных организаций

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

1 декабря 1 декабря 1 декабря

Региональный проект «Современная школа»

Контрольное событие 37. Создана материально-техническая база для реализа-
ции основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей

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

30 декабря 30 декабря 30 декабря

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Контрольное событие 38. Создана сеть центров цифрового образования  «IT-куб» Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи   Кабардино-Балкарской Республики

30 декабря 30 декабря 30 декабря

Региональный  проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Контрольное событие 39. Родителям (законным представителям) детей, полу-
чающих дошкольное образование в семье, оказываются консультационные 
услуги, психолого-педагогическая, методическая и консультативная помощь

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

30 декабря 30 декабря 30 дека-
бря

Региональный проект «Учитель будущего»

Контрольное событие 40. Созданы Центр оценки профессионального мастерства 
и квалификации педагогов и сеть центров непрерывного повышения профес-
сионального мастерства педагогических работников 

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

30 декабря 30 декабря 30 декабря

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

Контрольное событие 41. Обеспечено стабильное функционирование государ-
ственных учреждений дополнительного образования детей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

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

1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 42. Обеспечена доступность образовательных услуг путем 
интеграции ресурсов общего и дополнительного образования

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

1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 43. Создан сетевой ресурсный центр по развитию обра-
зовательной робототехники и нанотехнологий

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

30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 44. Проведен конкурс профессионального мастерства 
педагогических работников сферы дополнительного образования детей

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

30 апреля

Контрольное событие 45. Созданы ресурсные центры по развитию дополнитель-
ного образования по основным направлениям деятельности

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

30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 46. Проведена оценка реализации мероприятий по по-
вышению средней заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования

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

1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 47. Обеспечено участие в фестивале студенческого твор-
чества «Всероссийская студенческая весна»

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

31  мая 31  мая 31  мая

Контрольное событие 48. Проведение празднования Дня молодежи России Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи   Кабардино-Балкарской Республики

29  июня 29  июня 29  июня

Контрольное событие 49. Обеспечение участия в Северо-Кавказском молодеж-
ном форуме «Машук»

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

31 августа 31 августа 31 августа

Контрольное событие 50. Обеспечение участия в форумной кампании Феде-
рального агентства по делам молодежи

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

5 сентября 5 сентября 5 сентября

Контрольное событие 51. Созданы условия для успешной социализации и эф-
фективной самореализации молодежи

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

1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 51.1. Предоставление субсидий на реализацию мероприя-
тий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

30 декабря 30 декабря 30 дека-
бря

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Контрольное событие 52. Созданы новые места в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей

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

30 декабря 30 декабря 30 декабря

Региональный проект «Социальная активность»

Контрольное событие 53. Осуществляется вовлечение граждан в добровольче-
скую (волонтерскую) деятельность

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

30 декабря 30 декабря 30 декабря

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

Контрольное событие 54. Обеспечены подготовка и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов

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

1 октября 1 октября 1 октября

Контрольное событие 55. Осуществлено проведение аккредитации образова-
тельных учреждений в установленном порядке

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

30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 56. Образовательные организации республики соответ-
ствуют основным требованиям, предъявляемым к условиям осуществления 
образовательного процесса

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

1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 57. Повысился уровень комплексной безопасности об-
разовательных организаций республики

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

1 декабря 1 декабря 1 декабря

Контрольное событие 58. Достигнута экономия бюджетных средств в результате 
проведения энергосберегающих мероприятий

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

15 декабря 15 декабря 15 декабря

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

Контрольное событие 59. Созданы условия, обеспечивающие доступность до-
полнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической 
направленности для обучающихся

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

30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 60. Разработана и внедрена региональная модель есте-
ственнонаучной и технической направленности поддержки школ с низкими 
результатами обучения

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

30 декабря 30 декабря 30 декабря

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

Контрольное событие 61. Проведен республиканский семинар по вопросам 
патриотического воспитания

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

30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 62. Проведены Всероссийские акции «Георгиевская лен-
точка», «Бессмертный полк»

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

30  июня 30  июня 30  июня

Контрольное событие 63. Проведены молодежно-патриотические акции «День 
Призывника», «Есть такая профессия - Родину защищать»

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

30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 64. Проведены Всероссийские военно-спортивные игры 
«Победа», «Зарница»

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

30 декабря 30 декабря 30 декабря

Контрольное событие 65. Проведены учебные сборы с обучающимися 10-х 
классов общеобразовательных организаций и студентами предвыпускных курсов 
образовательных учреждений профессионального образования

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

30 июня 30 июня 30 июня

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе  Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования  в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий  по капитальному строительству, реконструкции, капитальному ремонту и  благоустройству зданий 

образовательных организаций, включаемых в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Таблица № 1

НАИМЕНОВАНИЯ 
объектов общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики   с указанием года ввода в эксплуатацию

№ 
п/п

Наименования объектов Наименования  работ (капитальный 
ремонт, строительство здания школы, 

реконструкция здания школы, пристройка 
к зданию школы, возврат в систему общего 
образования зданий, используемых не по 
назначению, приобретение (выкуп) зданий 

и помещений, аренда зданий и помещений)

Мощ-
ность 
объ-
екта 

(коли-
чество 
мест)

Годы 
начала и 

окончания 
работ

Стоимость проектно-изы-
скательских и оформи-

тельских работ (тыс. руб.)

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-

ской Республики

Городской округ Нальчик

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 300 2021-2022 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 4» г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 700 2021-2022 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных предметов им. А.С. Пушкина»  г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 850 2022-2023 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 8»  г.о. Нальчик капитальный ремонт 150 2022 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 850 2021-2022 0,0

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 13» г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 400 2021-2022 0,0

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 16» г.о. Нальчик капитальный ремонт 750 2023 0,0

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 18»  г.о. Нальчик пристройка к зданию школы 700 2022-2023 0,0
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9. Школа в 6-м микрорайоне г.о. Нальчик строительство здания школы 1224 2018-2019 0,0

10. Школа в г.о. Нальчик строительство здания школы 1225 2021-2022 0,0

11. Школа в г.о. Нальчик строительство здания школы 825 2020-2021 0,0

Городской округ Баксан

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.о. Баксан капитальный ремонт 925 2024 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.о. Баксан пристройка к зданию школы 350 2021-2022 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 5» г.о. Баксан капитальный ремонт 350 2023 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 7» г.о. Баксан капитальный ремонт 350 2024 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 10» г.о. Баксан капитальный ремонт 640 2022 0,0

Городской округ Прохладный

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»  г.о. Прохладный строительство здания школы 1000 2021-2022 0,0

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Гимназия № 6» г.о. Прохладный капитальный ремонт 964 2022 0,0

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» г.о. Прохладный строительство здания школы 825 2021-2022 0,0

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.о. Прохладный капитальный ремонт 350 2024 0,0

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 102» г.о. Прохладный капитальный ремонт 550 2024 0,0

Баксанский муниципальный район

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. А.Х. Сижажева» с.п. Псычох Баксанского муниципального района пристройка к зданию школы 96 2023 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. Куба Баксанского муниципального района строительство здания школы 550 2021-2022 0,0

3. Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино Баксанского муниципального района капитальный ремонт 150 2023 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»  с.п. В. Куркужин» Баксанского муниципального района капитальный ремонт 150 2024 0,0

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  № 3» с.п. Нижний Куркужин Баксанского муниципального района пристройка к зданию школы 250 2021-2022 0,0

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» с.п. Заюково Баксанского муниципального района пристройка к зданию школы 150 2024-2025 0,0

Зольский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 1» с.п. Сармаково Зольского муниципального района строительство здания школы 320 2023-2024 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  с.п. Залукодес» Зольского муниципального района капитальный ремонт 80 2022 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  с.п. Приречное» Зольского муниципального района капитальный ремонт 120 2025 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  с.п. Светловодское» Зольского муниципального района капитальный ремонт 150 2025 0,0

Лескенский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с.п. Ерокко» Лескенского муниципального района капитальный ремонт 480 2024 0,0

Майский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 2  г. Майского»  Майского муниципального района пристройка к зданию школы 250 2021 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 14  г. Майского» Майского муниципального района строительство здания школы 300 2022 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» Майского муниципального района (ул. Ленина) строительство здания школы 440 2021-2022 649,0

Прохладненский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  с. Благовещенка» Прохладненского муниципального района капитальный ремонт 320 2023 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  ст. Екатериноградская»  Прохладненского муниципального района капитальный ремонт 700 2022 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с. Красносельское» Прохладненского муниципального района строительство здания школы 440 2021-2022 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа им. И.Радченко с. Ново-Полтавского» Прохладненского муниципального района капитальный ремонт 160 2022 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с. Прималкинское» Прохладненского муниципального района строительство здания школы 480 2023-2024 0,0

Терский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с.п. Ново-Хамидие» Терского муниципального района капитальный ремонт 300 2025 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с.п. Хамидие» Терского муниципального района капитальный ремонт 450 2023 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Плановское» Терского муниципального района капитальный ремонт 240 2024 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Лицей № 1 г.п.» Терек Терского муниципального района капитальный ремонт 800 2024 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Т.К. Мальбахова» г.п. Терек Терского муниципального района капитальный ремонт 750 2025 0,0

Урванский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа   № 1» с.п. Кахун Урванского муниципального района капитальный ремонт 784 2025 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа   № 2» с.п. Кахун Урванского муниципального района капитальный ремонт 450 2022 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа   № 3» с.п. Псыгансу Урванского муниципального района капитальный ремонт 650 2022 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. Старый Черек Урванского муниципального района капитальный ремонт 500 2024 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 4» г.п. Нарткала Урванского муниципального района строительство здания школы 440 2020-2021 0,0

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 6» г.п. Нарткала Урванского муниципального района капитальный ремонт 1266 2025 0,0

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с.п. Нижний Черек» Урванского муниципального района капитальный ремонт 536 2024 0,0

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  с.п. Черная Речка» Урванского муниципального района капитальный ремонт 420 2025 0,0

Чегемский муниципальный район

1.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 1»  с.п. Лечинкай Чегемского муниципального района капитальный ремонт 200 2024 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  с.п. пос. Звездный» Чегемского муниципального района капитальный ремонт 268 2022 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. Б.С. Добагова»  г.п. 
Чегем Чегемского муниципального района

пристройка к зданию школы 300 2022-2023 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа  № 1» с.п. Чегем - Второй Чегемского муниципального района пристройка к зданию школы 100 2023-2024 0,0

5. Школа в микрорайоне «Южный» г.п. Чегем строительство здания школы 500 2019-2020 641,56

Черекский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. Жемтала Черекского муниципального района капитальный ремонт 500 2021-2022 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 1» с.п. Верхняя Балкария Черекского муниципального района капитальный ремонт 375 2024 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с.п. Бабугент» Черекского муниципального района пристройка к зданию школы 150 2024-2025 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с.п. Зарагиж» Черекского муниципального района капитальный ремонт 450 2024 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа г.п. Кашхатау» Черекского муниципального район пристройка к зданию школы 250 2022-2023 0,0

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с.п. Аушигер» Черекского муниципального района капитальный ремонт 670 2022-2023 0,0

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с.п. Карасу» Черекского муниципального района капитальный ремонт 200 2023-2024 0,0

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с.п. Герпегеж» Черекского муниципального района капитальный ремонт 240 2024-2025 0,0

Эльбрусский муниципальный район

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Лицей № 1» г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района капитальный ремонт 640 2023 0,0

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 3» г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района капитальный ремонт 1140 2022 0,0

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа п. Нейтрино» Эльбрусского муниципального района капитальный ремонт 272 2025 0,0

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа с. Терскол» Эльбрусского муниципального района строительство здания школы 150 2021-2022 0,0

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ), 
включенных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие

образования в Кабардино-Балкарской Республике», направленных на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

в пределах рассчитанных объемов иных межбюджетных трансфертов

№ 
п/п

Наименование объекта Мероприятие Мощ-
ность 

объекта 
(коли-
чество 
мест)

Срок 
ввода в 
эксплу-
атацию

Объемы финансирования (в тыс. 
руб.)

всего из них:

феде-
ральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

1. Дошкольное отделение № 29 муниципального 
казенного  общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 31» 
г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 36 632,74 34 068,45 2 564,29

2. Дошкольное отделение № 2 муниципального 
казенного  общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 
г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 34 053,57 31 669,82 2 383,75

3. Дошкольное отделение № 27 муниципального 
казенного  общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 32» 
г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 29 868,56 27 777,76 2 090,80

4. Дошкольное отделение муниципального казенно-
го  общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» с.п. Планов-
ское Терского муниципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 26 467,30 24 614,59 1 852,71

5. Дошкольное отделение муниципального казенно-
го  общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г.п. Чегем 
Чегемского муниципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 32 969,41 30 661,55 2 307,86

6. Дошкольное отделение муниципального казенно-
го  общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Герменчик» 
Урванского муниципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 27 960,69 26 003,44 1 957,25

7. Дошкольное отделение муниципального казенно-
го  общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» с.п. Исламей 
Баксанского муниципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 25 616,43 23 823,28 1 793,15

8. Дошкольное отделение муниципального казенно-
го  общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Прималкин-
ское» Прохладненского муниципального района 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 26 231,61 24 395,40 1 836,21

9. Дошкольное отделение муниципального казенно-
го  общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» с.п. Верхняя 
Балкария Черекского муниципального района 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 33 414,04 31 075,06 2 338,98

10. Дошкольное отделение № 59 муниципального 
казенного  общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 
г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 32 204,43 29 950,12 2 254,31

11. Дошкольное отделение № 5 муниципального 
казенного  общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 12» 
г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 32 028,34 29 786,36 2 241,98

12. Муниципальное казенное  общеобразовательное 
учреждение  «Прогимназия № 2» г.о. Баксан

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 28 341,06 26 357,19 1 983,87

13. Дошкольное отделение муниципального казенно-
го  общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Аушигер» Че-
рекского муниципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 26 588,64 24 727,44 1 861,20
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14. Дошкольное отделение «Умка» муниципального 
казенного  общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г.п. Майский Майского муниципального района 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 30 608,37 28 465,78 2 142,59

15. Дошкольное отделение «Аленушка» муниципаль-
ного казенного  общеобразовательного учрежде-
ния  «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
г.п. Нарткала Урванского муниципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 35 986,20 33 467,17 2 519,03

16. Дошкольное отделение № 2 муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа ст. 
Солдатской» Прохладненского муниципального 
района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 31 170,33 28 988,41 2 181,92

17. Дошкольное отделение муниципального казенно-
го  общеобразовательного учреждения  «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» с.п. Чегем-
Второй Чегемского муниципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 29 193,83 27 150,26 2 043,57

18. Дошкольное отделение муниципального казенно-
го  общеобразовательного учреждения  «Лицей 
№ 1» г.п. Терек Терского муниципального района 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 26 185,61 24 352,62 1 832,99

19. Дошкольное отделение № 49 муниципального 
казенного  общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 23» 
г.о. Нальчик 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 31635,28 29 420,81 2 214,47

20. Дошкольное отделение № 10 муниципального 
казенного  общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 11» 
г.о. Прохладный

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 26 845,00 24 965,80 1 879,20

21. Дошкольное отделение № 14 муниципального 
казенного  общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 8» 
г.о. Прохладный

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 25 863,00 24 052,20 1 810,80

ВСЕГО 940 - 629 864,00 585 773,50 44 090,50

Таблица № 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ), 
включенных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике», направленных на создание дополнительных мест  для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих  образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования,  на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование и адрес объекта Механизм создания 
мест

Мощ-
ность 
объ-
екта 

(коли-
чество 
мест)

Годы 
начала и 
оконча-
ния реа-
лизации 
меропри-

ятия

Объем финансирования (в тыс. руб.) Стоимость 
проектно-

изыскатель-
ских и 

оформитель-
ских работ 
(тыс. руб.)

Всего феде-
ральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Детский сад в микрорайоне Гор-
ный г.о. Нальчик

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019-2020 111937,55 110818,17 1119,38 609,00

2. Детский сад в г.п. Терек Терского 
района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019-2020 108534,91 107449,57 1085,35 656,03

3. Детский сад в микрорайоне Мир 
с.п. Шалушка Чегемского муни-
ципального района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019-2020 111028,23 109917,95 1110,28 574,00

4. Детский сад в новом микро-
районе г.п. Чегем Чегемского 
муниципального района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019-2020 124607,76 123361,68 1246,08 609,00

5. Детский сад в с.п. Чегем-Второй 
Чегемского муниципального 
района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019-2020 109100,35 108009,35 1091,00 609,00

6. Детский сад в микрорайоне 
Вольный аул, район Нарт г.о. 
Нальчик

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019-2020 113825,42 112687,17 1138,25 554,00

7. Детский сад в микрорайоне 
Стрелка г.о. Нальчик

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2021 50450,63 49946,13 504,51 150,00

8. Дошкольное отделение № 61 
муниципального казенного 
общеобразовательного учреж-
дения «Гимназия №14 имени 
Э.К.Кудашева» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 40462,54 40057,91 404,63 149,00

9. Дошкольное отделение муници-
пального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3» с.п. 
Заюково Баксанского муници-
пального района 

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 48067,49 47586,81 480,67 199,00

10. Детский сад с.п. Новая Балкария 
Терского района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 47029,88 46559,58 470,30 149,00

11. Дошкольное отделение муни-
ципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 10» г.о. Баксан

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 46552,90 46087,37 465,53 149,00

12. Дошкольное отделение муни-
ципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6» г.о. Баксан

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 48327,31 47844,03 483,27 149,00

13. Дошкольное отделение «Нюр» 
муниципального казенного об-
щеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразова-
тельная школа г.п. Кашхатау» 
Черекского муниципального 
района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 43181,10 42749,25 431,81 149,00

14. Дошкольное отделение № 31 му-
ниципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 17» г.о. Нальчик 

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 41470,57 41055,86 414,71 149,00

15. Дошкольное отделение № 39 му-
ниципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 8» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 39464,81 39070,16 394,65 149,00

16. Дошкольное отделение муници-
пального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» с.п. 
Исламей Баксанского муници-
пального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 45910,97 45451,86 459,11 149,00

17. Дошкольное отделение муни-
ципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г.п. Нарткала Урван-
ского муниципального района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 49191,13 48699,22 491,91 149,00

18. Детский сад с. Терскол Эльбрус-
ского района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019-2020 32890,45 32561,55 328,90 119,00

19. Дошкольное отделение № 48 му-
ниципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 19» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 32104,63 31783,58 321,05 140,00

20. Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
«Прогимназия с.п. Атажукино» 
Баксанского муниципального 
района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 33155,27 32823,72 331,55 140,00

21. Дошкольное отделение № 38 му-
ниципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 31» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 31941,04 31621,63 319,41 140,00

22. Дошкольное отделение муни-
ципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа с.п. Хамидие» Терского 
муниципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 35332,02 34978,70 353,32 140,00

23. Детский сад с.п. Ташлы-Тала 
Лескенского муниципального 
района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 47318,50 46845,32 473,19 140,00

24. Дошкольное отделение № 1 му-
ниципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4» г.о. Баксан

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 31870,01 31551,31 318,70 140,00

25. Дошкольное отделение «Раду-
га» муниципального казенного 
общеобразовательного учреж-
дения «Гимназия № 1» г.п. Май-
ский Майского муниципального 
района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 33123,67 32792,42 331,24 140,00

26. Дошкольное отделение № 1 му-
ниципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 19» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 32602,14 32276,12 326,02 139,00

27. Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад» с.п. пос. 
Звездный Чегемского муници-
пального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2021 33129,50 32798,21 331,30 115,00

28. Дошкольное отделение муни-
ципального казенного обще-
образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с.п. Куба» Баксанско-
го муниципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 33094,91 32763,96 330,95 115,00

29. Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
«Прогимназия № 52» г.о. Наль-
чик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019-2020 31393,35 31079,42 313,94 115,00

ВСЕГО 2000 - 1587099,04 1571228,01 15871,01 6 884,03

Таблица № 4

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ), 
включенных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике», направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского типа,  на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименования объектов Наименования работ (капитальный 
ремонт, строительство здания 

школы, реконструкция здания шко-
лы, пристройка к зданию школы, 

возврат в систему общего образо-
вания зданий, используемых не по 
назначению, приобретение (выкуп) 
зданий и помещений, аренда зда-

ний и помещений)

Мощность 
объекта 
(количе-

ство мест)

Годы 
начала и 

окончания 
работ

Стоимость проек-
тно-изыскательских 
и оформительских 
работ (тыс. руб.)

республиканский 
бюджет Кабардино-
Балкарской Респу-

блики 

Прохладненский район

1. Муниципальное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа им. П.П. Грицая» ст. Солдатской

строительство здания школы 250 2019-2020 877,42

Таблица № 5

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

№ 
п/п

Наименования объектов Наименования работ (ка-
питальный ремонт зданий, 
включая приобретение со-

путствующих товаров (работ, 
услуг); текущий ремонт зданий, 

включая приобретение со-
путствующих товаров (работ, 
услуг); капитальный ремонт 
зданий с наибольшей степе-

нью физического износа

Годы 
на-

чала и 
окон-
чания 
работ

Объем финансирования (в 
тыс. руб.)

Всего феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

республи-
канский 
бюджет 

Кабарди-
но-Балкар-
ской Респу-

блики 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Основная общеобразовательная школа № 10 г. 
Майского»

капитальный ремонт зданий с 
наибольшей степенью физиче-
ского износа

2020 49160,3 45719,1 3441,2

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 им. А.Ж. Доттуева» 
с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального района

капитальный ремонт зданий, 
включая приобретение сопут-
ствующих товаров (работ, услуг)

2020 - - -

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г.п. 
Залукокоаже Зольского муниципального района

капитальный ремонт зданий с 
наибольшей степенью физиче-
ского износа

2021 98432,4 91542,2 6890,2

4. Муниципальное казенное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя общеобразовательная школа им. 
М.Х.Кебекова» с.п. Озрек Лескенского муниципального 
района

капитальный ремонт зданий с 
наибольшей степенью физиче-
ского износа

2021 - - -

5 Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Средняя общеобразовательная школа сельского 
поселения Красноармейское» Терского муниципального 
района

капитальный ремонт зданий, 
включая приобретение сопут-
ствующих товаров (работ, услуг)

2021 - - -

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №1» с.п. В. Куркужин 
Баксанского муниципального района

капитальный ремонт зданий, 
включая приобретение сопут-
ствующих товаров (работ, услуг)

2021 - - -

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа имени Х.К. Табухова» с.п. 
Анзорей Лескенского муниципального района

капитальный ремонт зданий, 
включая приобретение сопут-
ствующих товаров (работ, услуг)

2021 - - -

Таблица № 6

НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСА
объектов образовательных организаций дополнительного образования 

Кабардино-Балкарской Республики с указанием года ввода в эксплуатацию

№ 
п/п

Наименования объектов  с указани-
ем адреса

Наименования 
работ (капитальный 
ремонт зданий и по-

мещений, рекон-
струкция зданий и 

помещений)

Мощ-
ность 
объ-
екта 
(пло-
щадь 
объ-
екта, 
м2)

Годы 
начала 
и окон-
чания 
работ

Объемы финансирования (в тыс. руб.)

Всего: из них:

феде-
ральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

предполага-
емый объем 
средств из 
местного  
бюджета

Городской округ Нальчик

1. Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 1 им. Ю.Х. 
Темирканова» городского округа 
Нальчик 
Адреса объектов: 
КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д.1;
КБР, г. Нальчик, ул. Калинина, 250 
«б»  

капитальный ремонт 727,8
169,0

2020 18470,38 17177,45 923,52 369,41

2. Муниципальное казенное образова-
тельное  учреждение дополнитель-
ного образования детей «Городской 
центр эстетического воспитания де-
тей им. Казаноко Жабаги» городско-
го округа Нальчик. Адреса объектов: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 
65; 
КБР, г. Нальчик, с. Белая Речка, ул. 
Бабаева,18

капитальный ремонт 298,3
333,0

2021 15635,64 14 541,00 781,78 312,86

3. Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская 
музыкальная школа № 2» городского 
округа Нальчик. Адрес объекта: КБР, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 55                                             

капитальный ремонт 949,2 2021 20 372,36 18 946,30 1 018,62 407,44
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4. Муниципальное казенное образова-
тельное  учреждение дополнительно-
го образования детей «Детская шко-
ла искусств № 1» городского округа 
Нальчик (филиал). Адрес объекта: 
КБР, г. Нальчик, ул. Мечиева, 207

капитальный ремонт 869,2 2022 21 819,66 20 728,67 654,59 436,40

5. Муниципальное казенное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детская художественная школа»  
городского округа Нальчик. 
Адрес объекта: КБР, г. Нальчик, ул. 
Пушкина, 58

капитальный ремонт 346,9 2022 8 938,93 8 491,99 268,17 178,77

Городской округ Баксан

6. Муниципальное казенное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детская школа искусств №1 г. 
Баксан КБР» и ее учебная площадка. 
Адреса объектов: 
КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 23; 
КБР, г. Баксан, с. Дыгулыбгей, ул. 
Баксанова, 24                                              

капитальный ремонт 1327,8 
292,0

2020 39 000,00 36 270,00 1 950,00 780,00

Городской округ Прохладный

7. Муниципальное бюджетное  учреж-
дение дополнительного образования 
«ДШИ местной администрации  г.о. 
Прохладный КБР». Адреса объектов: 
КБР, г. Прохладный, ул.Свободы, 102; 
КБР, г. Прохладный, ул.Головко, 309

капитальный ремонт 891,0  
778,0

2020 40 234,09 37 417,70 2 011,71 804,68

Баксанский муниципальный район

8. Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская 
школа искусств с.п. Заюково».
Адрес объекта: КБР, Баксанский 
район, с.Заюково, ул.Кирова, 369

капитальный ремонт 600 2022 35 000,00 33 250,00 1 050,00 700,00

Майский муниципальный район

9. Муниципальное учреждение допол-
нительного образования «Детская 
школа искусств имени З.Н. КОНТЕР» 
Учебный корпус № 2. Адрес объекта: 
КБР, Майский район, ст. Котлярев-
ская, ул.Лебедевых, 89           

капитальный ремонт 117,8 2020 2 951,06 2 744,49 147,55 59,02

Прохладненский муниципальный район

10. Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования «Детская 
школа искусств с.п. ст. Солдатской 
Прохладненского муниципального 
района» КБР. 
Адрес объекта:
КБР, Прохладненский район, ста-
ница Солдатская, ул.Пилипенко, 40

капитальный ремонт 707,64 2020 17 887,10 16 635,00 894,36 357,74

Терский муниципальный район

11. Муниципальное  учреждение допол-
нительного образования «Детская 
музыкальная школа с.п. Красноар-
мейское» Терского муниципального 
района. Адрес объекта: КБР, Терский 
муниципальный район, пос. Опыт-
ное, ул. Центральная, 38

капитальный ремонт 80,3 2020 3 000,00 2 790,00 150,00 60,00

12. Муниципальное казенное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детская школа искусств»  г.п. Терек. 
Адрес объекта: 
КБР, Терский муниципальный район, 
г.п. Терек, ул.Ленина, 39

капитальный ремонт 945,5 2020 23 921,08 22 246,60 1 196,06 478,42

Урванский муниципальный район

13. Муниципальное казенное учрежде-
ние  дополнительного образования  
«Детская музыкальная школа» Урван-
ского муниципального района КБР.                                                                        
Адрес объекта: КБР, Урванский рай-
он, г. Нарткала,  пер. Почтовый, 14

капитальный ремонт 425,6 2020 9 130,82 8 491,66 456,54 182, 62

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
об основных планируемых мерах правового 

регулирования в сфере реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименование государственной программы: «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

Наименование  право-
вого акта

Основные положения 
правового акта

Срок внесения на рас-
смотрение Правитель-

ства Кабардино-Балкар-
ской Республики

Основания разработки Ответственный за разработку 
правового акта

Постановление Прави-
тельства Кабардино-
Балкарской Республики                                 
«О внесении измене-
ний в государственную 
программу Кабардино-
Балкарской Республики 
«Развитие образования 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

приведение государствен-
ной программы в соот-
ветствие с законом о ре-
спубликанском бюджете 
Кабардино-Балкарской 
Республики на текущий 
финансовый год и плано-
вый период

не позднее трех месяцев 
со дня вступления в силу 
закона о республиканском 
бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 
текущий финансовый год 
и плановый период

утверждение закона о 
республиканском бюд-
жете Кабардино-Бал-
карской Республики на 
очередной финансовый 
год и плановый период, 
внесение изменений в 
закон о республикан-
ском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики на текущий 
финансовый год и пла-
новый период

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы: «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Код Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприя-
тия

Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной про-
граммы за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план (прогноз) план  (прогноз) план  (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
 

Государственная програм-
ма
 

Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике всего 9 096 281,4 8 393 626,3 8 563 095,2 7 691 610,9 7 691 610,9 7 691 610,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 7 737 504,0 7 661 003,4 7 717 084,5 7 686 992,7 7 686 992,7 7 686 992,7

федеральный бюджет 1 358 777,4 732 622,9 846 010,7 4 618,2 4 618,2 4 618,2

Минпросвещения КБР 8 113 894,4 7 796 042,9 8 022 862,3 7 691 610,9 7 691 610,9 7 691 610,9

Минстрой КБР 734 727,7 562 295,7 472 571,2 0,0 0,0 0,0

Минкультуры  КБР 247 659,3 35 287,7 67 661,7 0,0 0,0 0,0

Обеспечение реализации всего по Минпросвещения КБР 56 728,2 50 776,3 56 213,1 56 213,1 56 213,1 56 213,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 52 285,2 46 248,1 51 594,9 51 594,9 51 594,9 51 594,9

973 0709 0200090000 100 36 987,9 36 531,2 36 987,9 36 987,9 36 987,9 36 987,9

973 0709 0200090000 200 11 180,9 5 600,4 10 490,6 10 490,6 10 490,6 10 490,6

973 0709 0200090000 800 4 116,3 4 116,4 4 116,4 4 116,4 4 116,4 4 116,4

 федеральный бюджет 4 443,0 4 528,2 4 618,2 4 618,2 4 618,2 4 618,2

973 0709 0200059900 100 3 984,9 3 984,9 3 984,9 3 984,9 3 984,9 3 984,9

973 0709 0200059900 200 458,1 543,3 633,3 633,3 633,3 633,3

1.
 

Подпрограмма Реализация образовательных программ профессионального образования всего по Минпросвещения КБР 476 839,9 465 212,9 522 387,2 471 461,9 471 461,9 471 461,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 471 687,5 465 212,9 471 971,2 471 461,9 471 461,9 471 461,9

федеральный бюджет 5 152,4 0,0 50 416,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Реализация образовательных программ среднего профессионального образования 
и профессионального обучения

всего 476 839,9 465 212,9 471 461,9 471 461,9 471 461,9 471 461,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 471 687,5 465 212,9 471 461,9 471 461,9 471 461,9 471 461,9

973 0705 0210290000 200  1 600,0      

973 0705 0210290000 600  16 722,6 13 610,3 13 614,5 13 614,5 13 614,5 13 614,5

973 0704 0210290000 600  452 267,1 451 195,4 456 447,4 456 447,4 456 447,4 456 447,4

973 0709 0210290000 600  700,0 407,2 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0

973 0704 0210290000 300  10,0      

973 0704 02102R5340 600  387,8      

 федеральный бюджет 5 152,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0704 02102R5340 600  5 152,4      

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 
 

Региональный проект «Мо-
лодые профессионалы 
(повышение конкуренто-
способности профессио-
нального образования)»

Разработка и  распространение в системе среднего профессионального образова-
ния новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной 
подготовки

всего 0,0 0,0 50 925,3 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 509,3 0,0 0,0 0,0

973 0704 021Е6 51770 200  0,0 0,0 509,3 0,0 0,0 0,0

 федеральный бюджет 0,0 0,0 50 416,0 0,0 0,0 0,0

973 0704 021Е6 51770 200    50 416,0    

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0   

2 Подпрограмма Содействие развитию дошкольного и общего образования всего 7 902 990,7 7 513 387,4 7 542 537,5 6 817 698,3 6 817 698,3 6 817 698,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6 840 812,5 6 829 448,1 6 844 928,8 6 817 698,3 6 817 698,3 6 817 698,3

федеральный бюджет 1 062 178,2 683 939,3 697 608,7 0,0 0,0 0,0

14. Муниципальное казенное учрежде-
ние  дополнительного образования 
«Детская школа искусств  «РАДУГА» 
Урванского муниципального района 
КБР. Адрес объекта: КБР, Урванский 
район, г. Нарткала,  ул. Кабардин-
ская, 115

капитальный ремонт 490,0 2020 8 129,58 7 560,51 406,48 162,60

Чегемский муниципальный район

15. Муниципальное казенное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» с.п. 
Яникой Чегемского муниципального 
района. 
Адрес объекта: КБР, Чегемский 
район, с.п. Яникой,  ул. Ленина, 94           

капитальный ремонт 125,4 2020 4 013,81 3 732,84 200,69 80,28

16. Муниципальное казенное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа» г.п. 
Чегем Чегемского муниципального 
района. 
Адрес объекта: КБР, Чегемский му-
ниципальный район, г.п.Чегем, ул. 
Баксанское шоссе, 3 

капитальный ремонт 293,9 2020 8 911,46 8 287,66 445,57 178,23

Черекский муниципальный район

17. Муниципальное казенное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени 
Омара Отарова» Черекского муници-
пального района. Адреса объектов: 
КБР, Черекский район, г.п. Кашхатау,  
ул. Зукаева, д. 5;              
КБР, Черекский район, с.п. Жемта-
ла, ул. Ленина, 93   

капитальный ремонт 551,4  
356,7

2020 19 516,75 18 150,58 975,84 390,33

Эльбрусский муниципальный район

18. Муниципальное казенное учрежде-
ние дополнительного образования 
«Детская школа искусств имени 
Султан-Бека Абаева». 
Адрес объекта: КБР, Эльбрусский 
район, г.п. Тырныауз, пр. Эльбрус-
ский, 25

капитальный ремонт 2274,6 2020 57 547,42 53 519,10 2 877,37 1 150,95
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 Основное мероприятие Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования всего по Минпросвещения КБР 6 866 995,5 6 891 076,1 6 824 348,3 6 817 698,3 6 817 698,3 6 817 698,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6 813 836,4 6 793 023,9 6 817 698,3 6 817 698,3 6 817 698,3 6 817 698,3

973 0701 0220225590 800  11 323,5 3 293,3 11 323,5 11 323,5 11 323,5 11 323,5

973 0701 0220270120 500  2 320 611,6 2 320 611,6 2 320 611,6 2 320 611,6 2 320 611,6 2 320 611,6

973 0701 0220290000 600  27 247,9 26 939,3 27 143,9 27 143,9 27 143,9 27 143,9

973 0702 0220225500 600  23 803,5 25 244,1 26 047,6 26 047,6 26 047,6 26 047,6

973 0702 0220225540 600  1 500,0 436,3 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

973 0702 0220270120 500  3 922 660,9 3 922 660,9 3 922 660,9 3 922 660,9 3 922 660,9 3 922 660,9

973 0702 0220275190 500  44 988,8 44 988,8 44 988,8 44 988,8 44 988,8 44 988,8

973 0701 0220275180 500  22 624,0 22 624,0 22 624,0 22 624,0 22 624,0 22 624,0

973 0705 0220270880 500  12 278,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5

973 0702 0220290000 200  2 500,0 727,1 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

973 0702 0220290000 600  420 296,5 405 839,7 425 669,5 425 669,5 425 669,5 425 669,5

973 0702 02202R2550 200  3 441,2 6 890,3     

973 0702 02202R2560 300  560,0 490,0 350,0 350,0 350,0 350,0

 федеральный бюджет 53 159,1 98 052,2 6 650,0 0,0 0,0 0,0

973 0702 02202R2550 200  45 719,1 91 542,2     

973 0702 02202R2560 300  7 440,0 6 510,0 6 650,0    

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный проект «Со-
временная школа»

 всего 456 804,6 522 131,0 502 970,5 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 19 947,1 34 185,3 23 932,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 436 857,5 487 945,7 479 037,9    

Минпросвещения КБР 54 731,6 39 397,0 30 399,3 0,0 0,0 0,0

Минстрой КБР 402 073,0 482 734,0 472 571,2 0,0 0,0 0,0

Создание новых мест  в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и поселках городского типа

всего по Минстрою КБР 145 757,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 457,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е152300 400  1 457,6      

 федеральный бюджет 144 299,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е152300 400  144 299,4      

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание новых мест  в общеобразовательных организациях всего по Минстрою КБР 256 316,0 482 734,0 472 571,2 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 17 942,1 33 791,4 23 628,6 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е155200 400  17 942,1 33 791,4 23 628,6    

 федеральный бюджет 238 373,9 448 942,6 448 942,6 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е155200 400  238 373,9 448 942,6 448 942,6    

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание (обновление) материально-технической базы для  реализации основных и до-
полнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

всего по Минпросвещения КБР 46 916,5 24 792,9 22 512,2 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 469,2 247,9 225,1 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200  469,2 247,9 225,1    

 федеральный бюджет 46 447,3 24 545,0 22 287,1 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200  46 447,3 24 545,0 22 287,1    

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обновление  материально-технической базы  в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеоб-
разовательным программам

всего по Минпросвещения КБР 7 815,1 14 604,1 7 887,1 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 78,2 146,0 78,9    

973 0702 022Е151870 200  78,2 146,0 78,9    

 федеральный бюджет 7 736,9 14 458,1 7 808,2 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151870 200  7 736,9 14 458,1 7 808,2    

 Региональный проект 
«Успех каждого ребенка»

Создание в  общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

всего по Минпросвещения КБР 20 618,6 20 618,6 28 641,8 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 443,3 1 443,3 1 432,1    

973 0702 022Е250970 500  1 443,3 1 443,3 1 432,1    

 федеральный бюджет 19 175,3 19 175,3 27 209,7 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е250970 500  19 175,3 19 175,3 27 209,7    

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный проект 
«Цифровая образователь-
ная среда»

Внедрение целевой модели  цифровой образовательной среды в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных образовательных организациях

всего по Минпросвещения КБР 225 917,3 0,0 186 576,9 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2 259,2 0,0 1 865,8    

973 0709 022Е452100 200  2 259,2  1 865,8    

 федеральный бюджет 223 658,1 0,0 184 711,1 0,0 0,0 0,0

973 0709 022Е452100 200  223 658,1  184 711,1    

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
 

Региональный проект «Со-
действие занятости жен-
щин-создание условий 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до 
3 лет»

 всего 332 654,7 79 561,7 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 3 326,5 795,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 329 328,2 78 766,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание дополнительных мест  для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

всего по Минстрою КБР 332 654,7 79 561,7 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 3 326,5 795,6 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701  022P252320 400  3 326,5 795,6     

 федеральный бюджет 329 328,2 78 766,1 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P252320 400  329 328,2 78 766,1     

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Подпрограмма Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодеж-
ной политики

Всего 618 467,8 345 565,0 408 478,1 312 758,4 312 758,4 312 758,4

Минпросвещения  КБР 370 808,5 310 277,3 340 816,4 312 758,4 312 758,4 312 758,4

Минкультуры  КБР 247 659,3 35 287,7 67 661,7    

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 331 464,0 301 409,6 315 110,3 312 758,4 312 758,4 312 758,4

федеральный бюджет 287 003,8 44 155,4 93 367,8 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и ме-
роприятия по их развитию

всего 300 765,6 287 448,2 295 266,3 295 266,3 295 266,3 295 266,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 300 765,6 287 448,2 295 266,3 295 266,3 295 266,3 295 266,3

973 0703 0240190000 600  176 189,8 167 308,7 173 703,9 173 703,9 173 703,9 173 703,9

973 0703 0240170120 500  117 458,6 117 458,6 117 458,6 117 458,6 117 458,6 117 458,6

973 0703 0240125530 200  5 000,0 563,7 1 986,6 1 986,6 1 986,6 1 986,6

973 0706 0240140130 300  2 117,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2

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

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Поддержка молодежных инициатив и патриотического воспитания всего 17 537,7 12 053,2 17 492,1 17 492,1 17 492,1 17 492,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 17 537,7 12 053,2 17 492,1 17 492,1 17 492,1 17 492,1

973 0707 0240890000 200  5 960,8 1 756,2 5 919,5 5 919,5 5 919,5 5 919,5

973 0707 0240890000 600  11 576,9 10 297,0 11 572,6 11 572,6 11 572,6 11 572,6

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

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Реализация мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств

всего по Минкультуры КБР 247 659,3 35 287,7 67 661,7 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 12 635,7 1 800,4 2 071,3 0,0 0,0 0,0

957 0703 0240153060 500  12 635,7 1 800,4 2 071,3 0,0 0,0 0,0

957 0703 0240153060 500 федеральный бюджет 235 023,6 33 487,3 65 590,4 0,0 0,0 0,0

  235 023,6 33 487,3 65 590,4    

 Региональный проект 
«Успех каждого ребенка»

 всего 31 440,1 10 775,9 28 058,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 314,40 107,80 280,60 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 31 125,70 10 668,10 27 777,40 0,00 0,00 0,00

Создание ключевых центров развития детей всего 0,0 10 775,9 10 600,7 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 107,8 106,0 0,0 0,0 0,0
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973 0703 024 E251750 200   107,8 106,0    

 федеральный бюджет 0,0 10 668,1 10 494,7 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E251750 200   10 668,1 10 494,7    

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание мобильных технопарков «Кванториум» всего 16 933,9 0,0 17 457,3 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 169,3 0,0 174,6 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E252470 200  169,3 0,0 174,6    

 федеральный бюджет 16 764,6 0,0 17 282,7 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E252470 200  16 764,6 0,0 17 282,7    

 бюджеты муниципальных образований       

Формирование современных управленческих и организационно- экономических механиз-
мов в системе дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике

всего 14 506,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 145,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E255370 200  145,1 0,0 0,0    

 федеральный бюджет 14 361,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E255370 200  14 361,1 0,0 0,0    

 бюджеты муниципальных образований       

 Региональный проект «Со-
циальная активность»

Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки во-
лонтерства «Регион добрых дел»
 

всего 7 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0707 024 E854120 200  78,0      

 федеральный бюджет 7 722,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0707 024 E854120 200  7 722,2      

 Региональный проект 
«Цифровая образователь-
ная среда»

Создание центров цифрового образования детей
 

всего 13 264,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E452190 200  132,6      

 федеральный бюджет 13 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E452190 200  13 132,3      

5 Подпрограмма Совершенствование управления системой образования всего по Минпросвещения КБР 41 254,8 18 684,7 33 479,2 33 479,2 33 479,2 33 479,2

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 41 254,8 18 684,7 33 479,2 33 479,2 33 479,2 33 479,2

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

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Реализация механизмов оценки и обеспечения качества образования в соответствии 
с государственными образовательными стандартами

всего 34 528,4 18 684,7 33 479,2 33 479,2 33 479,2 33 479,2

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 34 528,4 18 684,7 33 479,2 33 479,2 33 479,2 33 479,2

973 0709 0250125520 200  12 699,3 3 966,6 13 516,6 13 516,6 13 516,6 13 516,6

973 0709 0250125550 200  100,0 29,1 100,0 100,0 100,0 100,0

973 0709 0250125520 600  9 161,8 1 830,9 6 295,3 6 295,3 6 295,3 6 295,3

973 0709 0250190000 600  12 567,3 12 858,1 13 567,3 13 567,3 13 567,3 13 567,3

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

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие
 

Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучению языкам на-
родов Кабардино-Балкарской Республики

всего 6 726,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6 726,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 0250890000 600  6 726,4 0,0 0,0    

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

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по созданию  в муниципальных районах 
и городских округах дополнительных мест для детей в возрасте  от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность  по образовательным программам дошкольного образования

учетом предельного уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального  района (городского округа) из республиканского бюдже-
та  Кабардино-Балкарской Республики, указанного в пункте 6 настоящих 
Правил.

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

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

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

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

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

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

n - общее количество показателей результативности использования 
иного межбюджетного трансферта.

16. Коэффициент возврата иного межбюджетного трансферта (k) 

определяется по формуле:

k = SUM Di / m, где:

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

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

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

а) для показателей результативности использования иного межбюджет-
ного трансферта, по которым большее значение фактически достигнутого 
значения отражает большую эффективность использования иного меж-
бюджетного трансферта, - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

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

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования 
иного межбюджетного трансферта, установленное соглашением.

18. Иные межбюджетные трансферты в случае нарушения муниципаль-
ным районом (городским округом) условий  их предоставления подлежат 
возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

19. Ответственность за достоверность представляемых  в Министерство, 
уполномоченному органу сведений и за соблюдение условий, установлен-
ных настоящими Правилами и заключаемым соглашением, возлагается 
на местную администрацию муниципального района (городского округа).

20. Контроль за соблюдением муниципальным районом (городским 
округом) условий предоставления иного межбюджетного трансферта 
осуществляется Министерством и органами государственного финансо-
вого контроля.

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 
предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
республиканский бюджет) бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на софинансирование мероприятий муниципальных программ 
муниципальных районов и городских округов, которые направлены на соз-
дание в муниципальных районах и городских округах дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования (далее - дошкольные организации), в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» (далее - иные 
межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях софи-
нансирования реализации муниципальных программ в части мероприятий, 
направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях (далее - муниципальные 
программы) путем строительства зданий (пристроек к зданию), проектная 
документация в отношении которых разработана с использованием эконо-
мически эффективной проектной документации повторного использования 
из единого государственного реестра заключений экспертизы проектной до-
кументации объектов капитального строительства, приобретения (выкупа) 
зданий (пристроек к зданию) и помещений дошкольных организаций, в том 
числе помещений, встроенных в жилые дома и встроенно-пристроенных 
(или пристроенных).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, являющегося получателем иного межбюджетного трансферта 
в соответствии с соглашением между Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на финансовое 
обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Феде-
рации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(далее - уполномоченный орган).

4. Критерием отбора муниципального района (городского округа) для 
предоставления иного межбюджетного трансферта является наличие (с 
учетом демографического прогноза) потребности муниципального района 
(городского округа) в создании дополнительных мест для детей  в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях.

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджета-
ми муниципальных районов и городских округов утверждается правовым 
актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

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

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

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

7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль-
ного района (городского округа), в целях которого предоставляется иной 
межбюджетный трансферт, не может превышать 98 процентов (далее - 
предельный уровень софинансирования из республиканского бюджета).

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного транс-
ферта, заключаемого между Министерством и местной администрацией 
муниципального района (городского округа) в соответствии с типовой 
формой соглашения (далее - соглашение), утвержденной Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, по согласованию с Мини-
стерством. Дополнительные соглашения к соглашению, предусматрива-
ющие внесение в него изменений или его расторжение, заключаются в 
соответствии с типовыми формами.

Типовые формы соглашения и дополнительных соглашений к согла-
шению, предусматривающих внесение в него изменений или его растор-
жение, утверждаются Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

При заключении соглашения Министерство проверяет  соблюдение 
местной администрацией муниципального района (городского округа) 
условий предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмо-
тренных подпунктами «а» и «б» пункта 11 настоящих Правил.

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

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

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

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

10. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами местных бюджетов.

11. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 
являются:

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

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

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

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

Допускается внесение в соглашение изменений, предусматривающих 
увеличение значений показателей результативности использования иного 
межбюджетного трансферта без увеличения размера иного межбюджет-
ного трансферта.

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

На основании полученных сведений Министерство вносит изменения в 
государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике», а также формирует и 
направляет в установленном порядке сводную заявку от Кабардино-Бал-
карской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации 
с указанием перечня объектов дошкольного образования с целью создания 
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования.

На основании сводной заявки республиканскому бюджету Кабардино-
Балкарской Республики из федерального бюджета предоставляется иной 
межбюджетный трансферт.

Межбюджетный трансферт распределяется между бюджетами муни-
ципальных районов (городских округов) пропорционально потребности 
в создании новых мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до уполномоченного органа, в соответствии с 
перечнем мероприятий (объектов), включенных в государственную про-
грамму Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике», направленных на создание дополни-
тельных мест для детей в возрастеот 2 месяцев до 3 лет в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования, с 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

местным бюджетам  на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставле-
ния и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (далее соответственно 
- Программа, организации, субсидии).

2. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обя-
зательств местных бюджетов на финансовое обеспечение реализации 
мероприятий по созданию в организациях условий для занятия физической 
культурой и спортом (далее соответственно - мероприятия, расходные 
обязательства муниципального района).

3. Критериями отбора муниципального образования для предоставле-
ния субсидий являются наличие в муниципальных образованиях органи-
заций, а также потребность в улучшении условий для занятия физической 
культурой и спортом в организациях.

4. Распределение субсидий между местными бюджетами утверждается  
правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Распределение средств субсидии осуществляется по следующей 
формуле:

 
Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету  i-го муниципального 

образования;
S - общий размер субсидии, подлежащей распределению между мест-

ными бюджетами в соответствующем финансовом году;
nsi - численность обучающихся в организациях в i-м муниципальном 

образовании на начало соответствующего учебного года по данным фе-
дерального статистического наблюдения;

k - количество муниципальных образований.
5. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие утвержденного уполномоченными органами местного 

самоуправления муниципального образования и согласованного с 
Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Министерство) перечня мероприятий, на 
софинансирование которых предоставляются субсидии, подготовленного 
в соответствии с пунктами 6 - 8 настоящих Правил;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства муниципального образования, софинансиро-
вание которого планируется осуществлять из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) возврат муниципальными образованиями средств в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с пунктами 16 и 
19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам 
муниципальных образований, утвержденных постановлением Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП 
(далее - Правила формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам).

6. Перечень мероприятий должен содержать информацию  о сложив-
шихся в муниципальном образовании условиях для занятия физической 
культурой и спортом в организациях, об увеличении количества обучающих-
ся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время 
(по каждому уровню общего образования,  за исключением дошкольного 
образования), а также одно или несколько из следующих мероприятий:

а) ремонт спортивных залов;
б) перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы 

для занятия физической культурой и спортом;
в) развитие общеобразовательных спортивных клубов;
г) оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых 

плоскостных спортивных сооружений.
7. В перечень мероприятий не включаются мероприятия, осуществля-

емые за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках других государственных проектов поддержки созда-
ния в организациях условий для занятия физической культурой и спортом, а 
также мероприятия, в отношении которых достигнуты цели их реализации.

8. В перечне мероприятий должны содержаться следующие показатели 
результативности использования субсидий:

а) количество организаций, в которых будут отремонтированы спор-
тивные залы;

б) количество организаций, в которых имеющиеся аудитории планиру-
ется перепрофилировать под спортивные залы для занятия физической 
культурой и спортом;

в) увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образова-
ния), в общем количестве обучающихся (за исключением дошкольного 
образования);

г) увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в 
организациях для занятия физической культурой и спортом;

д) количество организаций, в которых открытые плоскостные спор-
тивные сооружения планируется оснастить спортивным инвентарем и 
оборудованием.

9. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 
установленном порядке Министерству, на основании соглашений, заклю-
чаемых Министерством с местными администрациями муниципальных об-
разований (далее - соглашение) по форме, утверждаемой Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

10. В соглашении предусматриваются следующие положения:
а) указание наименования национального проекта (программы),  в том 

числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего на-
ционального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и 
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результатов федерального проекта, либо государственной муниципальной 
программы в случае если субсидия предоставляется в целях реализации 
соответствующих проектов, программ;

б) размер предоставляемых субсидий, порядок, условия и сроки  их 
перечисления в местный бюджет, а также объем бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета на реализацию соответствующих расходных 
обязательств;

в) значения показателей результативности использования субсидий, 
которые должны соответствовать значениям целевых показателей и инди-
каторов государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», и обяза-
тельства муниципального образования по их достижению;

г) обязательства муниципального образования по согласованию  с соот-
ветствующими субъектами бюджетного планирования в случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством, муниципальных программ, 
софинансируемых за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, и внесение в них изменений, которые влекут 
изменение объемов финансирования и (или) показателей результативности 
муниципальных программ и (или) изменения в составе мероприятий ука-
занных программ, на осуществление которых предоставляются субсидии;

д) реквизиты правового акта органа местного самоуправления муни-
ципального образования, устанавливающего расходное обязательство 
муниципального образования, в целях софинансирования которого 
предоставляются субсидии;

е) сроки, формы и порядок представления отчетности получателем 
субсидии об осуществлении расходов местного бюджета, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии, а также о достижении 
результатов значений показателей результативности использования субси-
дий и право главного распорядителя как получателя бюджетных средств 
устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем 
субсидии дополнительной отчетности;

ж) порядок осуществления контроля за выполнением органами мест-
ного самоуправления муниципального образования обязательств, пред-
усмотренных соглашением;

з) последствия недостижения муниципальным образованием установ-
ленных значений показателей результативности использования субсидий;

и) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
к) условие, что в течение всего периода действия соглашения не допу-

скается изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей 
результативности использования субсидий, а также увеличение сроков 
реализации предусмотренных соглашением мероприятий, за исключени-
ем случаев невыполнения условий предоставления субсидий вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы и (или) изменения зна-
чений целевых показателей и индикаторов Программы, а также в случае 
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидий;

л) условие о вступлении в силу соглашения;
м) условия и порядок заключения дополнительного соглашения к 

соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
соглашения (при необходимости), в соответствии с типовой формой, уста-
новленной Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

11. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль-
ного образования, на исполнение которого предоставляются субсидии, не 
может быть установлен выше 98 процентов и ниже 2 процентов от размера 
расходного обязательства.

12. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на финансовое 
обеспечение расходного обязательства муниципального образования, 
софинансируемого за счет субсидий, определяется правовым актом о 
местном бюджете с учетом необходимости достижения установленных 
соглашением значений показателей результативности использования 
субсидий.

13. Оценка эффективности использования муниципальными образо-
ваниями субсидий осуществляется Министерством исходя из достигнутых 
значений показателей результативности использования субсидий, пред-
усмотренных пунктом 8 настоящих Правил, а также сроков реализации 
перечня мероприятий.

14. Местные администрации муниципальных образований ежегодно 
не позднее 10 декабря текущего года представляют в Министерство отчет 

об осуществлении расходов местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, а также о достижении значений 
показателей результативности использования субсидий по форме, утверж-
даемой приказом Министерства.

15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые  территориальным органам Федерального казначейства 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации  для учета 
операций со средствами местных бюджетов.

16. Перечисление средств субсидий в местные бюджеты осуществля-
ется на основании заявки главы местной администрации муниципального 
образования о перечислении субсидий, представляемой в Министерство 
по форме и в срок, которые установлены Министерством.

В заявке указываются необходимый объем средств в пределах пред-
усмотренных субсидий, расходное обязательство муниципального обра-
зования и срок возникновения денежного обязательства муниципального 
образования в целях исполнения соответствующего расходного обязатель-
ства муниципального образования.

Информация об объемах и о сроках перечисления субсидий учиты-
вается Министерством при формировании прогноза кассовых выплат по 
расходам республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки, необходимого для составления в установленном порядке кассового 
плана исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

17. Порядок и условия возврата субсидий из местных бюджетов в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в случае на-
рушения обязательств, предусмотренных соглашением, и их последующее 
использование предусмотрены пунктами 12 - 15 и 18 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
местным бюджетам.

18. В случае нецелевого использования субсидий  и (или) нарушения 
муниципальным образованием условий  их предоставления, в том числе 
невозврата муниципальным образованием средств в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с пунктами 16 
и 19 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий 
из республиканского бюджета местным бюджетам, к нему применяются 
бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

Решение о приостановлении перечисления (сокращении объема) 
субсидий местному бюджету не принимается в случае, если условия 
предоставления субсидий были не выполнены в силу обстоятельств не-
преодолимой силы.

19. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 
года остатки субсидий подлежат возврату в республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Республики органами местного самоуправления, за 
которыми в соответствии с нормативными правовыми актами закреплены 
источники доходов местных бюджетов по возврату остатков субсидий, в 
соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в не 
использованных в отчетном финансовом году остатках субсидий средства 
в объеме, не превышающем указанные остатки, подлежат перечислению 
в текущем финансовом году из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики в местные бюджеты в целях финансового 
обеспечения расходов местных бюджетов муниципальных образований, 
соответствующих условиям предоставления субсидий.

Принятие решения о подтверждении потребности в текущем году в 
остатках субсидий, предоставленных в отчетном году, допускается одно-
кратно в течение срока действия соглашения.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в 
доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установленном 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

20. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями усло-
вий предоставления субсидий осуществляется Министерством, а также 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

(Окончание. Начало на 10-23-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРАВИЛА
предоставления иных межбюджетных трансфертов  из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 

бюджетам на финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду

предоставления субсидии является:
а) наличие на территории муниципального района (городского округа) 

зданий, нуждающихся в благоустройстве;
б) обязательство завершить работы, выполняемые в рамках меропри-

ятий по благоустройству зданий, до 31 декабря года, в котором получена 
субсидия;

в) наличие перечня мероприятий по благоустройству зданий, включаю-
щего мероприятия, обеспечивающие доведение  до 100 процентов числа 
зданий, в которых выполнены указанные мероприятия.

8. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетах 
муниципальных районов (городских округов) на исполнение расходных обя-
зательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 
может быть увеличен в одностороннем порядке со стороны муниципальных 
районов (городских округов), что не влечет обязательств по увеличению 
размера субсидии.

9. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных рай-
онов и городских округов утверждается правовым актом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

10. Оценка эффективности использования субсидий осуществляется 
Министерством на основе достижения значения результата использова-
ния субсидии - количества зданий, в которых выполнены мероприятия по 
благоустройству зданий.

11. Уровень софинансирования расходного обязательства муници-
пального района (городского округа), в целях которого предоставляется 
субсидия, не может превышать 98 процентов (далее - предельный уровень 
софинансирования из республиканского бюджета).

12. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглаше-
ния о предоставлении субсидии, заключаемого между Министерством и 
местной администрацией муниципального района (городского округа) в 
соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики (далее - соглашение).

При заключении соглашения Министерство проверяет  соблюдение 
местной администрацией муниципального района (городского округа) 
условий предоставления субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и 
«б» пункта 6 настоящих Правил.

13. Размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского 
округа) определяется по формуле:

Ci = S x Y, где:

Ci - объем субсидии бюджету i-го муниципального района (городского 
округа);

S - потребность в средствах на реализацию мероприятий  по благо-
устройству зданий;

Y - размер уровня софинансирования за счет средств республиканского 
бюджета расходного обязательства муниципального района (городского 
округа).

14. Субсидия предоставляется бюджету муниципального района (город-
ского округа) на один финансовый год, при этом работы, выполняемые в 
рамках мероприятий по благоустройству зданий, должны быть завершены 
до 31 декабря года, в котором получена субсидия.

15. Перечисление субсидий осуществляется на счета, открытые террито-
риальным органам Федерального казначейства в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации для учета операций  со средствами 
бюджетов муниципальных районов и городских округов.

16. Министерство размещает в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» отчетность по формам и в сроки, которые уста-
новлены в соглашении.

17. В случае если муниципальным районом (городским округом) по 
состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены на-
рушения обязательств по достижению показателей результативности 
использования субсидии, предусмотренные соглашением в соответствии 
с пунктом 10 настоящих Правил, и до первой даты представления отчет-
ности о достижении значений показателей результативности использования 
субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предо-
ставления субсидии, указанные нарушения не устранены, объем средств, 
подлежащий возврату из бюджета муниципального района (городского 
округа) в республиканский бюджет до 1 июня года, следующего за годом 
предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле:

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

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету муниципаль-
ного района (городского округа) в отчетном финансовом году;

k - коэффициент возврата субсидии;
m - количество показателей результативности использования субсидии, 

по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии, имеет положительное зна-
чение;

n - общее количество показателей результативности использования 
субсидии.

18. Коэффициент возврата субсидии (k) определяется по формуле:

k = SUM Di / m, где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя результативности использования субсидии.

19. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя 
результативности использования субсидии (Di), определяется для 
показателей результативности использования субсидии, по которым 
большее значение фактически достигнутого значения отражает боль-
шую эффективность использования субсидии - по формуле:

Di = 1 - Ti / Si, где:

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результатив-
ности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использо-
вания субсидии, установленное соглашением.

20. Субсидии в случае нарушения муниципальным районом (город-
ским округом) условий их предоставления подлежат возврату в респу-
бликанский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

21. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-
ство сведений и за соблюдение условий, установленных настоящими 
Правилами и заключаемым соглашением, возлагается на местную 
администрацию муниципального района (городского округа).

22. Контроль за соблюдением муниципальным районом (городским 
округом) условий предоставления субсидии осуществляется Министер-
ством и органами государственного финансового контроля.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

местным бюджетам  в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при реализации мероприятий по модернизации муниципальных детских школ искусств по видам искусств

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам на финансовое обеспечение 
привлечения обучающихся к труду (далее - иные межбюджетные транс-
ферты).

Размер иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному 
бюджету, определяется на основании заявки соответствующей местной 
администрации муниципального образования (далее - местная админи-
страция) исходя из количества несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, уменьшенного на количество несовершеннолетних граж-
дан, имеющих право на получение федеральной социальной доплаты к 
пенсии, проживающих на территории соответствующего муниципального 
образования, представленной местной администрацией в исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполно-
моченный в области образования и науки (далее - Уполномоченный орган). 

2. Финансовое обеспечение привлечения обучающихся к труду, источни-
ком которого являются иные межбюджетные трансферты, осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных Уполномоченному органу, на основании соглашений, заклю-
ченных между Уполномоченным органом и местными администрациями 
муниципальных образований, по форме, утвержденной Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, предусматривающих в том 
числе следующие положения: 

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 
б) размер и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов;
в) перечень мероприятий, источником финансового обеспечения кото-

рых являются иные межбюджетные трансферты;
г) формы и сроки представления местными администрациями заявок 

о перечислении иных межбюджетных трансфертов с указанием размера 
средств и срока возникновения денежного обязательства;

д) формы и сроки представления отчетов о расходах местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюд-
жетные трансферты;

е) обязательства местных администраций о представлении отчетов 
о расходах местных бюджетов, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты;

ж) значения показателей результативности использования иных меж-
бюджетных трансфертов;

з) обязательства муниципального образования по привлечению об-
учающихся к труду в количестве, соответствующем числу обучающихся 
в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
муниципального образования, несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, уменьшенному на количество несовершеннолетних граждан, 
имеющих право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии.

3. За счет средств иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
оплата гражданско-правовых договоров на выполнение работ, заклю-
ченных муниципальными учреждениями с обучающимися несовершен-
нолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в период с октября по 
декабрь. Организация мероприятий по привлечению к труду должна 
осуществляться в соответствии с методическими рекомендациями для 
общеобразовательных организаций в части определения видов трудовой 
деятельности обучающихся в рамках образовательной деятельности с 

учетом возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся, 
доведенными письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 марта 2017 г. № 08-621.

Общая сумма расходов, связанных с привлечением к труду несовершен-
нолетнего гражданина, за счет средств иного межбюджетного трансферта 
не должна превышать 150 рублей в год.

4. Показателем результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов устанавливается отношение количества несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет к числу обучающихся в общеобразо-
вательных организациях, расположенных на территории муниципального 
образования, уменьшенному на количество несовершеннолетних граждан, 
имеющих право на получение федеральной социальной доплаты к пенсии.

5. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого мест-
ному бюджету (Тi), определяется по формуле:

Тi = (Чi - Чiфсд) * К

где:
Чi - общая численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях;
Чiфсд - численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих право 
на получение федеральной социальной доплаты к пенсии;

К - установленный размер компенсации расходов муниципального 
учреждения, связанных с привлечением обучающихся к труду, из расчета 
150 рублей на человека в год.

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов между местными 
бюджетами утверждается правовым актом Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

7. Перечисление иных межбюджетных трансфертов местным бюдже-
там осуществляется на счета, открытые территориальным органам Феде-
рального казначейства в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов.

8. Не использованные на 1 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом, остатки иных межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату в установленном порядке в республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики местными администрациями муниципальных 
образований, за которыми в соответствии с нормативными правовыми 
актами закреплены источники доходов местных бюджетов по возврату 
остатков иных межбюджетных трансфертов, в первые 15 рабочих дней 
года, следующего за отчетным финансовым годом.

9. Местные администрации ежемесячно в течение IV квартала, не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
Уполномоченный орган отчет о расходах местных бюджетов, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные транс-
ферты, по форме, утвержденной Уполномоченным органом.

10. Контроль за осуществлением расходов местных бюджетов, источ-
ником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, осуществляется Уполномоченным органом и органом испол-
нительной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов 
и городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - республиканский бюджет) субсидий бюджетам му-
ниципальных районов и городских округов на финансовое обеспечение 
мероприятий по благоустройству зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепло-
вому режиму, водоснабжению и канализации в рамках государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» (далее соответственно - субсидии, 
благоустройство зданий).

2. В настоящих Правилах под «благоустройством зданий» следует по-
нимать реализацию следующих мероприятий:

а) проведение капитального ремонта зданий, включая приобретение 
сопутствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, пред-
усмотренных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях»;

б) проведение текущего ремонта зданий, включая приобретение сопут-
ствующих товаров (работ, услуг), в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму,  водоснабжению и канализации, предусмотренных 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»;

в) проведение капитального ремонта отдельных зданий  с наибольшей 
степенью физического износа, в которых соблюдение требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, предусмотренных 
СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», 
возможно только путем проведения комплексного капитального ремонта.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных районов и городских округов, возникающих 
при реализации мероприятий по благоустройству зданий.

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных до Министерства просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство), являющегося 
в соответствии с соглашением между Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
получателем субсидии из федерального бюджета на мероприятия по 
благоустройству зданий.

5. Для получения средств субсидии глава местной администрации 
муниципального района (городского округа) в сроки, определенные Ми-
нистерством, представляет заявку на предоставление субсидии.

В заявке указывается потребность в средствах на реализацию меро-
приятий по благоустройству зданий.

6. Субсидии предоставляются при условии:
а) наличия в муниципальном районе (городском округе) утвержденной 

правовым актом муниципального района (городского округа) программы, 
включающей перечень мероприятий  по благоустройству зданий, в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия;

б) наличия в бюджете муниципального района (городского округа) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
муниципального района (городского округа), связанного с реализацией 
утвержденного муниципальной программой перечня мероприятий  по 
благоустройству зданий, в объеме, необходимом для их исполнения, 
включающем размер планируемой к предоставлению  из республиканского 
бюджета субсидии;

в) заключения соглашения в соответствии с пунктом 11 настоящих 
Правил.

7. Критерием отбора муниципального района (городского округа) для 

1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставле-
ния и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
реализации мероприятий по модернизации муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств (далее - ДШИ) путем их реконструкции, капи-
тального ремонта и (или) предоставления субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - муниципальные образования), возникающих при реализации 
мероприятий по модернизации находящихся в ведении органов местного 
самоуправления ДШИ путем их реконструкции, капитального ремонта 
(далее соответственно – субсидии, модернизация, объекты, Правила), в 
рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике».

Субсидии не предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований по проектированию.

2. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до Ми-
нистерства культуры Кабардино-Балкарской Республики как получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на предоставление субсидий на цели, предусмотренные пунктом 1 на-
стоящих Правил.

3. Распределение субсидий между муниципальными образованиями 
утверждается правовым актом Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам (в 
части модернизации объектов путем их реконструкции) определяется 
соглашениями на основании решений Министерства культуры Россий-
ской Федерации, формируемых в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») в 
форме электронного документа, который подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью министра культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики (уполномоченного им лица). 

4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие муниципальной программы или иного нормативного 

правового акта, предусматривающего мероприятия, указанные в пункте 
1 настоящих Правил, при реализации которых возникают расходные 
обязательства муниципального образования, в целях софинансирования 
которых предоставляются субсидии;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований  на испол-
нение расходного обязательства муниципального образования, софи-
нансирование которого осуществляется из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в объеме, необходимом для его 
исполнения, включающем размер планируемых  к предоставлению из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий;

в) заключение соглашения между Министерством культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики и местной администрацией муниципального 
образования о предоставлении субсидий (далее – соглашение) в соот-
ветствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распре-
деления субсидий  из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований, утвержденных по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
декабря 2014 г. № 308-ПП «О формировании, предоставлении и распре-
делении субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований» (далее – Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий).

5. Субсидии предоставляются местным бюджетам на основании 
соглашений, заключаемых с использованием государственной инте-
грированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой 
соглашения, утвержденной Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики. 

6. Субсидии предоставляются местным бюджетам, заявки которых 
прошли отбор в порядке, установленном Министерством культуры Рос-
сийской Федерации. 

7. Критериями отбора муниципальных образований для предостав-
ления субсидий являются:

а) наличие заявки муниципального образования о предоставлении из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий, 
подписанной главой местной администрацией муниципального образо-
вания, либо уполномоченным должностным лицом;

 б) наличие утвержденной в установленном порядке проектно-смет-
ной документации на реконструкцию объекта и (или) сметы расходов на 
капитальный ремонт, либо гарантийного письма, подписанного главой 
местной администрации муниципального образования, либо уполномо-
ченным должностным лицом, подтверждающего предоставление такой 
документации с указанием планируемой даты их утверждения.

Корректировка проектно-сметной документации по объекту, на 
которую Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
муниципальным образованием при подаче заявки на предоставление 
субсидии представлены положительные заключения государственной 
экспертизы проектной документации и (или) положительное заключе-
ние о достоверности определения сметной стоимости объекта, а также 
корректировка сметы расходов на капитальный ремонт, утвержденной 
в установленном законодательством порядке, в рамках заключенного 
соглашения не допускается;

в) обязательство муниципального образования  при необходимости 
обеспечить за счет средств местного бюджета оснащение модернизи-
руемых ДШИ.

8. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципаль-
ного образования, в целях которого предоставляется субсидия, не может 
превышать 98 процентов.

9. Общий размер субсидии i-му местному бюджету определяется в 
несколько этапов:

а) на первом этапе расчет осуществляется в отношении модернизации 
наиболее приоритетного объекта, указанного в заявке муниципального об-
разования, прошедшей предусмотренный настоящими Правилами отбор.

Муниципальные образования определяют приоритетность объектов 
самостоятельно при направлении заявок в Министерство культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики. 

Размер субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету  на 
реализацию мероприятий по модернизации приоритетного j-го объекта 

муниципальной программы в рамках прошедшей отбор заявки (Sij), 
определяется по формуле:

 

где:
Zij - стоимость модернизации объекта путем капитального ремонта 

и (или) реконструкции j-го здания ДШИ из числа объектов, указанных в 
прошедшей отбор заявке, устанавливаемая в соответствии со сметой рас-
ходов на капитальный ремонт и (или) проектно-сметной документацией, 
прошедшей государственную экспертизу;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
i-го местного бюджета, установленный Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики.

Расчет размера субсидии производится до момента, когда суммарный 
размер субсидии, предоставляемой местным бюджетам  на реализацию 
мероприятий по модернизации приоритетных объектов муниципальных 
программ в рамках прошедших отбор заявок, станет равен (больше) объ-
ему бюджетных ассигнований, предусмотренных  законом Кабардино-Бал-
карской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год и плановый период, на 
предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 
мероприятий муниципальных программ в очередном финансовом году, 
при расчете субсидии на очередной финансовый год.  

В случае когда при расчете размера субсидии, предоставляемой 
бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятий 
по модернизации j-го объекта муниципальной программы в рамках про-
шедшей отбор заявки суммарный размер субсидии, предоставляемой 
местным бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации объ-
ектов муниципальных программ в рамках прошедших отбор заявок, станет 
больше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных  республи-
канским законом Кабардино-Балкарской Республики  на соответствующий 
финансовый год и плановый период, на предоставление субсидии в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при реализации мероприятий в очередном финансовом 
году, субсидия бюджету i-го муниципального образования на реализацию 
мероприятий по модернизации j-го объекта предоставляется в очередном 
финансовом году и первом году планового периода.

В случае если суммарный размер субсидии, предоставляемой местным 
бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации приоритетных 
объектов муниципальных программ в рамках прошедших отбор заявок, 
меньше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных республи-
канским законом Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год и плановый период, на предоставление субсидии в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при реализации мероприятий в очередном финансовом 
году,  то расчет нераспределенного остатка субсидии производится до-
полнительно согласно последующим этапам в соответствии с подпунктом 
«б» настоящего пункта.

При расчете субсидии на первый (второй) год планового периода ука-
занный объем средств определяется в порядке, предусмотренном пунктом 
10 настоящих Правил;

б) на втором и последующих этапах расчет размера субсидии при-
меняется в случае, если в результате распределения средств субсидии 
на предыдущем этапе образовался нераспределенный остаток средств 
субсидии. В этом случае расчет субсидии производится по второму и по-
следующим приоритетным объектам, определяемым муниципальными 
образованиями, заявки которых прошли отбор, в соответствии с потреб-
ностями, в порядке убывания. 

10. Срок реализации мероприятий по модернизации приоритетного 
объекта муниципальной программы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и срок его ввода в эксплуа-
тацию устанавливаются соглашением.

11. Расчет размера субсидии, предоставляемой местным бюджетам в 
первом (втором) году планового периода, осуществляется  в соответствии 
с пунктом 8 настоящих Правил с учетом определенных на очередной год 
приоритетных объектов.

12. Оценка эффективности использования субсидий муниципальными 
образованиями осуществляется Министерством культуры Кабардино-
Балкарской Республики по итогам финансового года путем сравнения 
фактически достигнутых значений  и установленных соглашением значений 
результата использования субсидий - количество реконструированных и 
(или) капитально отремонтированных ДШИ.

13. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые территориальным органам Федерального казначейства 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами местных бюджетов. 

14. В случае если муниципальным образованием по состоянию  на 31 де-
кабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, 
предусмотренных соглашением, объем средств, подлежащий возврату 
из бюджета муниципального образования в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики, и срок возврата указанных средств 
определяются в соответствии с пунктами 16-19 Правил формирования, 
предоставления  и распределения субсидий.

Освобождение муниципальных образований от применения  мер от-
ветственности, предусмотренных указанными пунктами Правил формиро-
вания, предоставления и распределения субсидий, в том числе последую-
щего возврата средств в доход федерального бюджета, осуществляется 
в соответствии с пунктом 20 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий.

15. Местная администрация муниципального образования размещает в 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о расходах 
местного бюджета, отчет о достижении значения результата использования 
субсидии в сроки, установленные соглашением.

16. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным 
образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, пред-
усмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

17. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики сведений возлагается на 
местную администрацию муниципального образования.

18. Контроль за соблюдением муниципальными  образованиями 
порядка, целей и условий предоставления  субсидий осуществляется 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики и органами 
финансового контроля.
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», статьей 2 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 8 января 2003 года № 1-РЗ 
«О территориальных избирательных комиссиях в Кабардино-Балкар-
ской Республике» Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить членом Баксанской городской территориальной из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса Факова Мурата 

Хасановича, 1988 года рождения, образование высшее, предложен-
ного для назначения в состав комиссии Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Бал-
карской Республике.

2. Направить настоящее постановление в Баксанскую город-
скую территориальную избирательную комиссию, опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель                                                             В.М. ГЕШЕВ
Секретарь                                                          Н.О. БЕСПАЛОВА

10 апреля 2020 г.                                                                                          №109/3-6
г.Нальчик

О назначении Факова Мурата Хасановича
членом Баксанской городской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 апреля 2020 г. № 36

ПЕРЕЧЕНЬ
сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта 

для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, 
оборудования для производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции

№ п/п Наименование

1. Устройства загрузочные, специально разработанные для использования в сельском хозяйстве, навесные для сельскохозяйственных тракторов

2. Погрузчики сельскохозяйственные 

3. Погрузчики универсальные

4. Загрузчики, разгрузчики сельскохозяйственные

5. Погрузчики, загрузчики для животноводческих ферм

6. Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее для сельского хозяйства

7. Тракторы с мощностью двигателя не более 37 кВт

8. Тракторы с мощностью двигателя от 37 кВт до 59 кВт

9. Тракторы с мощностью двигателя более 59 кВт

10. Тракторы гусеничные

11. Машины и оборудование сельскохозяйственные для обработки почвы

12. Машины для уборки урожая

13. Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или 
садоводстве

14. Средства автотранспортные грузовые

15. Средства автотранспортные специального назначения для транспортировки сельскохозяйственной продукции

16. Средства автотранспортные специального назначения для мобильной торговли

17. Прицепы и полуприцепы 

18. Оборудование для обеспечения производственных объектов водными ресурсами

19. Оборудование для обеспечения производственных объектов тепловыми ресурсами

20. Электрооборудование для производственных объектов 

21. Оборудование для обеспечения производственных объектов газом или другим видом топлива

22. Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для товаров или материалов

23. Оборудование для систем водоотведения и (или) водоочистки

24. Оборудование для утилизации отходов 

25. Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного действия для товаров или материалов

26. Оборудование холодильное и вентиляционное

27. Оборудование для хранения сельскохозяйственной продукции 

28. Оборудование для приготовления кормов для животных

29. Сушилки для сельскохозяйственных продуктов

30. Оборудование для подработки и (или) переработки продукции животноводства

31. Оборудование для подработки и (или) переработки продукции растениеводства

32. Весовое оборудование

33. Оборудование для производства продукции животноводства

34. Оборудование для производства продукции растениеводства

35. Оборудование для рыбоводства

36. Оборудование для пчеловодства

37. Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики, контейнеры и аналогичные емкости для сельскохозяйственной продукции или про-
дуктов ее переработки

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №36
от 27 апреля 2020 г.

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 24 мая 2019 года № 86-ПП «Об утверждении 
порядков предоставления средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики на создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень сельскохозяйственной 
техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового 
автомобильного транспорта для транспортировки сельскохо-
зяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, 
оборудования для производства, переработки и хранения сель-
скохозяйственной продукции.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации в течение трех дней 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размеще-
ние на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и 
направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государствен-
ный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Калмыкова А.П.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

О перечне сельскохозяйственной техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта 
для транспортировки сельскохозяйственной продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для производства, 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции

(Продолжение на 26-й с.)

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №37
от 27 апреля 2020 г.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики приказывает:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 5 августа 2019 г. № 67«Об утверждении администра-
тивных регламентов предоставления Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственных 
услуг по предоставлению средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации».

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации в течение трех дней 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размеще-
ние на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и 

направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государствен-
ный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Калмыкова А.П.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2019 года № 67

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 27 апреля 2020 г. № 37

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 5 августа 2019 г. № 67

«Об утверждении административных регламентов предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики государственных услуг по предоставлению  средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на создание системы поддержки фермеров  и развитие сельской кооперации»

списка получателей грантов, оформления в установленном порядке пла-
тежных и иных документов, необходимых для перечисления получателям 
грантов причитающихся средств на лицевые счета, и направления их в 
уполномоченный финансовый орган.»;

2) в пункте 13:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) проект «Агростартап» по форме согласно приложению № 2 к По-

рядку, предусматривающий:
ежегодный прирост объемов производства и реализации сельскохо-

зяйственной продукции не менее 10 процентов к предыдущему году (в 
стоимостном выражении);

создание новых рабочих мест (принятие работников, зарегистриро-
ванных в Пенсионном фонде Российской Федерации) и их сохранение в 
течение не менее 5 лет после получения гранта.

При этом проект «Агростартап» должен отвечать следующим требо-
ваниям:

сведения о крестьянском (фермерском) хозяйстве или гражданине 
Российской Федерации должны быть отражены в полном объеме (при 
отсутствии сведений в соответствующей графе проставляется прочерк); 

планируемые показатели должны быть рассчитаны в соответствии с 
действующим законодательством и Порядком; 

в проекте не должно быть внутренних противоречий или двойного 
толкования;

планируемые показатели проекта не противоречат сведениям в иных 
документах, представляемых заявителем;»;

б) абзац тринадцатый дополнить словами «, а также копии документов, 
подтверждающих право собственности на объекты недвижимого имуще-
ства и (или) земельные участки, которые планируется задействовать в 
реализации проекта «Агростартап».»;

в) абзацы четырнадцатый-шестнадцатый изложить в следующей 
редакции:

«Электронные копии документов, предусмотренных пунктом13 насто-
ящего Административного регламента, представляются в Министерство 
посредством отправления их на адрес электронной почты, указанный в 
объявлении о проведении конкурсного отбора, или приложением к заявле-
нию электронного носителя указанных документов в следующем формах:

«PDF» - всех представляемых документов;
«Excel» – по подпунктам «в» - «д» пункта 13 настоящего Администра-

тивного регламента.»;
3) в абзаце четвертом пункта 14 слова «ФГУП» заменить словами 

«акционерного общества»;
4) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Для предоставления гранта Министерство самостоятельно запра-

шивает следующие документы в отношении заявителей на дату подачи 
заявления:

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в отношении заявителей - индивидуальных предпринима-
телей);

сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

сведения о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолжен-
ности по возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики средств субсидий, бюджетных инвестиций, грантов, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

Представление указанных документов в Министерство от заявителей 
не требуется.»;

5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:
а) недопуск ко второму этапу конкурсного отбора по следующим ос-

нованиям:
комплект документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Ад-

министративного регламента, представлен за пределами установленного 
срока приема документов;

в документах, предусматривающих подпись заявителя либо уполномо-
ченного должностного лица, подписи не имеется;

представлен неполный комплект документов, предусмотренных пунктом 
13 настоящего Административного регламента;

представленные документы не соответствует требованиям, установ-
ленным Порядком;

заявитель не соответствует требованиям, указанным в пункте 16 По-
рядка;

установление факта представления заявителем недостоверных све-
дений;

б) недопуск к третьему этапу конкурсного отбора по следующим осно-
ваниям:

наличие у заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

наличие у заявителя просроченной задолженности по возврату в респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики средств субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

в) непризнание победителем конкурсного отбора.»;
6) абзац второй пункта 30 признать утратившим силу;
7) в пункте 40:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«На заявлении начальник управления или лицо, его замещающее, на-

кладывает резолюцию и направляет в день наложения резолюции заявку 
уполномоченному сотруднику управления для рассмотрения.»;

б) абзац пятый признать утратившим силу;
8) в абзаце первом пункта 41 слово «отдела» заменить словом «управ-

ления»;
9) в пункте 42:
а) в абзаце первом слово «отдела» заменить словом «управления»;
б)  абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по 

Кабардино-Балкарской Республике на дату подачи заявления выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в 
отношении заявителей - индивидуальных предпринимателей) и сведения об 
исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов  и процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 
г. № 2326-р;»;

в) в абзаце пятом слова «субсидий, бюджетных инвестиций, грантов, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами» 
заменить словами «субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 

в том числе в соответствии с иными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики;»;

10) пункт 43 изложить в следующей редакции: 
«43. Конкурсная комиссия в течение 15 рабочих дней со дня получения 

списка допущенных к третьему этапу заявителей осуществляет рассмотре-
ние их документов и с учетом очного собеседования и конкурсного отбора в 
соответствии с системой критериев отбора и балльной оценки участников 
конкурса принимает решение об утверждении:

а) списка победителей конкурсного отбора - получателей гранта с ука-
занием значений присужденных им баллов и размера предоставляемого 
гранта (соответствующего заявленному в плане расходов);

б) списка заявителей, которым отказывается в предоставлении гранта, 
с указанием значений присужденных им баллов.»;

11) в пункте 44 слово «отдел» заменить словом «управление»;
12) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. Уполномоченный сотрудник управления:
в течение 4 рабочих дней со дня получения протокола заседания кон-

курсной комиссии:
а) готовит проекты уведомлений победителям конкурсного отбора - 

получателям грантов о:
решении конкурсной комиссии;
необходимости осуществления государственной регистрации крестьян-

ского (фермерского) хозяйства в органах Федеральной налоговой службы 
в течение 30 календарных дней после объявления его победителем кон-
курсного отбора (при отсутствии такой регистрации);

необходимости открытия лицевого счета в Управлении Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике для перечисления 
средств гранта;

б) готовит проекты уведомлений заявителям, которым отказывается 
в предоставлении грантов, о решении конкурсной комиссии и значении 
присвоенных им баллов;

в течение 30 рабочих дней со дня уведомления победителей конкурсного 
отбора - получателей грантов:

а) обеспечивает заключение с главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств - получателями грантов соглашения о предоставлении грантов 
по форме, утверждаемой приказом Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики (далее - соглашение);

б) формирует и обеспечивает утверждение списков получателей грантов 
с указанием размера предоставляемых грантов;

в) обеспечивает размещение списков победителей конкурсного отбора 
– получателей грантов с указанием значений присужденных им баллов и 
размера предоставляемого гранта на странице Министерства.»;

13) пункт 46 изложить в следующей редакции:
«46. При наличии оснований для отказа в предоставлении гранта по ито-

гам первого, второго или третьего этапа конкурсного отбора либо принятии 
решения о предоставлении гранта уполномоченный сотрудник управления 
в течение 4 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов на 
соответствующем этапе конкурсного отбора либо со дня получения про-
токола заседания конкурсной комиссии готовит проекты уведомлений, 
предусмотренных пунктами 41, 45 настоящего Административного регла-
мента, обеспечивает их подписание начальником управления (лицом, его 
замещающим) и передает в сектор делопроизводства Министерства.»;

14) абзац первый пункта 47 изложить в следующей редакции:
«47. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Министер-

ства в день передачи ему подписанного уведомления:»;
15) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. В день заключения соглашения уполномоченный сотрудник 

управления составляет список получателей грантов с указанием размера 
предоставляемых грантов, обеспечивает его подписание начальником 
управления (лицом, его замещающим) и министром (лицом, его замеща-
ющим) и направляет список в отдел бухгалтерского учета и отчетности.»;

16) пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. Уполномоченный сотрудник управления несет ответственность за 

полноту и достоверность подготовленных  им уведомлений, представля-
емых на подпись начальнику управления (лицу, его замещающему).».

2. В Административном регламенте предоставления Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги по предоставлению субсидий на развитие сельской кооперации:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (за исключением 
сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов), пред-
ставившие в Министерство заявление на предоставление субсидий в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий на развитие сельской 
кооперации, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 24 мая 2019 г. № 86-ПП (далее – Порядок) 
созданные в соответствии с Федеральным закономот 8 декабря 1995 г. 
№ 193-ФЗ  «О сельскохозяйственной кооперации» в форме сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, зарегистрированные на сельской 
территории Кабардино-Балкарской Республики, являющиеся субъектами 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» и объединяющие не менее 5 личных подсобных хозяйств 
и (или) 3 иных сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме ассо-
циированных членов). 

Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, кроме личных подсобных 
хозяйств, должны отвечать критериям микро- или малого предприятия, 
установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – заявители).»;

2) в абзаце пятом пункта 14 слова «ФГУП» заменить словами «акцио-
нерного общества»;

3) абзацы второй, третий пункта 15 изложить в следующей редакции:
«выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах.»;

4) абзац второй пункта 30 признать утратившим силу;
5) в пункте 41 слова «сведения о состоянии расчетов по налогам, сбо-

рам и страховым взносам» заменить словами «сведения об исполнении 
заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате  в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах».

3. В Административном регламенте предоставления Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги по предоставлению субсидий региональному центру компетенции 
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров:

1) в абзаце пятом пункта 14 слова «ФГУП» заменить словами «акцио-
нерного общества»;

2) абзац второй пункта 30 признать утратившим силу.

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №38
от 27 апреля 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года           
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства  Кабарди-
но-Балкарской Республики от 10 декабря 2018 года № 232-ПП «О 
разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления государственного контроля (надзора) и административных 
регламентов предоставления государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предо-
ставления Министерством сельского хозяйства  Кабардино-Бал-
карской Республики государственной услуги по предоставлению 
грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

от 20 мая 2019 г. № 32 «Об утверждении административного 
регламента Министерства сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление грантов сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам на финансовое обеспечение части затрат 
на развитие материально-технической базы»(«Официальная 
Кабардино-Балкария», 2019, №23);

от 17 сентября 2019 г. № 79 «Об утверждении административных 
регламентов» («Официальная Кабардино-Балкария», 2019, №36);

от 3 сентября 2019 г. № 88 «О внесении изменений в некото-

рые административные регламенты Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики («Официальная 
Кабардино-Балкария», 2019, №42).

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации в течение трех дней 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размеще-
ние на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и 
направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
для опубликования.

4. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации  по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государствен-
ный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Калмыкова А.П.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

Об утверждении административного регламента предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики государственной услуги по предоставлению грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам 

и сельскохозяйственным потребительским кооперативам

1. В Административном регламенте предоставления Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной 
услуги по предоставлению грантов «Агростартап»:

1) в пункте 11:

а) в абзаце седьмом слова «, о решении конкурсной комиссии» ис-
ключить;

б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«30 рабочих дней – в части заключения соглашений, утверждения 

УТВЕРЖДЕН 
Приказом Министерства сельского хозяйства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 апреля  2020 г. №38

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления Министерством сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

по предоставлению грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам  и сельскохозяйственным потребительским кооперативам

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министерством сель-

ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по предоставлению грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам  и 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам (далее – Админи-
стративный регламент, государственная услуга, грант) устанавливает стан-
дарт, сроки и последовательность административных процедур (действий) 
Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство) при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаимодействия 
структурных подразделений Министерства, а также взаимодействия Ми-

нистерства с иными органами государственной власти, учреждениями и 
организациями при предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявители –главы крестьянских (фермерских) хозяйств,  сельскохо-

зяйственные потребительские кооперативы, планирующие реализацию 
проектов«Начинающий фермер», «Семейная ферма» или  «Развитие 
материально-технической базы СПоК», представившие заявление на 
участие в конкурсном отборе в соответствии с Порядкомпредоставления из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
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Балкарской Республики от 20 апреля 2020 г. № 75-ПП (далее - Порядок).

Требования к порядку информирования о предоставлении государ-
ственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государственной 
услуги (далее - информирование) осуществляется при обращении заяви-
теля для получения государственной услуги за консультацией по вопросам 
предоставления государственной услуги (лично, письменно, посредством 
электронной почты, по справочным телефонам, путем размещения инфор-
мации на странице Министерства на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
страница Министерства), в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), в региональной 
государственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти» (далее - реги-
ональный реестр), на информационных стендах в местах предоставления 
государственной услуги, в помещениях государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики» и 
его территориальных подразделений, расположенных в городских округах 
и муниципальных районах (далее – ГБУ «МФЦ» и его филиалы)).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления 
государственной услуги на основании сведений, содержащихся в регио-
нальном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государ-
ственной услуги осуществляется без выполнения заявителем  каких-либо 
требований, в том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

4. К справочной информации относится:
а) информация о местах нахождения и графиках работы Министерства, 

ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты и формы 

обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении должностные 

лица обязаны предоставить исчерпывающую информацию по вопросам 
организации рассмотрения заявлений граждан, связанных с реализацией 
их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за предо-
ставление государственной услуги, подробно и в вежливой форме инфор-
мируют заявителей по вопросам предоставления государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При невозможности 
сотрудника, принявшего телефонное обращение, самостоятельно ответить 
на поставленные вопросы, телефонное обращение переадресовывается 
(переводится) другому должностному лицу или же заявителю сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую инфор-
мацию.

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, странице 
Министерства, на Едином портале и в региональном реестре размещается 
перечень необходимых документов для получения государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению Министерством сель-

ского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики грантов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам.

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
8. Исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики, предоставляющим государственную услугу, является 
Министерство.

Государственная услуга предоставляется также через ГБУ «МФЦ»и 
его филиалы.

При предоставлении государственной услуги Министерство осущест-
вляет взаимодействие с Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерством экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики и с Управлением Федеральной налоговой службы по 
Кабардино-Балкарской Республике.

9. Органы, предоставляющие государственную услугу, не вправе тре-
бовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения государственной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации.

Описание результата предоставления государственной услуги 
10. Результатом предоставления государственной услуги является:
заключение с заявителем соглашения о предоставлении гранта и 

оформление платежных и иных документов, необходимых для санкцио-
нирования их оплаты и перечисления причитающихся средств гранта на 
лицевой счет получателя гранта;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлением за-
явителю письменного уведомления об отказе в предоставлении гранта с 
указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предостав-
лении государственной услуги, срок приостановления предоставления 
государственной услуги в случае, если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги не может превышать:
2 рабочих дней в части наложения резолюции и направления заявления 

и приложенных к нему документов на рассмотрение;
18 рабочих дней – в части рассмотрения заявления и приложенных к 

нему документов Министерством (первый этап конкурсного отбора);
5 рабочих дней – в части формирования и передачи в конкурсную ко-

миссию списка допущенных ко второму этапу заявителейс приложением 
электронных копий представленных заявителями документов;

15 рабочих дней – в части рассмотрения конкурсной комиссией докумен-
тов и определения списка победителей конкурсного отбора – получателей 
грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам (второй этап конкурсного отбора);

5 рабочих дней – в части передачи конкурсной комиссией Министерству  
подписанного решения об определении списка победителей конкурсного 
отбора – получателей грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам;

15 рабочих дней - в части уведомления победителей конкурсного отбора, 
а также заявителей, которым отказывается в предоставлении грантов, о 
принятии соответствующего решения;

15 рабочих дней – в части заключения соглашений, утверждения при-
каза о списке получателей грантов, составления реестров получателей 
грантов, оформления в установленном порядке платежных и иных докумен-
тов, необходимых для перечисления получателям грантов причитающихся 
средств на лицевые счета, и направления их в уполномоченный орган.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государ-
ственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, размещенными на странице 
Министерства, на Едином портале и в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

13. Для участия в конкурсном отборе заявители представляют в Ми-
нистерство прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при 
наличии) и подписью заявителя следующие документы:

13.1. Для участия в конкурсном отборе получателей грантов на под-
держку начинающих фермеров:

а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно при-
ложению № 2 к Порядку;

б) копию паспорта начинающего фермера с отметкой о регистрации 
по месту жительства на территории Кабардино-Балкарской Республики;

в) проект «Начинающий фермер» по форме согласно приложению № 
3  к Порядку, предусматривающий:

ежегодный прирост объемов производства и реализации сельскохо-
зяйственной продукции не менее 10 процентов к предыдущему году (в 
стоимостном выражении);

создание новых рабочих мест и их сохранение в течение не менее 5 лет;
г) план расходов по форме согласно приложению № 4 к Порядку, пред-

лагаемый к софинансированию за счет гранта, с указанием наименований 
приобретений (имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), их 
количества, цены, источников финансирования (далее – план расходов, 
приобретения);

д) документ, подтверждающий наличие собственных средств на рас-
четном (лицевом) счете заявителя, открытом в российской кредитной 
организации или учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции (выписка из расчетного (лицевого) счета либо справка о состоянии 
расчетного (лицевого) счета с указанием полных банковских реквизитов), 
выданный не ранее 30 календарных дней до дня подачи заявления, в 
размере не менее:

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане рас-
ходов (с учетом налога на добавленную стоимость), – для глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, граждан Российской Федерации, планирующих на 
период осуществления приобретений применение специальных режимов 
налогообложения, предусматривающих освобождение от уплаты налога на 
добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане рас-
ходов (без учета налога на добавленную стоимость), а также наоплату 
налога на добавленную стоимость, выделенного в плане расходов, – для 
остальных заявителей;

е) опись представленных документов.
13.2. Для участия в конкурсном отборе получателей грантов на развитие 

семейных ферм:
а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно при-

ложению № 5 к Порядку;

б) копии:
паспорта главы  крестьянского (фермерского) хозяйства) с отметкой о 

регистрации по месту жительства на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;

паспортов членов крестьянского (фермерского) хозяйства);
в) копии документов, подтверждающих родство членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства с главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
г) копия соглашения о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, 

заверенная главой крестьянского (фермерского) хозяйства;
д) проект «Семейная ферма» по форме согласно приложению № 6  к 

Порядку, предусматривающий:
ежегодный прирост объемов производства и реализации сельскохо-

зяйственной продукции не менее 10 процентов к предыдущему году (в 
стоимостном выражении);

создание новых рабочих мест и их сохранение в течение не менее 5 лет;
е) план расходов по форме согласно приложению № 7 к Порядку, пред-

лагаемый к софинансированию за счет гранта, с указанием наименований 
приобретений (имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), их 
количества, цены, источников финансирования (далее – план расходов, 
приобретения);

ж) документ, подтверждающий наличие собственных средств на рас-
четном счете заявителя, открытом в российской кредитной организации 
или учреждении Центрального банка Российской Федерации (выписка из 
расчетного счета либо справка о состоянии расчетного счета с указанием 
полных банковских реквизитов), выданный не ранее 30 календарных дней 
до дня подачи заявления, в размере не менее:

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане рас-
ходов (с учетом налога на добавленную стоимость), – для глав крестьянских 
(фермерских) хозяйств, планирующих на период осуществления приоб-
ретений применение специальных режимов налогообложения, предусма-
тривающих освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане рас-
ходов (без учета налога на добавленную стоимость), а также на оплату 
налога на добавленную стоимость, выделенного в плане расходов, – для 
остальных заявителей;

з) опись представленных документов. 
11. Для участия в конкурсном отборе получателей грантов на развитие 

материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов:

а) заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно при-
ложению № 8 к Порядку;

б) копии учредительных документов в редакции, действующей на дату 
подачи документов;

в) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя 
кооператива - участника конкурсного отбора;

г) согласие членов и руководства кооператива на обработку и передачу 
их персональных данных;

д) копию решения общего собрания членов кооператива об утверждении 
проекта «Развитие материально-технической базы СПоК» и о согласии 
выполнения условий получения и расходования гранта, установленных 
законодательством;

е) проект «Развитие материально-технической базы СПоК» по форме 
согласно приложению № 9 к Порядку, предусматривающий:

ежегодный прирост объемов производства и реализации сельскохо-
зяйственной продукции не менее 10 процентов к предыдущему году (в 
стоимостном выражении);

создание новых рабочих мест и их сохранение в течение не менее 5 лет;
ж) план расходов по форме согласно приложению № 10 к Порядку, пред-

лагаемый к софинансированию за счет гранта, с указанием наименований 
приобретений (имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг), их 
количества, цены, источников финансирования;

з) справку о состоянии паевого, резервного и неделимого фондов коо-
ператива на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

и) справку ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов о 
членстве участника конкурсного отбора в ревизионном союзе сельскохо-
зяйственных кооперативов, зарегистрированных и действующих на тер-
ритории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», по 
состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки  
на участие в конкурсном отборе;

к) список членов и лиц, входящих в органы управления кооператива (для 
участника конкурсного отбора – сельскохозяйственного потребительского 
кооператива);

л) документы, подтверждающие выполнение участником конкурсного 
отбора требований по обеспечению софинансирования за счет собствен-
ных (заемных) средств не менее 40 процентов общей стоимости приоб-
ретений,  а именно:

документ, подтверждающий наличие собственных средств на рас-
четном счете заявителя, открытом в российской кредитной организации 
или учреждении Центрального банка Российской Федерации (выписка из 
расчетного счета либо справка о состоянии расчетного счета с указанием 
полных банковских реквизитов), выданный не ранее 30 календарных дней 
до дня подачи заявления, в размере не менее:

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане расхо-
дов (с учетом налога на добавленную стоимость), – для сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, планирующих на период осуществле-
ния приобретений применение специальных режимов налогообложения, 
предусматривающих освобождение от уплаты налога на добавленную 
стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации;

10 процентов общей стоимости приобретений, указанных в плане рас-
ходов (без учета налога на добавленную стоимость), а также на оплату 
налога на добавленную стоимость, выделенного в плане расходов, – для 
остальных заявителей;

в случае если будут привлекаться заемные средства – информацию от 
российской кредитной организации (кредитного кооператива) о готовности 
(возможности) предоставления участнику конкурсного отбора кредита 
(займа) для реализации проекта в размере не более 30 процентов общей 
стоимости приобретений, заверенную российской кредитной организацией 
(кредитным кооперативом);

м) документы, подтверждающие соответствие требованию по формиро-
ванию 70 процентов выручки за счет осуществления видов деятельности, 
аналогичных видам деятельности сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов: заготовка, хранение, переработка и сбыт сельскохозяйствен-
ной продукции - для потребительских обществ;

н) опись представленных документов.
13.4. Заявитель по собственной инициативе может представить реко-

мендательное письмо местной администрации муниципального района 
(городского округа), на территории которого планируется реализация 
проекта, о готовности оказывать содействие заявителю в реализации про-
екта, а также копии документов, подтверждающих право собственности 
на объекты недвижимости и (или) земельные участки, планируемого за-
действовать в реализации проекта.

13.5. Электронные копии документов, предусмотренных пунктами 9-12 
Порядка, дополнительно представляются в Министерство посредством 
отправления их на адрес электронной почты, указанный в объявлении о 
проведении конкурсного отбора в формате «PDF»(при наличии технической 
возможности).

14. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Администра-
тивного регламента, могут быть направлены заявителем в Министерство:

в форме электронного документа в порядке, утвержденном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 
«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов»;

через ГБУ «МФЦ» и его филиалы;
посредством акционерного общества«Почта России».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 
услуги, которые  находятся в распоряжении государственных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

15. Для предоставления грантов Министерство самостоятельно полу-
чает в рамках межведомственного информационного взаимодействия  в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 
ноября 2016 г. № 2326-р «Об утверждении перечня документов и сведений, 
находящихся в распоряжении отдельных федеральных органов исполни-
тельной власти и необходимых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления» 
следующие документы в отношении заявителей на дату подачи заявления:

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (Единого государственного реестра юридических лиц);

сведения о состоянии расчетов по налогам, сборам и страховым 
взносам.

Представление указанных документов в Министерство от заявителей 
не требуется.

16. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать 
от заявителя:

документы и информацию или осуществление действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

документы и информацию, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, предостав-
ляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организациях, участвующих 
в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);

документы и информацию, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставле-
нии государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги
17. Основания для отказа в приеме документов, необходимых  для 

предоставления государственной услуги, не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении государственной услуги
18. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги не предусмотрены.
19. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги 

является:
несоответствие заявителя требованиям и условиям Порядка;
несоответствие представленных заявителем документов требованиям, 

установленным пунктом 16 Порядка, или непредставление (представление 
не в полном объеме) указанных документов;

недостоверность информации, содержащейся в документах, пред-
ставленных заявителем;

непризнание победителем конкурсного отбора.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 
в предоставлении государственной услуги 

20. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

21. За предоставление государственной услуги государственная по-
шлина или иная плата не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, включая информацию о методике расчета раз-
мера такой платы

22. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении государственной услуги и получении результата ее предо-
ставления

23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
или получении результата предоставления государственной услуги со-
ставляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государ-
ственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

24. Заявления о предоставлении государственной услуги подаются без 
предварительной записи.

Заявления о предоставлении государственной услуги регистрируются 
лицом, ответственным за регистрацию заявлений, в порядке очередности 
в день их приема с присвоением порядкового номера.

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги осущест-
вляется в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства.

25. Заявление о предоставлении государственной услуги, поданное 
в ГБУ «МФЦ» или его филиалы, регистрируется в день его подачи с со-
ставлением описи представленных документов и последующей выдачей 
второго экземпляра описи заявителю.

26. Заявление о предоставлении государственной услуги, поступившее 
в форме электронного документа, регистрируется в день его получения 
Министерством.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставле-
нии государственной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Кабардино-Балкарской Республики о социальной 
защите инвалидов

27. Места приема и предоставления консультаций должны соответ-
ствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его филиалах 
должны размещаться на нижних этажах зданий и иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с поручнями, 
а также пандусами.

28. В соответствии с законодательством Российской Федерации в целях 
организации беспрепятственного доступа инвалидов (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и собак-проводников) к месту предоставле-
ния государственной услуги инвалидам обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором предоставляется государственная услуга, а также 
для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и 
информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предостав-
ляется государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода 
из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется государ-
ственная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими государственной услуги наравне с другими лицами.
В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом по-

требности инвалида ему обеспечивается доступ к месту предоставления 
государственной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по 
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов

29. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудованы 
информационной табличкой (вывеской), предназначенной для доведения  
до сведения заинтересованных лиц следующей информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципальных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной службы 

ГБУ «МФЦ» и его филиалов (телефоны и адреса электронной почты, 
«горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа.

Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осветительными 
приборами, позволяющими беспрепятственно ознакомиться с инфор-
мационными табличками в течение рабочего времени ГБУ «МФЦ» и его 
филиалов.

Прием документов должен осуществляться двумя группами «окон» - на 
прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ» и его филиалов.

Сектор информирования должен быть оборудован информационными 
стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, крес-
лами, столами (стойками) для возможности оформления документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителяс должностными лицами при предо-
ставлении государственной услуги  и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий, возможность либо невозможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территори-
альном подразделении органа, предоставляющего государственнуюуслугу, 
по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса 
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Закона об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

30. Показателями доступности предоставления государственной услуги 
являются:

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными 
возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
услуга;

размещение информации о порядке предоставления государственной 
услуги на странице Министерства, на Едином портале и в региональном 
реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках предо-
ставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения заявлений 
о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя со специалистом при предостав-
лении государственной услуги и их продолжительность;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов (содержащихся в них сведений), 
необходимых для предоставления государственной услуги, в электронной 
форме;

предоставление возможности получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

31. Качество предоставления государственной услуги характеризуется:
удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью государ-

ственной услуги;
соблюдением сроков ожидания в очереди при предоставлении госу-

дарственной услуги;
отсутствием нарушений сроков предоставления государственной услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение специ-
алистов к заявителям (их представителям);

возможностью получения государственной услуги  в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

32. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его места жи-
тельства или места пребывания либо места нахождения имеет право на 
обращение в любой по его выбору многофункциональный центр в пределах 
территории Кабардино-Балкарской Республики для предоставления ему 
государственной услуги по экстерриториальному принципу.

В рамках подачи заявления о предоставлении (получения результата) 
государственной услуги предполагается однократное взаимодействие 
должностного лица Министерства, ответственного за взаимодействие  с 
заявителями, и заявителя, продолжительность которого не должна пре-
вышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления государственной услуги по экстерриториальному принципу и осо-
бенности предоставления государственной услуги в электронной форме

33. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации заявителям 
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о предоставлении госу-
дарственной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги в электронной форме с использованием Единого портала с со-
блюдением требований Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления  о 
предоставлении государственной услуги.

34. При направлении документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в форме электронных документов, с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», включая Единый портал, используется усиленная квалифи-
цированная электронная подпись.

Заявители вправе использовать простую электронную подпись в случае, 
предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг».

Организация предоставления государственной услуги в электронной 
форме утверждена распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 апреля 2010 г. № 158-рп «О мерах по обеспечению 
перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг 
(функций) в электронном виде».

На Едином портале размещены:
перечень документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной 

услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений на предо-

ставление государственной услуги и обеспечивается доступ  к ним для 
копирования и заполнения в электронном виде.

35. Предоставление государственных и муниципальных услуг в ГБУ 
«МФЦ» и его филиалах осуществляется в соответствии  с Федеральным 
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами  по принципу «од-
ного окна», в соответствии с которыми предоставление государственной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соот-
ветствующим запросом, а взаимодействие с органом, предоставляющим 
государственную услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» и его филиалами без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и Министерством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур
36. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов и принятие решения;
заключение соглашения между Министерством  и заявителем - по-

бедителем конкурсного отбора;
оформление платежных документов для перечисления гранта  на со-

ответствующий счет заявителя;
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных  в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах.
37. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и его фили-

алах включает в себя следующие административные процедуры:
получение и регистрация заявлений о предоставлении гранта;
исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, поступивших в ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы.

38. Предоставление государственной услуги в электронной форме 
включает в себя следующие административные процедуры:

получение и регистрация заявлений, поступивших в электронной форме 
с использованием Единого портала, о предоставлении грантов;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, поступивших 
в электронной форме с использованием Единого портала, выданных в 
результате предоставления государственной услуги.

Прием и регистрация документов
39. Основанием для начала административной процедуры является 

обращение заявителя в Министерство с заявлением и документами, ука-
занными в пункте 13 настоящего Административного регламента.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Министерства:
принимает заявление для участия в конкурсном отборе с прилагаемыми 

документами;
регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением по-

рядкового номера;
ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
Регистрация заявления осуществляется в день его поступления. 
В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный день или 

после окончания рабочего дня - в первый, следующий за ним, рабочий день.
Результатом административной процедуры является регистрация за-

явления.
Рассмотрение документов и принятие решения
40. Основанием для начала административной процедуры является 

передача в день регистрации заявления сектором делопроизводства 
Министерства зарегистрированного заявления с документами на рассмо-
трение в приемную министра или лица, его замещающего, для получения 
указания по выполнению документа (резолюции). Резолюция должна быть 
получена в течение 2 рабочих дней.

На заявлении министр или лицо, его замещающее, накладывает ре-
золюцию о направлении заявления в управление финансов, экономики и 
государственной поддержки АПК (далее - управление) для рассмотрения.

В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник сектора 
делопроизводства Министерства передает документы начальнику управ-
ления. Резолюция начальника управления должна быть получена в день 
предоставления пакета документов.

На заявлении начальник управления или лицо, его замещающее, 
накладывает резолюцию инаправляет в день наложения резолюции за-
явкууполномоченному сотруднику управления для рассмотрения.

41. Уполномоченный сотрудник управления:
в течение 18 рабочих дней со дня передачи ему документов:
осуществляет проверку заявления и приложенных к нему документов 

(первый этап конкурсного отбора) с целью установления:
полноты (комплектности), соответствия представленных документов 

перечню документов, установленному Порядком;
правильности оформления и составления документов;
наличия у заявителя денежных средств, достаточных для финансиро-

вания приобретений, указанных в плане расходов;
осуществляет проверку заявления и приложенных к нему документов 

для установления соответствия заявителя требованиям пункта 16 Порядка, 
информация о которых имеется в распоряжении иных государственных 
органов, в следующем порядке:

запрашивает от Управления Федеральной налоговой службы по Кабар-
дино-Балкарской Республике на дату подачи заявления выписку из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (Единого 
государственного реестра юридических лиц) и сведения о состоянии рас-
четов по налогам, сборам и страховым взносам в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 2326-р;

сверяет полученные сведения о заявителях требованиям пункта 16 
Порядка;

в течение 14 рабочих дней со дня окончания рассмотрения докумен-
тов готовит проекты уведомлений об отказе в предоставлении грантов с 
указанием причин отказа.

42. Уполномоченный сотрудник управления в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания рассмотрения документовформирует и передает в 
конкурсную комиссию список допущенных ко второму этапу конкурсного 
отбора заявителей, подписанный начальником управления, с приложением 
электронных копий представленных заявителями документов.

43. Конкурсная комиссия в течение 15 рабочих дней со дня получения 
списка допущенных ко второму этапу заявителей осуществляет рассмотре-
ние документов и с учетомвыездного очного собеседования и конкурсного 
отбора в соответствии с системой критериев отбора и балльной оценки 
участников конкурса принимает решение об утверждении:

а) списков победителей конкурсного отбора - получателей грантов с ука-
занием значений присужденных им баллов и размера предоставляемого 
гранта (соответствующего заявленному в плане расходов);

б) списков заявителей, которым отказывается в предоставлении грантов, 
с указанием значений присужденных им баллов.
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44. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами заседа-
ния конкурсной комиссии, которые подписываются всеми присутствовав-
шими на заседании членами конкурсной комиссии и в течение 5 рабочих 
дней с даты подписания конкурсной комиссии передаются секретарем 
конкурсной комиссии в управление.

Заключение соглашения между Министерством и заявителем - побе-
дителем конкурсного отбора

45. Уполномоченный сотрудник управления:
в течение 4 рабочих дней со дня получения протокола заседания кон-

курсной комиссии:
а) готовит проекты уведомлений победителям конкурсного отбора - полу-

чателям грантов орешении конкурсной комиссии;
б) готовит проекты уведомлений заявителям, которым отказывается 

в предоставлении грантов, о решении конкурсной комиссии и значении 
присвоенных им баллов;

в течение 15 рабочих дней со дня уведомления победителей конкурсного 
отбора - получателей грантов:

а) обеспечивает заключение с главами крестьянских  (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами  - 
получателями грантов соглашения о предоставлении грантов по форме, 
утверждаемой приказом Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - соглашение);

б) формирует и обеспечивает утверждение списков получателей грантов 
с указанием размера предоставляемых грантов;

в) обеспечивает размещение списков победителей конкурсного отбора 
– получателей грантов с указанием значений присужденных им баллов и 
размера предоставляемого гранта на странице Министерства.

Направление уведомлений о принятых решениях
46. При наличии оснований для отказа в предоставлении гранта по ито-

гам первого и второго этапа конкурсного отбора либо принятии решения о 
предоставлении гранта уполномоченный сотрудник управления в течение 1 
рабочего дня со дня подготовки проектов уведомлений, предусмотренных 
пунктами 41, 45 настоящего Административного регламента, обеспечивает 
их подписание начальником управления  (лицом, его замещающим) и 
передает в сектор делопроизводства Министерства.

47. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Министерства 
в день передачи ему подписанного уведомления:

направляет скан-копии уведомлений на адреса электронной почты 
соответствующих заявителей - при согласии соответствующих заявителей 
на получение уведомлений о решениях, принятых по итогам конкурсных 
процедур, на адрес электронной почты;

вручает его под роспись лично заявителю  либо представителю по 
доверенности или направляет заказным письмом с уведомлением - при 
отсутствии согласия соответствующих заявителей на получение уведом-
лений о решениях, принятых по итогам конкурсных процедур, на адрес 
электронной почты.

Оформление платежных документов для перечисления гранта на со-
ответствующий счет заявителя 

48. В день утверждения приказао списке получателей грантов уполно-
моченный сотрудник управления составляет реестр получателей грантов 
с указанием размера предоставляемых грантов, обеспечивает его подпи-
сание начальником управления (лицом, его замещающим) и направляет 
реестр и соглашение в отдел бухгалтерского учета и отчетности.

49. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского отчета и отчет-
ности в день получения реестра оформляет платежные документы и иные 
документы, необходимые для санкционирования их оплаты, и направляет 
их в уполномоченный орган для перечисления с лицевого счета Министер-
ства причитающихся сумм грантов на лицевые счета получателей грантов.

Особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

50. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалы заявления о предоставлении 
государственной услуги с приложенными документами.

51. В ГБУ «МФЦ» и его филиалы за предоставлением государственной 
услуги заявитель обращается лично, через законного представителя или 
доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя или дове-
ренного лица заявителя), а также проверку документа, подтверждающего 
полномочия законного представителя или доверенного лица (в случае 
обращения законного представителя или доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при наличии);
регистрацию заявления в автоматизированной информационной си-

стеме ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
вручение расписки о получении заявления и документов (при наличии).
Передача документов из ГБУ «МФЦ» и его филиалов в Министерство 

осуществляется посредством их доставки на бумажном носителе курьером 
ГБУ «МФЦ» и его филиалов и/или в электронном виде по защищенным 
каналам связи, через систему межведомственного электронного взаимо-
действия (СМЭВ).

Возможность выдачи результата государственной услуги через ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы не предусмотрена.

Особенности выполнения административных процедур (действий)в 
электронной форме

52. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Министерство заявки на участие в конкурсном отборе в 
электронной форме с использованием Единого портала.

Заявитель представляет уведомление в Министерство в виде электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью заявителя, с исполь-
зованием Единого портала.

При направлении заявления в виде электронного документа с исполь-
зованием Единого портала днем его подачи считается день регистрации 
указанного документа в системе электронного документооборота Мини-
стерства.

Формирование уведомления заявителем на Едином портале осущест-
вляется посредством заполнения электронной формы запроса, при этом 
необходимость дополнительной подачи уведомления в какой-либо иной 
форме отсутствует.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной 
формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осущест-
вляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей 
электронной формы. При выявлении некорректно заполненного поля 
электронной формы заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообще-
ния непосредственно в электронной форме.

Сформированные и подписанные заявка и иные документы, необ-
ходимые для предоставления государственной услуги, направляются в 
Министерство посредством Единого портала.

В случае подачи заявки в виде электронного документа  с использо-
ванием Единого портала Министерство обеспечивает прием документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, и регистрацию 
запроса без необходимости повторного представления заявителем таких 
документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - один рабочий день.
53. Предоставление государственной услуги начинается со дня приема 

и регистрации Министерством электронных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно-логический контроль заявления, а также сооб-
щается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, 
по которому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.

Прием и регистрация заявки осуществляются должностным лицом 
структурного подразделения, ответственного за прием и регистрацию 
заявлений.

После регистрации заявки направляются в структурное подразделение, 
ответственное за предоставление государственной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги направ-
ляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, с использованием 
средств Единого портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявки;
уведомление о возможности получить результат предоставления 

государственной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
государственной услуги.

54. Результатом административной процедуры является вручение (на-
правление) заявителю зарегистрированной заявки либо обоснованного 
отказа в предоставлении государственной услуги, в том числе с использо-
ванием Единого портала.

Заявитель вправе получить результат предоставления государственной 
услуги в форме электронного документа, подписанного уполномоченным 
должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи, на Едином портале или документа на бумажном 
носителе в течение срока действия результата предоставления государ-
ственной услуги.

По выбору заявителя результат предоставления государственной услуги 
в форме документа на бумажном носителе, подтверждающего содержа-
ние электронного документа, направленного Министерством, может быть 
получен в ГБУ «МФЦ» или его филиалах.

Порядок исправления опечаток и ошибок, которые допущены в до-
кументах, выданных в результате предоставления государственной услуги

55. В случае если в документах, выданных Министерством по результа-
там оказания государственной услуги, выявлены опечатки и (или) ошибки, 
получатель гранта вправе направить в Министерство мотивированное об-
ращение в письменном виде с просьбой исправить допущенные опечатки 
и (или) ошибки (далее - обращение) с приложением оригинала документа, 
в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заявителя.
В случае если обращение подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверж-
дающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа  о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

56. Обращение может быть направлено по почте, через многофункци-
ональный центр, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», посредством Единого портала, а также может быть 
принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рассмотрению 
уполномоченным сотрудником, которым составлен и оформлен документ, 
в котором обнаружена опечатка и (или) ошибка, в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления обращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок  не 
предусмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствующих 
исправлений, заявителю направляется корректный документ заказным 
письмом либо вручается лично под роспись.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

57. Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений 
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административ-
ных процедур ответственные за их осуществление гражданские служащие 
немедленно информируют своих непосредственных руководителей, а 
также осуществляют срочные меры по устранению нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления государственнойуслуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги

58. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги осуществляется комиссией, образуемой приказом Министерства.

59. Периодичность проведения проверок за порядком предоставления 
государственной услуги носит плановый характер (осуществляется на ос-
новании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов 
нарушения ответственными лицами Министерства порядка предоставле-
ния государственной услуги).

60. Срок проведения проверки и оформления акта проверки составляет 
не более 30 календарных дней со дня начала проверки. Днем начала про-
верки считается день принятия правового акта о назначении проверки.

В случае обращения кооператива о проведении внеплановой проверки 
правовой акт Министерства о назначении проверки принимается в течение 
10 рабочих дней с момента конкретного обращения кооператива.

61. По результатам проведения проверки за порядком предоставления 
государственной услуги оформляется акт проверки, в котором описыва-
ются выявленные недостатки (в случае наличия) и предложения по их 
устранению.

62. По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов 
нарушения прав и законных интересов заявителей осуществляется привле-
чение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющегогосу-
дарственную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги

63. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении государ-
ственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка исполнения административных процедур, правильность  
и обоснованность принятых решений, соблюдение прав организаций.

64. Ответственность гражданских служащих за выполнение админи-
стративных действий, входящих в состав административных процедур,  
закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

65. Уполномоченный сотрудник управления несет ответственность за 
полноту и достоверность подготовленных им уведомлений, представляемых 
на подпись начальнику управления (лицу, его замещающему).

Ответственность за полноту и достоверность заключений, подготовлен-
ных в каждом из отделов, несет уполномоченный сотрудник отдела или 
лицо, его замещающее, подписавшее заключение.

66. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 
документов, необходимых для получения гранта, возлагается на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением госу-
дарственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

67. Граждане, их объединения и организации вправе контролировать 
предоставление государственной услуги путем получения информации по 
телефону, письменному обращению, электронной почте, с использованием 
Единого портала и другими законными способами.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц

68. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги 
(далее - жалоба); об органах государственной власти, организациях и 
уполномоченных на рассмотрение жалобы лицах, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; о 
способах информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала; перечень норма-
тивных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также 
его должностных лиц, подлежит обязательному размещению на Едином 
портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги

69. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и действий 
(бездействия) Министерства, должностных лиц Министерства, государ-
ственных гражданских служащих при предоставлении государственной 
услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Мини-
стерства, должностных лиц Министерства, государственных гражданских 
служащих при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

70. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), принятые в 
ходе предоставления государственной услуги специалистом Министерства, 
направляется соответственно министру сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы, в том числе с использованием Единого портала

71. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы предо-
ставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, на странице Министерства, на Едином 
портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной форме, 
по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досу-
дебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, а также его долж-
ностных лиц

72. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, 
а также его должностных лиц регулируется следующими нормативными 
правовыми актами:

Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 г. 
№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж-
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральны-
ми законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в 
установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», и 
их работников, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 
г. № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21.02.2013 г. № 46-ПП «О Правилах подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц либо 
государственных гражданских служащих».

73. Информация о праве заявителей на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осущест-
вленных) в ходе предоставления государственной услуги Министерством, 
его должностными лицами, многофункциональными центрами, а также 
работниками многофункциональных центров, об органах, организациях 
и лицах, уполномоченных на рассмотрение жалобы, направленной в до-
судебном (внесудебном) порядке, способах информирования заявителей 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала, а также перечне нормативных правовых актов, регулирую-
щих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, его должностных лиц, многофункциональных 

центров, а также работников многофункциональных центров, подлежит 
обязательному размещению на Едином портале.

74. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) Министерства, должностного лица 
Министерства либо государственного служащего является решение  или 
действие (бездействие) должностного лица, принятое или осуществленное 
им в ходе предоставления государственной услуги, в том числе в следу-
ющих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предоставля-
ющего государственную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, если осно-
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услу-
ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица Министерства, государственного служащего, работника многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, о чем в письменном виде  за подписью 
министра сельского хозяйства КБР, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

75. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
Министерства, должностных лиц Министерства, государственных граждан-
ских служащих при предоставлении государственной услуги должностным 
лицам, уполномоченным приказом Министерства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
76. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» и его 
филиалы, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», через Единый портал, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государственного слу-
жащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя,  также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть 
представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 
(для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назна-
чении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности.

77. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня  
ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со 
дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не 
установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

78. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не пред-
усмотрены.

79. По результатам рассмотрения жалобы Министерство принимает 
одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Министерством опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики,  а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
80. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в настоящем разделе, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ  о 
результатах рассмотрения жалобы.

81. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-
ления государственной услуги, действия или бездействие должностных лиц 
Министерства в судебном порядке в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации.

82. Заявители имеют право обратиться в Министерство за получением 
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

83. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители 
могут получить в месте предоставления государственной услуги, а также 
через Единый портал.

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №39
от 27 апреля 2020 г.

В соответствии с Государственной программой развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. 
№ 717, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень сельских территорий Ка-
бардино-Балкарской Республики, на которых осуществляется 
реализация мероприятий Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия. 

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации в течение трех 

рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить 
его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить 
в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики Вадахова Т.А.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

Об утверждении перечня сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики, на которых осуществляется реализация мероприятий Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Утвержден
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 апреля 2020 года №39

Перечень
сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики, на которых осуществляется реализация мероприятий Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Наименование муниципально-
го образования

Наименование населенных пун-
ктов,  относящихся к сельским 

территориям

Баксанский муниципальный район

Сельское поселение Атажукино Село Атажукино

Сельское поселение Баксаненок Село Баксаненок

Сельское поселение Верхний 
Куркужин

Село Верхний Куркужин

Сельское поселение Жанхотеко Село Жанхотеко

Сельское поселение Заюково Село Заюково

Сельское поселение Исламей Село Исламей

Сельское поселение Кишпек Село Кишпек

Сельское поселение Кременчуг-
Константиновское

Село Кременчуг-Константинов-
ское

Сельское поселение Куба-Таба Село Куба-Таба

Сельское поселение Куба Село Куба

Сельское поселение Нижний 
Куркужин

Село Нижний Куркужин

Сельское поселение Псыхурей Село Псыхурей

Сельское поселение Псычох Село Псычох

Зольский муниципальный район

Сельское поселение Белока-
менское

Село Белокаменское

Сельское поселение Залукодес Село Залукодес
Село Дженал

Сельское поселение Зольское Село Зольское

Сельское поселение Каменно-
мостское

Село Каменномостское

Сельское поселение Камлюково Село Камлюково

Сельское поселение Кичмалка Село Кичмалка

Сельское поселение Малка Село Малка

Сельское поселение Приречное Село Приречное

Сельское поселение Псынадаха Село Псынадаха 
Село Батех

Сельское поселение Сармаково Село Сармаково

Сельское поселение Светло-
водское

Село Светловодское 
Село Октябрьское

Сельское поселение Совхозное Село Совхозное

Сельское поселение Хабаз Село  Хабаз

Сельское поселение Шордаково Село Шордаково

Сельское поселение Этоко Село Этоко

Лескенский муниципальный район

Сельское поселение Анзорей Село Анзорей

Сельское поселение Аргудан Село Аргудан

Сельское поселение Верхний 
Лескен

Село Верхний Лескен

Сельское поселение Второй 
Лескен

Село Второй Лескен

Сельское поселение Ерокко Село Ерокко

Сельское поселение Озрек Село Озрек

Сельское поселение Ташлы-
Тала

Село Ташлы-Тала

Сельское поселение Урух Село Урух

Сельское поселение Хатуей Село Хатуей

Майский муниципальный район

Сельское поселение Майский Село Пришибо-Малкинское
Село Сарское
Село Лесное
Село Красная Поляна
Дорожный разъезд Баксан

Сельское поселение станица 
Александровская

Станица Александровская

Сельское поселение станица 
Котляревская

Станица Котляревская
Железнодорожная Будка 612 км

Сельское поселение Ново-Ива-
новское

Село Ново-Ивановское
Хутор Баксанский
Хутор Колдрасинский
Хутор Ново-Курский
Хутор Право-Урванский
Хутор Славянский

Сельское поселение Октябрь-
ское

Село Октябрьское

Прохладненский муниципальный район

Сельское поселение Алтуд Село Алтуд

Сельское поселение Благо-
вещенка

Село Благовещенка
Хутор Александровский
Хутор Грабовец
Хутор Минский
Хутор Ново-Осетинский
Хутор Петропавловский
Хутор Цораевский

Сельское поселение Дальнее Село Дальнее
Село Восточное

Сельское поселение станица 
Екатериноградская

Станица Екатериноградская

Сельское поселение Заречное Село Заречное
Село Прогресс
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Сельское поселение Карагач Село Карагач

Сельское поселение Красно-
сельское

Село Красносельское
Село Граничное
Село Придорожное
Село Степное

Сельское поселение Малака-
новское

Село Малакановское

Сельское поселение Ново-Пол-
тавское

Село Ново-Полтавское

Сельское поселение Приближ-
ная

Село Приближная

Сельское поселение Примал-
кинское

Село Прималкинское
Хутор Матвеевский
Хутор Ново-Вознесенский
Хутор Ново-Покровский
Хутор Ново-Троицкий

Сельское поселение Проле-
тарское

Село Пролетарское

Сельское поселение Псыншоко Село Псыншоко

Сельское поселение Советское Село Советское

Сельское поселение Солдатская Село Солдатская
Железнодорожная станция Сол-
датская

Сельское поселение Ульянов-
ское

Село Ульяновское
Село Гвардейское
Село Виноградное

Сельское поселение Учебное Село Учебное
Село Лесное
Железнодорожная станция Шар-
даново

Сельское поселение Чернигов-
ское

Село Черниговское
Хутор Саратовский

Сельское поселение Янтарное Село Янтарное
Село Комсомольское

Терский муниципальный район

Сельское поселение Арик Село Арик
Село Псынашхо

Сельское поселение Белоглин-
ское

Село Белоглинское

Сельское поселение Верхний 
Акбаш

Село Верхний Акбаш
Село Заводское

Сельское поселение Верхний Курп Село Верхний Курп

Сельское поселение Дейское Село Дейское

Сельское поселение Джулат Село Джулат

Сельское поселение Инаркой Село Инаркой

Сельское поселение Интерна-
циональное

Село Интернациональное

Сельское поселение Красноар-
мейское

Село Красноармейское
Село Опытное
Село Куян

Сельское поселение Нижний Курп Село Нижний Курп

Сельское поселение Новая Бал-
кария

Село Новая Балкария
Село Шикулей

Сельское поселение Ново-Ха-
мидие

Село Ново-Хамидие
Село Акведук

Сельское поселение Плановское Село Плановское
Дорожный разъезд Урух

Сельское поселение Тамбовское Село Тамбовское
Село Нижний Акбаш

Сельское поселение Терекское Село Терекское
Село Малый Терек

Сельское поселение Урожайное Село Урожайное

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
от  27  апреля 2020 г. № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсной комиссии по определению победителей  конкурсных отборов получателей грантов «Агростартап», 

а также на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных ферм и материально-технической базы 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №40
от 27 апреля 2020 г.

В целях  реализации мероприятий по грантовой поддержке крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсной комиссии по 
определению победителей конкурсных отборов получателей грантов 
«Агростартап», а также на поддержку начинающих фермеров, раз-
витие семейных ферм и материально-технической базы сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:

от 20 января 2017 г. № 4 «Об утверждении Положения о Конкурсной 
комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств - участников 
ведомственных целевых программ на предоставление грантов на под-
держку начинающих фермеров и на создание и развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 6);

от 29 августа 2017 г. № 64 «Об утверждении Положения о конкурсной 
комиссии по отбору сельскохозяйственных кооперативов на предостав-
ление грантов на финансовое обеспечение части затрат  на развитие 
материально-технической базы»(Официальная Кабардино-Балкария, 
2017, № 32);

от 7 сентября 2017 г. № 71 «О внесении изменений в Положение о 
Конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
- участников ведомственных целевых программ «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств  
в Кабардино-Балкарской Республике на 2015-2017 годы» и «Поддержка 
начинающих фермеров Кабардино-Балкарской Республики на период 
2015-2017 годов» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 34);

от 9 июля 2018 г. № 56 «О внесении изменений в приказы Мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 
20 января 2017 г. № 4 и от 29 августа 2017 г. № 64» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2018, № 30);

от 29 августа 2019 г. № 72 «Об утверждении Положения  о конкурсной 
комиссии по определению победителей конкурсного отбора полу-
чателей гранта «Агростартап» (Официальная  Кабардино-Балкария, 
2019, № 34).

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение трех рабочих дней 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики www.pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию 
газеты  «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

4. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации  по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государственный 
регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Калмыкова А.П.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

О Положении о Конкурсной комиссии по определению победителей конкурсных отборов получателей грантов «Агростартап», 
а также на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных ферм и материально-технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов

ванный от большего к меньшему по количеству набранных баллов список 
заявителей;

г) утверждает списки победителей Конкурсного отбора с указанием 
значений присужденных им баллов и размера предоставляемого Гранта 
(соответствующего заявленному в плане расходов);

 д) утверждает списки заявителей, которым отказывается в предостав-
лении Грантов с указанием значений присужденных им баллов.

III. Порядок организации работы Конкурсной комиссии и проведения 
Конкурсного отбора

6. При поступлении в Конкурсную комиссию в соответствии с Порядками 
списков допущенных ко второму (третьему) этапу Конкурсного отбора за-
явителей с приложением электронных копий представленных заявителями 
документов председатель Конкурсной комиссии организует осуществление 
полномочий Конкурсной комиссии, предусмотренных пунктом 5 настоящего 
Положения, в течение 15 рабочих дней со дня поступления указанных до-
кументов в Конкурсную комиссию.

7. Решения Конкурсной комиссии, принимаемые в ходе осуществления 
полномочий, оформляются протоколом заседания Конкурсной комиссии, 
которые подписываются председателем Конкурсной комиссии либо пред-
седательствующим на заседании Конкурсной комиссии его заместителем, 
а также секретарем Конкурсной комиссии. Кроме того, протокол заседания 
подписывается на каждом листе всеми членами Конкурсной комиссии, 
участвующими  в ее заседании.

8. Протоколы заседания Конкурсной комиссии с приложением заключе-
ний членов Конкурсной комиссии по результатам выездного собеседования 
и осмотра условий (места) реализации направляются в Министерство в 
течение 5 рабочих дней с даты подписания Конкурсной комиссией.

IV. Состав Конкурсной комиссии и порядок проведения заседаний и 
принятия решений

9. Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства 
по согласованию с Общественной палатой Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в который могут быть включены государственные и (или) муници-
пальные служащие,  представители организаций агропромышленного 
комплекса, научных и (или) образовательных организаций, общественных 
объединений.

10. Государственные и муниципальные служащие Кабардино-Балкар-
ской Республики должны составлять менее половины состава Конкурсной 
комиссии.

11. Конкурсная комиссия состоит из:
председателя Конкурсной комиссии;
заместителя председателя Конкурсной комиссии;
секретаря Конкурсной комиссии;
членов Конкурсной комиссии.
12. Председатель Конкурсной комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью Конкурсной комиссии;
распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии;
определяет по согласованию с членами Конкурсной комиссии порядок 

рассмотрения обсуждаемых вопросов;
подписывает протокол заседания Конкурсной комиссии;
осуществляет организацию и контроль за выполнением принимаемых 

решений.
В период отсутствия председателя Конкурсной комиссии его обязан-

ности исполняет заместитель председателя Конкурсной комиссии.
13. Секретарь Конкурсной комиссии:
осуществляет прием документов, предусмотренных Порядками, после 

первого (второго) этапа конкурсного отбора;
организует подготовку материалов по повестке дня заседаний Конкурс-

ной комиссии;
обеспечивает участие членов Конкурсной комиссии на заседаниях;
осуществляет оформление протоколов заседаний Конкурсной комиссии.
В случае отсутствия секретаря Конкурсной комиссии его функции в со-

ответствии с настоящим Положением выполняет любой член Конкурсной 
комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем 
Конкурсной комиссии.

14. Конкурсная комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке от органов местного само-

управления Кабардино-Балкарской Республики, исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, организаций 
материалы и информацию по вопросам, относящимся к полномочиям 
Конкурсной комиссии;

привлекать при необходимости в установленном порядке к работе 
Конкурсной комиссии представителей органов местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики, исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики, научных организаций, 
ученых и специалистов, которые обладают правом совещательного голоса 

и не участвуют в принятии решений Конкурсной комиссией.
15. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
лично присутствовать на заседании Конкурсной комиссии;
обеспечивать конфиденциальность информации о рассмотрении доку-

ментов, а также о сведениях, содержащихся в документах, представленных 
заявителями для участия в Конкурсном отборе, и использовать данную 
информацию только в целях, связанных с работой Конкурсной комиссии;

не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе 
проведения Конкурсного отбора, кроме случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

16. Члены Конкурсной комиссии не могут делегировать  свои полно-
мочия иным лицам.

17. В случае наличия конфликта интересов член Конкурсной комиссии 
обязан сообщить Конкурсной комиссии о своей заинтересованности в 
результатах Конкурсного отбора. 

В этом случае Конкурсная комиссия принимает решение об отводе  
члена комиссии от участия в работе Конкурсной комиссии.

18. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) члена Конкурсной 
комиссии влияет или может повлиять на осуществление им полномочий 
по определению победителей Конкурсного отбора.

19. Под личной заинтересованностью понимается возможность полу-
чения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных 
прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 
или каких-либо выгод (преимуществ) членом Конкурсной комиссии и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами и органи-
зациями, с которыми член Конкурсной комиссии и (или) лица, состоящие 
с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпо-
ративными или иными близкими отношениями.

20. Заявители, являющиеся членами Конкурсной комиссии, не имеют 
права на участие в Конкурсном отборе.

21. Заседания Конкурсной комиссии считаются правомочными, если 
на них присутствует не менее половины ее членов. Решение Конкурсной 
комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Конкурсной комиссии путем открытого голосования. 
В случае равенства голосов решающим является голос председателя 
Конкурсной комиссии.

22. Заседание Конкурсной комиссии открывает и ведет председатель 
Конкурсной комиссии.

23. После открытия заседания Конкурсной комиссии председатель 
Конкурсной комиссии проверяет присутствие членов Конкурсной комиссии 
и сообщает о наличии кворума (не менее 50 процентов состава Конкурсной 
комиссии).

24. Председатель Конкурсной комиссии оглашает повестку дня и 
уточняет готовность вопросов повестки к рассмотрению (информирует о 
готовности секретарь Конкурсной комиссии).

25. Созыв заседаний Конкурсной комиссии осуществляет председатель 
Конкурсной комиссии. Прием, учет и хранение поступивших в Конкурсную 
комиссию документов осуществляет секретарь Конкурсной комиссии.

26. В случае подачи заявителем по предложению Конкурсной комис-
сии заявления о представлении уточненного проекта и плана расходов 
Конкурсная комиссия рассматривает заявление в срок  до 10 рабочих 
дней с даты его получения и принимает решение о принятии уточненного 
проекта и плана расходов и включении заявителя в список победителей 
конкурсного отбора либо об отклонении уточненного проекта и плана рас-
ходов с указанием причины отклонения.

27. В случае подачи победителем конкурсного отбора заявления  о вне-
сении измененийв проект (бизнес-план) и (или) план расходов Конкурсная 
комиссия рассматривает заявление в срок до 10 рабочих дней с даты его 
получения и принимает решение об утверждении предлагаемых изменений  
либо об отказе утверждения предлагаемых изменений.

28. После рассмотрения всех вопросов повестки  дня председатель-
ствующий закрывает заседание Конкурсной комиссии.

29. Члены Конкурсной комиссии несут ответственность:
за соблюдение настоящего Положения, объективность подхода  к 

Конкурсному отбору в соответствии с действующим законодательством;
за обеспечение конфиденциальности коммерческой информации 

заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
30. Решение Конкурсной комиссии может быть обжаловано в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31. Организационно-техническое обеспечение деятельности Конкурсной 

комиссии осуществляет управление финансов, экономики и государствен-
ной поддержки агропромышленного комплекса Министерства.

Сельское поселение Хамидие Село Хамидие

Урванский муниципальный район

Сельское поселение Герменчик Село Герменчик

Сельское поселение Кахун Село Кахун

Сельское поселение Морзох Село Морзох

Сельское поселение Нижний 
Черек

Село Нижний Черек

Сельское поселение Псыгансу Село Псыгансу

Сельское поселение Псыкод Село Псыкод
Село Кабардинка

Сельское поселение Псынабо Село Псынабо

Сельское поселение Старый 
Черек

Село Старый Черек

Сельское поселение Урвань Село Урвань

Сельское поселение Черная 
Речка
Сельское поселение Шитхала

Село Черная Речка

Село Шитхала

Чегемский муниципальный район

Сельское поселение Верхне-
Чегемское

Село Булунгу
Село Эльтюбю

Сельское поселение Звездный Село Звездный

Сельское поселение Лечинкай Село Лечинкай

Сельское поселение Нартан Село Нартан
Дорожный разъезд Нартан

Сельское поселение Нижний 
Чегем

Село Нижний Чегем

Сельское поселение Хушто-Сырт Село Хушто-Сырт

Сельское поселение Чегем Второй Село Чегем Второй

Сельское поселение Шалушка Село Шалушка

Сельское поселение Яникой Село Яникой
Село Каменка

Черекский муниципальный район

Сельское поселение Аушигер Село Аушигер

Сельское поселение Бабугент Село Бабугент

Сельское поселение Безенги Село Безенги

Сельское поселение Верхняя 
Балкария

Село Верхняя Балкария

Сельское поселение Верхняя 
Жемтала

Село Верхняя Жемтала

Сельское поселение Герпегеж Село Герпегеж

Сельское поселение Жемтала Село Жемтала

Сельское поселение Зарагиж Село Зарагиж

Сельское поселение Карасу Село Карасу

Эльбрусский муниципальный район

Сельское поселение Бедык Село Бедык

Сельское поселение Былым Село Былым

Сельское поселение Верхний 
Баксан

Село Верхний Баксан

Сельское поселение Кенделен Село Кенделен

Сельское поселение Лашкута Село Лашкута

Сельское поселение Эльбрус Село Эльбрус
Село Терскол
Село Байдаево
Село Тегенекли
Село Нейтрино

Городской округ Баксан

Городской округ Баксан Село Дыгулыбгей 

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №41
от 27 апреля 2020 г.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий на развитие 
сельской кооперации, утвержденным постановлением Правительства 
КБР от 24 мая 2019 года № 86-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики документов на предоставле-
ние субсидий на развитие сельской кооперации – с 6 по 27 мая 2020 
года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 

после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления документов на предоставление 
субсидий на развитие сельской кооперации

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №42
от 27 апреля 2020 г.

В соответствии с Порядком предоставления субсидий региональному 
центру компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и под-
держки фермеров, утвержденным постановлением Правительства 
КБР от 24 мая 2019 года № 86-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики документов на предо-
ставление субсидий региональному центру компетенции в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – с 6 по 
27 мая 2020 годавключительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления документов на предоставление субсидий региональному центру компетенции 
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №43
от 27 апреля 2020 г.

В соответствии с Порядком предоставления из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, утвержденным постановлением Правительства КБР от 
20 апреля 2020 г. № 75-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики документов для участия в 
конкурсном отборе на предоставление грантов крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам – с 6 по 27 мая 2020 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №44
от 27 апреля 2020 г.

В соответствии с Порядком предоставления грантов «Агростартап», 
утвержденным постановлением Правительства КБР от 24 мая 2019 
года № 86-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики документов для участия в 
конкурсном отборе на предоставление грантов «Агростартап» – с 6 
по 27 мая 2020 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение одного рабочего дня 

после подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на 
странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и публикацию в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления документов для участия 
в конкурсном отборе на предоставление грантов «Агростартап»
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Н.Ю. КОНАРЕВА

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и дея-

тельности конкурсной комиссии, образуемой Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство), 
проведения конкурсного отбораполучателей грантов «Агростартап», а 
также на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных ферм 
и материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (далее – Положение, Конкурсная комиссия, Конкурсный 
отбор, Гранты).

2. Конкурсная комиссия образована в соответствии сПорядком 
предоставления грантов «Агростартап», утвержденным постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 мая 2019 г. № 86-
ПП, Порядком предоставления из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам 
и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 
апреля 2020 г. № 75-ПП (далее – Порядки).

3. Конкурсная комиссия руководствуется в своей деятельности законо-
дательством Российской Федерации.

II. Цель и полномочия Конкурсной комиссии
4. Конкурсная комиссия образована в целях определения победителей 

Конкурсного отбора и принятия решения о предоставлении Грантов либо 
об отказе в предоставлении Грантов, а также рассмотрения иных вопро-
сов, касающихся реализации Порядков, и в процессе своей деятельности 
руководствуется следующими принципами:

а) профессионализм и компетентность;
б) приоритет целей образования и функций Конкурсной комиссии перед 

личной заинтересованностью, исключение возможностей злоупотребления 
полномочиями и предотвращение коррупции;

в) объективность и беспристрастность;
г) создание равных условий для участников Конкурсного отбора, недо-

пущение дискриминации, введения ограничений  или преимуществ для 
отдельных участников Конкурсного отбора (если иноене предусмотрено 
законом);

д) недопущение возможностипревышения полномочий и коррупции 
при формировании Конкурсной комиссии, определении участников Кон-
курсного отбора и его победителей;

е) публичность, гласность, открытость и прозрачность;
и) соблюдение законодательства о защите персональных данных.
5. Для достижения поставленных целей Конкурсная комиссия осущест-

вляет следующие полномочия:
а) своевременно и объективно рассматривает документы, предусмо-

тренные Порядками;
б) формирует рабочие группы для проведения выездного очного собе-

седования с заявителями и осмотра условий(места) реализации проектов 
«Агростартап», «Начинающий фермер», «Семейная ферма», «Развитие 
материально-технической базы СПоК», определяет списки заявителей для 
каждой рабочей группы и присуждает балльную оценку каждому заявителю 
в соответствии с критериями, предусмотренными Порядками;

в) утверждает балльную оценку каждого заявителя,  а также ранжиро-
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