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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 апреля 2020 г.                   г. Нальчик                          №88-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя государственных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики, до 1 мая 2020 г. разместить на едином портале испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.
kbr.ru) приказы об установленных предельных уровнях соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников соответствующих подведомственных учреждений 
(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководи-
теля, главного бухгалтера).

3.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 апреля 2020 г. № 88-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3) абзац первый пункта 49 после слов «в соответствии» допол-
нить словами «с разделом». 

3. В Положении об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомствен-
ных Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденном постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 июня 2013 г. № 164-ПП:

1) в пункте 41:
а) в абзаце первом слова «, и составляет не более 1,5 размера 

средней заработной платы работников возглавляемого им учреж-
дения» исключить;

б) в абзаце третьем слова «от 1 до 2,5» заменить словами «от 
1 до 3»;

2) наименование приложения № 1 после слова «оплата» до-
полнить словом «труда».

4. В Положении об отраслевой системе оплаты труда работников 
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
спорта Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
5 сентября 2013 г. № 246-ПП:

1) в абзаце первом пункта 6 слова «, и составляет не более 1,5 
размера средней заработной платы работников возглавляемого 
им учреждения» исключить; 

2) в абзаце втором пункта 37 слова «от 1 до 2,5» заменить сло-
вами «от 1 до 3».

5. В Положении об отраслевой системе оплаты труда работников 
государственных образовательных учреждений Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденном постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2013 г. № 247-ПП:

1) в абзаце восьмом пункта 21 слово «образовательных» ис-
ключить;

2) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Трудовой договор с руководителем учреждения заключается 

на основе типовой формы трудового договора, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководите-
лем государственного (муниципального) учреждения».

Размер должностного оклада руководителя учреждения опреде-
ляется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в 
том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятель-
ности и значимости учреждения.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, заместителей руководителей, главных бух-
галтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работ-
ников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется 
нормативным правовым актом государственного органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя соответствующих 
учреждений, в кратности от 1 до 3.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесяч-
ной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 
платы работников учреждения определяется путем деления средне-
месячной заработной платы соответствующего руководителя, за-
местителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную 
заработную плату работников этого учреждения. Определение 
среднемесячной заработной платы в указанных целях осущест-
вляется в соответствии с пунктом 20 Положения об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 дека-
бря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы».».

6. В Положении об отраслевой системе оплаты труда работников 
государственных казенных учреждений сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 октября 
2013 г. № 277-ПП:

1) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Трудовой договор с руководителем учреждения заключается 

на основе типовой формы трудового договора, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководите-
лем государственного (муниципального) учреждения».

Размер должностного оклада руководителя учреждения опреде-
ляется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в 
том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятель-
ности и значимости учреждения.»;

2) в абзаце втором пункта 39 слова «от 1 до 2,5» заменить 
словами «от 1 до 3»;

3) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Соотношение среднемесячной заработной платы руково-

дителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров уч-
реждений и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения, рассчитывается за календарный год. Соотношение 
среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 
заработной платы работников учреждения определяется путем 
деления среднемесячной заработной платы соответствующего 
руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на 
среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. 
Определение среднемесячной заработной платы в указанных 
целях осуществляется в соответствии с пунктом 20 Положения 
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы».».

7. В Положении об отраслевой системе оплаты труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Министерству 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденном постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 18 октября 2013 г. № 286-ПП: 

1) пункт 33 изложить в следующей редакции: 
«33. Трудовой договор с руководителем учреждения заключается 

на основе типовой формы трудового договора, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководите-
лем государственного (муниципального) учреждения». 

Размер должностного оклада руководителя учреждения опреде-
ляется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в 
том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятель-
ности и значимости учреждения.»;

2) в пункте 36:
а) в абзаце первом слова «от 1 до 2,5» заменить словами «от 

1 до 3»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Соотношение среднемесячной заработной платы руководите-

лей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений 
и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения определяется путем деления среднемесяч-
ной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 
плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной 
заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии 
с пунктом 20 Положения об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы».».

8. Раздел VII Методики формирования, распределения фонда 
оплаты труда и расчета заработной платы работников отдельных 
государственных общеобразовательных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 декабря 2013 г. № 330-ПП, 
изложить в следующей редакции:

«VII. Порядок оплаты труда руководителей учреждений, их за-
местителей и главных бухгалтеров

21. Трудовой договор с руководителем учреждения заключается 
на основе типовой формы трудового договора, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 

г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения». 

Порядок установления размера должностного оклада руково-
дителя учреждения определяется в соответствии с нормативным 
правовым актом исполнительного органа государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности 
и значимости учреждения

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, заместителей руководителей, главных бух-
галтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работ-
ников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется 
нормативным правовым актом государственного органа, осущест-
вляющего функции и полномочия учредителя соответствующих 
учреждений, в кратности от 1 до 3.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения определяется путем деления среднемесяч-
ной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 
плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной 
заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии 
с пунктом 20 Положения об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

22. Должностные оклады заместителей руководителя и главного 
бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя.

23. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.».

9. В Положении о системе оплаты труда работников государ-
ственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, под-
ведомственных Министерству природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 декабря 
2014 г. № 293-ПП:

1) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Трудовой договор с руководителем учреждения заключается 

на основе типовой формы трудового договора, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 
г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения». 

Размер должностного оклада руководителя учреждения опреде-
ляется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности 
и значимости учреждения.»;

2) в пункте 48 слова «от 1 до 2,5» заменить словами «от 1 до 3»;
3) пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Соотношение среднемесячной заработной платы руководите-

лей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений 
и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения определяется путем деления среднемесяч-
ной заработной платы соответствующего руководителя, заместителя 
руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную 
плату работников этого учреждения. Определение среднемесячной 
заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии 
с пунктом 20 Положения об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы».».

10. В Положении об оплате труда работников государственных 
казенных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденном постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2015 г. № 315-ПП:

1) в абзаце первом пункта 5.3 слова «от 1 до 2,5» заменить сло-
вами «от 1 до 3»;

2) в пункте 5.4 слова «и составляет не более 1,5 размера сред-
ней заработной платы работников возглавляемого им учреждения» 
исключить.

11. В Примерном положении об оплате труда работников государ-
ственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 
2015 г. № 315-ПП:

1) в абзаце первом пункта 5.3 слова «от 1 до 2,5» заменить сло-
вами «от 1 до 3»;

2) в пункте 5.4 слова «и составляет не более 1,5 размера сред-
ней заработной платы работников возглавляемого им учреждения» 
исключить.

12. В Положении об оплате труда работников государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 июня 2017 
г. № 105-ПП:

1) в абзаце первом пункта 30 слова «и составляет не более 1,5 
размера средней заработной платы работников возглавляемого им 
учреждения» исключить;

 2) в абзаце первом пункта 34 слова «от 1 до 2,5» заменить сло-
вами «от 1 до 3».

13. В Положении об оплате труда работников государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики, подведомственных 
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденном постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2017 г. № 223-ПП:

1) пункт 1 после слов «работников государственных» дополнить 
словами «казенных, бюджетных и автономных»;

2) в подпункте 7.2 пункта 7 слово «первого» заменить словом 
«второго»;

3) в пункте 8:
а) в подпункте 8.3 слова «должности третьего» заменить словами 

«должности служащих третьего»;
б) в подпункте 8.4 слова «должности четвертого» заменить сло-

вами «должности служащих четвертого»; 
4) в пункте 16 третье предложение исключить; 
5) в пункте 18 слова «от 1 до 2,5» заменить словами «от 1 до 3».
14. В пункте 34 Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников государственных казенных учреждений, подведомствен-
ных Управлению ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 25 декабря 2018 г. № 261-ПП: 

1) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Трудовой договор с руководителем учреждения заключается на 

основе типовой формы трудового договора, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 
г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения».

Размер должностного оклада руководителя учреждения опреде-
ляется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности 
и значимости учреждения.»;

2) в абзаце четвертом слова «от 1 до 2,5» заменить словами «от 
1 до 3». 

15. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 30 декабря 2019 г. № 255-ПП «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики»:

1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в изменениях, которые вносятся в акты Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденных указанным 
постановлением:

а) в пункте 2 слова «культуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словом «культуры»;

б) в подпункте 1 пункта 12 слова «пункте 2» заменить словами 
«пункте 1».

1. В постановлении Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 августа 2008 г. № 196-ПП «О введении отрасле-
вых систем оплаты труда работников государственных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики»:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Хубиева М.Б.»;

2) в Положении о порядке формирования отраслевых систем 
оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденном указанным постановлением:

а) абзац первый пункта 3-1 после слова «наделенных» дополнить 

словами «в случаях, предусмотренных законами Кабардино-Бал-
карской Республики,»;

б) в абзаце втором пункта 7 третье предложение исключить;
в) в абзаце втором пункта 9 слова «от 1 до 2,5» заменить сло-

вами «от 1 до 3».
2. В Положении об отраслевой системе оплаты труда работников 

государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, а также средств мас-
совой информации Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 мая 2013 г. № 151-ПП:

1) в абзаце втором пункта 7 второе предложение исключить; 
2) в абзаце первом пункта 46 слова «от 1 до 2,5» заменить 

словами «от 1 до 3»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

24 апреля 2020 г.                   г. Нальчик                          №87-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положе-
ние о государственных стипендиях в области культуры и искусства, 

утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 18 ноября 2014 г. № 271-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Положение
о государственных стипендиях в области культуры и искусства

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 апреля 2020 г. № 87-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение о государственных стипендиях  в области культуры и искусства, 

утвержденное постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 18 ноября 2014 г. № 271-ПП

1. В пункте 4 слово «осуществляется» заменить словом «осущест-
вляются».

2. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Организатором конкурса и главным распорядителем средств, 

предусмотренных на присуждение стипендий, является Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики.».

3. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Соискателями на присуждение стипендии могут быть само-

выдвиженцы. Кандидаты на присуждении стипендии также могут 
выдвигаться коллегиальными органами творческих общественных 
организаций (союзов), учреждений культуры, других объединений 
работников культуры и искусства Кабардино-Балкарской Республики и 
коллегиальными экспертно-консультативными органами Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики.».

4. Пункты 11 - 14 изложить в следующей редакции:
«11. Для принятия решения о назначении стипендии в конкурсную 

комиссию представляются:
а) анкета соискателя по форме согласно приложению № 1  к на-

стоящему Положению;
б) заявка на участие в конкурсе на присуждение государственной 

стипендии в области культуры и искусства по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Положению;

в) выписка из решения соответствующего коллегиального органа  о 
выдвижении кандидата на назначении стипендии с мотивированной ха-
рактеристикой его творческих достижений и намерений  (при наличии);

г) согласие на обработку персональных данных в произвольной 
форме;

д) ксерокопия паспорта и СНИЛС.
Заявитель несет ответственность за достоверность подаваемых  

им сведений.
12. Прием документов осуществляется Министерством культуры 

Кабардино-Балкарской Республики в течение 30 календарных дней  
со дня опубликования информации о проведении конкурса.

Информационное сообщение о проведении конкурса содержит 
следующие сведения:

1) место и время приема заявок;
2) срок, до истечения которого принимаются документы, указанные 

в пункте 11 настоящего Положения;
3) перечень документов, представляемых соискателем для участия  

в конкурсе;
4) дата и время проведения конкурса.
13. Представление неполного комплекта документов, предусмо-

тренных пунктом 11 настоящего Положения, является основанием для 
отказа в приеме документов.

14. Заявка на участие в конкурсе на присуждение государственной 
стипендии в области культуры и искусства и приложенные к ней до-
кументы рассматриваются комиссией, образуемой при Министерстве 
культуры Кабардино-Балкарской Республики (далее – Комиссия).». 

5. Пункт 19 признать утратившим силу.
6. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:
 «22. Выплата стипендии прекращается досрочно в случае смерти 

стипендиата.».
7. Дополнить приложениями № 1 и 2 следующего содержания:

«Приложение № 1
к Положению о государственных стипендиях 

в области культуры и искусства
Анкета

соискателя на участие в конкурсе на присуждение государственной стипендии в области культуры и искусства    

1. Фамилия, Имя, Отчество_______________________________________________________________________________________________
2. Дата и место рождения________________________________________________________________________________________________
3. Адрес фактического проживания_______________________________________________________________________________________
4. Паспортные данные___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
5. ИНН________________________________________________________________________________________________________________
6. СНИЛС_____________________________________________________________________________________________________________
7. Номер лицевого счета, открытого в кредитной организации__________________________________________________________________
8. Иная контактная информация__________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
к Положению о государственных стипендиях 

в области культуры и искусства
от__________________________________

Заявка
на участие в конкурсе на присуждение государственной стипендии в области культуры и искусства

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на присуждение государственной стипендии в области культуры и искусства  на условиях, 
установленных Положением о государственных стипендиях в области культуры и искусства, утвержденным постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  от 18 ноября 2014 г. № 271-ПП.

Прилагаю:
1) анкету;
2) выписку из решения соответствующего коллегиального органа  о выдвижении кандидата на назначении стипендии с мотивированной 

характеристикой его творческих достижений и намерений (при наличии);
3) согласие на обработку персональных данных в произвольной форме;
4) ксерокопию паспорта и СНИЛС.
_____________________                                                                      ___________________________
               (дата)                                                                                                          (подпись)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2020 г.                   г. Нальчик                          №89-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в пункт 4 Положения о Министерстве земельных и иму-
щественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12 ноября 2014 г. № 263-ПП, изменение, дополнив 
подпунктом 4.13-1 следующего содержания:

«4.13-1  утверждает порядок согласования государственными 
предприятиями Кабардино-Балкарской Республики совершения 
сделок, согласование которых предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 4 Положения 
о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2020 г.                   г. Нальчик                          №91-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Внести в перечень объектов недвижимого имущества, в от-

ношении которых в 2020 году налоговая база определяется исходя 
из кадастровой стоимости, утвержденный постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2019 г. 
№ 243-ПП, изменения, исключив из него пункты 14, 372, 820, 878.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых в 2020 году 
налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2020 г.                   г. Нальчик                          №90-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в пункт 4 Положения о Министерстве курортов  и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 13 ноября 2014 
г. № 266-ПП, следующие изменения:

1) подпункт 4.4 дополнить подпунктом 4.4.4 следующего содер-
жания:

«4.4.4 уполномоченным органом по проведению регионального 
государственного контроля за достоверностью, актуальностью  и 
полнотой сведений об организациях отдыха детей  и их оздоровления, 
содержащихся в реестре организаций отдыха  детей и их оздоровле-
ния на территории Кабардино-Балкарской Республики;»;

2) в подпункте 4.6:
а) дополнить подпунктом 4.6.2-1 следующего содержания: 
«4.6.2-1  анализ изменений федерального законодательства, за-

конодательства Кабардино-Балкарской Республики в установленной 
сфере деятельности выявляет необходимость принятия (издания) 
правовых актов в целях реализации нормотворческих полномочий 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
либо признания их утратившими силу;»;

б) дополнить подпунктом 4.6.4-1 следующего содержания: 
«4.6.4-1 формирование и ведение реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, а также его размещение на официальном сайте Ми-
нистерства;»;

3) в подпункте 4.15 слова  «в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»  (далее – официальный сайт Министерства)» 
исключить. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в пункт 4 Положения о Министерстве курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2020 г.                   г. Нальчик                          №92-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления и методику 

распределения дотаций из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для оказания дополнительной материальной 
помощи малоимущим гражданам, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции.

2. Внести в пункт 3 постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 декабря 2019 г. № 253-ПП «О порядке 

распределения и предоставления дотаций из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований» изменение, дополнив по-
сле слова «потенциала» словами «, и дотаций, предоставляемых 
для оказания дополнительной материальной помощи малоимущим 
гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с 
распространением новой  коронавирусной  инфекции».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления и методики распределения дотаций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов для оказания дополнительной материальной помощи малоимущим 
гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

и о внесении изменения в пункт 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2019 г. № 253-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2020 г. № 92-ПП

ПРАВИЛА
предоставления и методика распределения дотаций  из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов для оказания дополнительной материальной помощи малоимущим гражданам, 

попавшим в сложную жизненную ситуацию в связи с распространением  новой коронавирусной инфекции

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления и 
методику распределения дотаций из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов, предоставляемых для оказания дополни-
тельной материальной помощи малоимущим гражданам, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (далее – дотации).

2. Дотация предоставляется в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до Министерства финансов  Кабардино-Балкар-
ской Республики как получателя средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики  в установленном порядке на цели, 
указанные в пункте 1 настоящих Правил.

3. Размер дотации, предоставляемой бюджету муниципального 
образования (за исключением городского округа Нальчик), опреде-
ляется по формуле:

ОДj= (ОД – ОДн) x Кj/ ККБР, где:

ОДj – размер дотации, предоставляемой бюджету  j-го муници-
пального образования;

ОД – общий объем дотации;
ОДн – объем дотации городскому округу Нальчик (принимается 

равным 3639,0 тыс. рублей);
Кj – численность населения j-го муниципального образования;
ККБР – численность населения Кабардино-Балкарской Республики 

(за исключением городского округа Нальчик).
4. Перечисление дотации осуществляется в установленном порядке 

на счет, открытый территориальному органу Федерального казначей-
ства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для 
учета операций со средствами бюджета муниципального образования.

5. В случае нецелевого использования дотации муниципальным об-
разованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, пред-
усмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления дотаций осуществляется органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной сфере.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2020 г.                   г. Нальчик                          №93-ПП

В соответствии с пунктом 7 статьи 12, частью 13  статьи 31 
Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ  «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности  в Российской 
Федерации и о внесении изменений  в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  пунктом 7 статьи 8 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики  от 27 февраля 2009 г. № 17-РЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые показатели размера вреда, причиня-
емого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, при движении таких  транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального  и межмуниципального 
значения Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2015 г. № 273-ПП  
«Об определении размера вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов 
при движении по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2015, № 47).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об определении размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами 
при движении по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения

УТВЕРЖДЕНЫ     
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2020 г. № 93-ПП   

ПОКАЗАТЕЛИ  
размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств  

по автомобильным дорогам регионального  и межмуниципального значения  Кабардино-Балкарской Республики  

Таблица № 1  

РАЗМЕР 
вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, рассчитанным под осевую нагрузку 10 тс, 
от превышения допустимых нагрузок на каждую ось транспортного средства 

от 45 (включительно) до 46 5416

от 46 (включительно) до 47 5610

от 47 (включительно) до 48 5808

от 48 (включительно) до 49 6010

от 49 (включительно) до 50 6216

от 50 (включительно) до 51 6426

от 51 (включительно) до 52 6639

от 52 (включительно) до 53 6856

от 53 (включительно) до 54 7078

от 54 (включительно) до 55 7303

от 55 (включительно) до 56 7532

Превышение фактических 
нагрузок  на ось транспорт-
ного средства над допусти-

мыми (процентов)

Величина размера вреда (рублей 
на 100 км)

свыше 2 до 3 926

от 3 (включительно) до 4 940

от 4 (включительно) до 5 958

от 5 (включительно) до 6 981

от 6 (включительно) до 7 1009

от 7 (включительно) до 8 1041

от 8 (включительно) до 9 1078

от 9 (включительно) до 10 1120

от 10 (включительно) до 11 1166

от 11 (включительно) до 12 1216

от 12 (включительно) до 13 1271

от 13 (включительно) до 14 1330

от 14 (включительно) до 15 1393

от 15 (включительно) до 16 1461

от 16 (включительно) до 17 1533

от 17 (включительно) до 18 1609

от 18 (включительно) до 19 1690

от 19 (включительно) до 20 1775

от 20 (включительно) до 21 1864

от 21 (включительно) до 22 1957

от 22 (включительно) до 23 2054

от 23 (включительно) до 24 2156

от 24 (включительно) до 25 2261

от 25 (включительно) до 26 2371

от 26 (включительно) до 27 2485

от 27 (включительно) до 28 2603

от 28 (включительно) до 29 2725

от 29 (включительно) до 30 2851

от 30 (включительно) до 31 2982

от 31 (включительно) до 32 3116

от 32 (включительно) до 33 3254

от 33 (включительно) до 34 3397

от 34 (включительно) до 35 3543

от 35 (включительно) до 36 3693

от 36 (включительно) до 37 3848

от 37 (включительно) до 38 4006

от 38 (включительно) до 39 4169

от 39 (включительно) до 40 4335

от 40 (включительно) до 41 4505

от 41 (включительно) до 42 4680

от 42 (включительно) до 43 4858

от 43 (включительно) до 44 5040

от 44 (включительно) до 45 5226

от 56 (включительно) до 57 7765

от 57 (включительно) до 58 8002

от 58 (включительно) до 59 8242

от 59 (включительно) до 60 8487

от 60 (включительно) и 
выше

рассчитывается по формулам, 
приведенным в методике расчета 

размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными 

средствами, предусмотренной при-
ложением к Правилам возмещения 

вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами, 

утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федера-

ции от 31 января 2020 г. № 67
                              

 Таблица № 2
РАЗМЕР

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, рассчитанным под осевую нагрузку 11,5 тс, 

от превышения допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства 

Превышение фактических 
нагрузок  на ось транспорт-
ного средства над допусти-

мыми (процентов)

Величина размера вреда (рублей 
на 100 км) 

свыше 2 до 3 421

от 3 (включительно) до 4 426

от 4 (включительно) до 5 432

от 5 (включительно) до 6 439

от 6 (включительно) до 7 448

от 7 (включительно) до 8 458

от 8 (включительно) до 9 470

от 9 (включительно) до 10 483

от 10 (включительно) до 11 498

от 11 (включительно) до 12 514

от 12 (включительно) до 13 532

от 13 (включительно) до 14 551

от 14 (включительно) до 15 571

от 15 (включительно) до 16 593

от 16 (включительно) до 17 616

от 17 (включительно) до 18 640

от 18 (включительно) до 19 666

от 19 (включительно) до 20 693

от 20 (включительно) до 21 722

от 21 (включительно) до 22 751

от 22 (включительно) до 23 783

от 23 (включительно) до 24 815

от 24 (включительно) до 25 849

от 25 (включительно) до 26 884

от 26 (включительно) до 27 920

от 27 (включительно) до 28 958

от 28 (включительно) до 29 997

от 29 (включительно) до 30 1038

от 30 (включительно) до 31 1079

от 31 (включительно) до 32 1122

от 32 (включительно) до 33 1167

от 33 (включительно) до 34 1212

от 34 (включительно) до 35 1259

от 35 (включительно) до 36 1307

от 36 (включительно) до 37 1357

от 37 (включительно) до 38 1408

от 38 (включительно) до 39 1460

от 39 (включительно) до 40 1513

от 40 (включительно) до 41 1567

от 41 (включительно) до 42 1623

от 42 (включительно) до 43 1680

от 43 (включительно) до 44 1739

от 44 (включительно) до 45 1798

от 45 (включительно) до 46 1859

от 46 (включительно) до 47 1921

от 47 (включительно) до 48 1985

от 48 (включительно) до 49 2049

от 49 (включительно) до 50 2115

от 50 (включительно) до 51 2182

от 51 (включительно) до 52 2251

от 52 (включительно) до 53 2320

от 53 (включительно) до 54 2391

от 54 (включительно) до 55 2463

от 55 (включительно) до 56 2537

от 56 (включительно) до 57 2611

от 57 (включительно) до 58 2687

от 58 (включительно) до 59 2764

от 59 (включительно) до 60 2842

от 60 (включительно) и 
выше

рассчитывается по формулам, 
приведенным в методике расчета 

размера вреда, причиняемого 
тяжеловесными транспортными 

средствами, предусмотренной при-
ложением к Правилам возмещения 

вреда, причиняемого тяжеловес-
ными транспортными средствами, 

утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федера-

ции от 31 января 2020 г. № 67

Таблица № 3  
РАЗМЕР 

вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, при движении таких транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, 

от превышения допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства 

Превышение фактической мас-
сы транспортного средства над 

допустимой (процентов)

Величина размера вреда (ру-
блей на 100 км)

свыше 2 до 3 4347

от 3 (включительно) до 4 4418

от 4 (включительно) до 5 4488

от 5 (включительно) до 6 4559

от 6 (включительно) до 7 4629

от 7 (включительно) до 8 4700

от 8 (включительно) до 9 4770

от 9 (включительно) до 10 4841

от 10 (включительно) до 11 4911

от 11 (включительно) до 12 4982

от 12 (включительно) до 13 5052

от 13 (включительно) до 14 5122

от 14 (включительно) до 15 5193

от 15 (включительно) до 16 5263

от 16 (включительно) до 17 5334

от 17 (включительно) до 18 5404

от 18 (включительно) до 19 5475

от 19 (включительно) до 20 5545

от 20 (включительно) до 21 5616

от 21 (включительно) до 22 5686

от 22 (включительно) до 23 5757

от 23 (включительно) до 24 5827

от 24 (включительно) до 25 5898

от 25 (включительно) до 26 5968

от 26 (включительно) до 27 6038

от 27 (включительно) до 28 6109

от 28 (включительно) до 29 6179

от 29 (включительно) до 30 6250

от 30 (включительно) до 31 6320

от 31 (включительно) до 32 6391

от 32 (включительно) до 33 6461

от 33 (включительно) до 34 6532

от 34 (включительно) до 35 6602

от 35 (включительно) до 36 6673

от 36 (включительно) до 37 6743

от 37 (включительно) до 38 6814

от 38 (включительно) до 39 6884

от 39 (включительно) до 40 6955

от 40 (включительно) до 41 7025

от 41 (включительно) до 42 7095

от 42 (включительно) до 43 7166

от 43 (включительно) до 44 7236

от 44 (включительно) до 45 7307

от 45 (включительно) до 46 7377

от 46 (включительно) до 47 7448

от 47 (включительно) до 48 7518

от 48 (включительно) до 49 7589

от 49 (включительно) до 50 7659

от 50 (включительно) до 51 7730

от 51 (включительно) до 52 7800

от 52 (включительно) до 53 7871

от 53 (включительно) до 54 7941

от 54 (включительно) до 55 8012

от 55 (включительно) до 56 8082

от 56 (включительно) до 57 8152

от 57 (включительно) до 58 8223

от 58 (включительно) до 59 8293

от 59 (включительно) до 60 8364

от 60 (включительно) и выше рассчитывается по форму-
лам, приведенным в методике 
расчета размера вреда, при-
чиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами, 
предусмотренной приложением 
к Правилам возмещения вреда, 
причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами, 

утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации  от 31 января 2020 

г. № 67

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2020 г.                   г. Нальчик                          №94-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 

2014 г. № 167-ПП «О Министерстве сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2014 г. № 167-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2020 г. № 94-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 2014 г. № 167-ПП 

«О Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»

1. В пункте 2 цифры «330,0» и «22,7» заменить соответственно 
цифрами «345,07» и «26,05». 

2. В пункте 4 Положения о Министерстве сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного указанным по-
становлением:
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1) подпункт 4.21 изложить в следующей редакции:
«4.21 осуществляет региональный государственный надзор в об-

ласти технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов;»; 

2) подпункты 4.22, 4.23 признать утратившими силу;
3) дополнить подпунктами 4.51 – 4.59 следующего содержания:
«4.51 осуществляет в установленном порядке государственный 

надзор в области племенного животноводства;
4.52 обеспечивает надлежащую экспертизу племенной продукции 

(материала) и выдает племенные свидетельства;
4.53 ведет государственную книгу племенных животных;
4.54 организует разработку и реализацию государственных про-

грамм Кабардино-Балкарской Республики по развитию племенного 
животноводства;

4.55 обобщает данные о бонитировке и информирует заинтересо-
ванных лиц о ее результатах в целях стимулирования эффективного 
использования высокоценных племенных животных;

4.56 участвует в разработке и осуществляет реализацию мер 
государственной поддержки развития личных подсобных хозяйств в 
Кабардино-Балкарской Республике;

4.57 осуществляет анализ изменений федерального законода-
тельства, законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 
установленной сфере деятельности, выявляет необходимость при-
нятия (издания) правовых актов в целях реализации нормотворческих 
полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики либо признания их утратившими силу;

4.58 подготавливает предложения по принятию проектов нор-
мативных правовых актов по вопросам в установленной сфере 
деятельности;

4.59 взаимодействует с исполнительными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики по вопросам разработки 
проектов законов Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов 
Главы Кабардино-Балкарской Республики, правовых актов Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики, государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики (их подпрограмм).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2020 г.                   г. Нальчик                          №95-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
6 июня 2013 г. № 164-ПП «О Положении об оплате труда работников 
государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных Министерству труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июня 2013 г. № 164-ПП

10. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по профессиям рабочих
10.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

1 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение  1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-
фессий рабочих; гардеробщик; гладильщик; грузчик; дворник; дезинфектор; кастелянша; 
кладовщик; комендант; кухонный рабочий; лифтер; маляр; машинист по стирке и ремонту 
спецодежды; механик; мойщик посуды; няня; озеленитель; оператор котельной; оператор 
стиральных машин; официант; парикмахер; пекарь; плотник; повар; подсобный (транс-
портный) рабочий; рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; садовник; 
сестра-хозяйка; слесарь по ремонту автомобилей; слесарь-сантехник; столяр; сторож (вах-
тер); тракторист; уборщик мусоропроводов; уборщик производственных помещений; уборщик 
служебных помещений; уборщик территорий; швея; штукатур; электрогазосварщик; электро-
монтажник по освещению и осветительным сетям; электромонтажник по ремонту  и обслу-
живанию электрооборудования; обработчик справочного и информационного материала 

3840

2 квалификационный 
уровень

профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)

3959

 
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» - до 2,50.
10.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

Квалификационные 
уровни

Профессии рабочих, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

1 квалификацион-
ный уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение  4 и 5 квалификационных разря-
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих; водитель автомобиля; буфетчик

4111

2 квалификацион-
ный уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение  6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих

4230

3 квалификацион-
ный уровень

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение квалификационного разряда  в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

4437

4 квалификацион-
ный уровень

профессии рабочих, предусмотренные  1 - 3 квалификационными уровнями настоящей про-
фессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответ-
ственные (особо ответственные) работы

4805

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» - до 2,50.  
11. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям служащих 
11.1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

1 квалификационный 
уровень

агент; агент по закупкам;  агент по снабжению;  архивариус; дежурный; делопроизводитель; 
кассир; машинистка; оператор  по дистанционному обслуживанию лифтов; секретарь;  секре-
тарь-машинистка; статистик; экспедитор; экспедитор по перевозке грузов

4144

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший»

4588

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» - до 2,50.  
11.2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

1 квалификационный 
уровень

администратор; диспетчер; инспектор по кадрам; инспектор по контролю за исполнением поруче-
ний; лаборант; секретарь руководителя; техник;  техник-лаборант;  техник-программист; художник

4653

2 квалификационный 
уровень

заведующий архивом; заведующий комнатой отдыха; заведующий бюро пропусков; заве-
дующий складом; заведующий хозяйством; заведующий прачечной. Должности служащих 
первого квалификационного уровня,  по которым устанавливается производное должностное 
наименование «старший». Должности служащих первого квалификационного уровня,  по 
которым устанавливается  II внутридолжностная категория

5011

3 квалификационный 
уровень

заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий столовой; 
начальник хозяйственного отдела. Должности служащих первого квалификационного уровня,  
по которым устанавливается  I внутридолжностная категория

5304

4 квалификационный 
уровень

механик. Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное наименование «ведущий»

5586

5 квалификационный 
уровень

начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской 6172

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» - до 3,00.  
11.3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

1 квалификационный 
уровень

аналитик; бухгалтер; документовед; инженер;  инженер по охране  труда; инженер по охране тру-
да  и технике безопасности;  инженеры-специалисты; инженер по подготовке кадров;  инженер-
программист (программист);  инженер-электроник (электроник); психолог; редактор; социолог; 
специалист по кадрам; сурдопереводчик; физиолог; экономист; экономист по бухгалтерскому 
учету  и анализу хозяйственной деятельности; экономист  по материально-техническому снаб-
жению; экономист  по планированию; экономист  по труду; экономист  по финансовой работе; 
юрисконсульт; инспектор центра занятости населения; инспектор; профконсультант

5402

2 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым может устанавливаться  
II внутридолжностная категория

5792

3 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым может устанавливаться  
I внутридолжностная категория

6096

4 квалификационный 
уровень

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий»

6400

5 квалификационный 
уровень

главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера; главный инспектор; заведующий сектором

6899

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» - до 3,00. 
11.4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

1 квалификационный 
уровень

начальник отдела  автоматизации и механизации производственных процессов; начальник 
отдела кадров (спецотдела и др.);  начальник отдела  материально-технического снабжения; 

7105

начальник отдела  по связям с общественностью; начальник отдела социального развития; 
начальник технического отдела; начальник юридического отдела; начальник службы безопас-
ности; начальник отдела, начальник отдела центра занятости

2 квалификационный 
уровень

главный* (диспетчер, механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог) 8092

3 квалификационный 
уровень

директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подраз-
деления

 9697

*За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя  или за-
местителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается  на 
руководителя или заместителя руководителя организации.   

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» - до 3,00. 
12. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям медицинских и фармацев-

тических работников 
12.1. Профессиональная квалификационная группа  «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  в 

рублях

1 квалификационный 
уровень

санитарка; санитарка (мойщица); младшая медицинская сестра  по уходу за больными;  се-
стра-хозяйка; фасовщица

4057

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» - до 4,50.  
12.2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

1 квалификационный 
уровень

инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор  по лечебной физкультуре; инструктор по 
трудовой терапии; медицинский дезинфектор; медицинский статистик; инструктор по трудовой 
терапии; инструктор-дезинфектор; инструктор по гигиеническому воспитанию; инструктор АО 
по лечебной физкультуре; медицинский регистратор

4680

2 квалификационный 
уровень

помощник врача по гигиене детей и подростков; лаборант; медицинская сестра диетическая; 
рентгенолаборант

4890

3 квалификационный 
уровень

медицинская сестра; медицинская сестра палатная (постовая; медицинская сестра (приемного 
отделения (приемного покоя); медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по 
массажу; фармацевт; зубной техник; медицинский лабораторный техник

5090

4 квалификационный 
уровень

фельдшер; зубной врач; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра перевязоч-
ной;  фельдшер-лаборант

5310

5 квалификационный 
уровень

старшие: фармацевт, медицинская сестра,  фельдшер, зубной техник; заведующий аптекой  
лечебно-профилактического учреждения

5530

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» - до 4,00.  
12.3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада, 

 в рублях

2 квалификационный 
уровень

врачи-специалисты;  провизор-технолог;  провизор-аналитик 6435

4 квалификационный 
уровень

старший врач;  старший провизор 6710

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Врачи и провизоры» - до 5,50.  
12.4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

1 квалификационный 
уровень

заведующий структурным подразделением (отделом, отделением, лабораторией, кабинетом, отрядом 
и др.); начальник структурного подразделения (отдела; отделения; лаборатории; кабинета; отряда и др.)

7090

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим ме-
дицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» - до 5,50.  

13. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников, занятых  в 
сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 

13.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

1 квалификационный 
уровень

социальный работник - основное и среднее (полное) общее образование 4480

2 квалификационный 
уровень

техник по техническим средствам реабилитации инвалидов; социальный  работник - началь-
ное профессиональное образование, среднее профессиональное образование, неполное 
высшее образование

4703

3 квалификационный 
уровень

техник по техническим средствам реабилитации инвалидов; социальный  работник - высшее 
профессиональное образование

4930

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предостав-
ление социальных услуг» - до 4,00. 

13.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня  в учреждениях здравоохранения и осу-
ществляющих предоставление социальных услуг» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

1 квалификационный 
уровень

специалист по профессиональной ориентации инвалидов; специалист по физиологии труда; 
специалист по социальной работе; инструктор-методист  по лечебной физкультуре

5879

2 квалификационный 
уровень

медицинский психолог; специалист по реабилитации инвалидов; инженер  по техническим 
средствам реабилитации инвалидов

6736

3 квалификационный 
уровень

консультант  по профессиональной реабилитации инвалидов 7380

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения 
и осуществляющих предоставление социальных  услуг» - до 3,00.  

13.3. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения  и осуществляющих 
предоставление социальных услуг» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

заведующий отделением (социальной службой) 6986

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения  и осущест-
вляющих предоставление социальных услуг» - до 3,00.  

14. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников образования 
14.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

помощник воспитателя; секретарь учебной части 5673

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-вспомогательного персонала первого  уровня - до 2,20.  
14.2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала  второго уровня 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный
 размер оклада,  

в рублях

1 квалификационный 
уровень

дежурный по режиму; младший воспитатель 5706

2 квалификационный 
уровень

старший дежурный по режиму 5912

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ работников учебно-вспомогательного персонала второго  уровня - до 2,20.   
14.3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

1 квалификационный 
уровень

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель 6389

2 квалификационный 
уровень

концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный 
педагог;  тренер-преподаватель

6649

3 квалификационный 
уровень

воспитатель; мастер производственного обучения; педагог-психолог, методист; инструктор-
методист; старший тренер-преподаватель

7213

4 квалификационный 
уровень

преподаватель;  преподаватель - организатор основ безопасности жизнедеятельности; ру-
ководитель физического воспитания; старший воспитатель; учитель;  учитель-дефектолог;  
учитель-логопед (логопед); тьютор; учитель-сурдопедагог

7810

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ должностей педагогических работников - до 3,00.  
14.4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

1 квалификационный 
уровень

заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, отделом, отделением, 
сектором и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную 
программу и образовательную программу дополнительного образования детей

7756

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ руководителей структурных подразделений - до 2,80.  
15. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов по должностям работников культуры, ис-

кусства и кинематографии 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2020 г. № 95-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 6 июня 2013 г. № 164-ПП  

«О Положении об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики»

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики Хубиева М.Б.».

2. В Положении об оплате труда работников государственных ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденном указанным постановлением:

1) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работни-

ков учреждений, осуществляющих исполнение государственных функций, 
наделенных полномочиями по осуществлению функций возложенных 
на Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-Балкарской 

Республики, а также обеспечивающих деятельность Министерства 
труда и социальной защиты  Кабардино-Балкарской Республики (адми-
нистративно-хозяйственное, информационно-техническое и кадровое 
обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность), не 
может превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда госу-
дарственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики 
и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики.»;

2) раздел II изложить в следующей редакции:
«II. Размеры минимальных окладов и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов по должностям (профессиям) работни-
ков учреждений по профессиональным квалификационным группам
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15.1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

1 квалификационный 
уровень

аккомпаниатор; культорганизатор; организатор экскурсий; руководитель кружка, любитель-
ского объединения, клуба  по интересам

4914

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» - до 2,20.  
15.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные  к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада,  

в рублях

1 квалификационный 
уровень

главный библиотекарь; библиотекарь; администратор (старший администратор); методист 
библиотеки, редактор библиотеки, лектор (экскурсовод)

5467

 Рекомендуемый размер повышающего коэффициента по ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена» - до 2,80.»; 

2) абзацы восьмой - одиннадцатый пункта 20 изложить  в следующей редакции: 
«Надбавка за наличие квалификационной категории устанавливается на срок 5 лет.  
За четыре месяца до окончания срока действия квалификационной категории работник учреждения предоставляет в аттестационную 

комиссию материалы для переаттестации.  
В случае задержки переаттестации по уважительной причине,  не зависящей от работника, выплата надбавки  за квалификационную 

категорию продлевается на шесть месяцев.  
В случае отказа работника учреждения от очередной переаттестации присвоенная ранее квалификационная категория утрачивается с 

момента истечения пятилетнего срока ее присвоения.».      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 апреля 2020 г.                   г. Нальчик                          №96-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 апреля 2020 г. № 96-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. Абзац второй подпункта «а» пункта 6 Положения о мерах по 
обеспечению исполнения республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденного постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 3 июля 2018 г. № 126-ПП, 
дополнить словами «, по договорам (государственным контрактам) о 
закупке товаров (работ, услуг) для государственных нужд в целях реа-
лизации мероприятий по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на период введения на 
территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной 
готовности или режима чрезвычайной ситуации, связанной с риском 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)».

2. Пункт 2 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 марта 2020 г. № 53-ПП «Об особенностях реализа-
ции Закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» дополнить подпунктом «в» следующего 
содержания:

«в) в условиях влияния ухудшения экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики на территории Кабардино-Балкарской 
Республики осуществлять расходование средств с учетом приоритет-
ности финансирования следующих направлений:

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилакти-
кой и устранением последствий распространения новой коронавирус-
ной инфекции, с предотвращением влияния ухудшения экономической 
ситуации на развитие отраслей экономики на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

оплата труда с учетом начислений по страховым взносам в государ-
ственные внебюджетные фонды;

социальное обеспечение и иные выплаты населению, а также опла-
та услуг по перечислению, почтовому переводу (доставке, вручению) 
социальных выплат населению;

оплату коммунальных услуг и услуг связи;
приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и меди-

цинских изделий, применяемых в медицинских целях;
приобретение (изготовление) продуктов питания и оплата услуг по 

организации питания для государственных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики в сферах здравоохранения, социальной за-
щиты, культуры, образования, физической культуры и спорта;

уплата налогов, сборов и иных платежей;
оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных 

с физическими лицами;
предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам;
обслуживание и погашение государственного долга Кабардино-

Балкарской Республики;
реализация региональных проектов (программ), направленных на 

достижение целей, показателей и результатов соответствующих фе-
деральных проектов (программ) в рамках реализации национальных 
проектов;

исполнение иных расходных обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики, софинансирование которых осуществляется из феде-
рального бюджета.».

3. Пункт 2 Положения о порядке расходования средств резерв-
ного фонда Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 22 декабря 2010 г. № 242-ПП, признать 
утратившим силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 апреля 2020 г.                   г. Нальчик                          №97-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии», утвержденную постановлением Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. № 
256-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 апреля 2020 г. № 97-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Культура Кабардино-Балкарии», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» паспорта государственной программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и средств 
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на реализацию государ-
ственной программы составляет 4746697,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 366693,9 тыс. рублей;
2014 год - 593734,3 тыс. рублей;
2015 год - 418532,4 тыс. рублей;
2016 год - 420134,1 тыс. рублей;
2017 год - 705827,6 тыс. рублей;
2018 год - 629467,9 тыс. рублей;
2019 год - 770142,8 тыс. рублей;
2020 год - 842164,8 тыс. рублей, 
из федерального бюджета - 834433,1 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2013 год - 4487,3 тыс. рублей;
2014 год - 65674,0 тыс. рублей;
2015 год - 5217,0 тыс. рублей;
2016 год - 6074,5 тыс. рублей;
2017 год - 209258,3 тыс. рублей;
2018 год - 82033,2 тыс. рублей;
2019 год - 207349,2 тыс. рублей;
2020 год - 254339,6 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики - 3911964,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 год - 362206,6 тыс. рублей;
2014 год - 528060,3 тыс. рублей;
2015 год - 413315,4 тыс. рублей;
2016 год - 414059,6 тыс. рублей;
2017 год - 496569,3 тыс. рублей;
2018 год - 547434,7 тыс. рублей;
2019 год - 562793,6 тыс. рублей;
2020 год - 587525,2 тыс. рублей».

2. В разделе II государственной программы:
1) абзац сто сорок девятый изложить в следующей редакции:
«Выполнение основного мероприятия «Сохранение и развитие 

традиционной народной культуры, нематериального культурного 
наследия народов Кабардино-Балкарской Республики» включает 
оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности государственных учреждений в области традиционной 
народной культуры, находящихся в ведении Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики (финансирование за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики).»; 

2) после абзаца двухсотого дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Во исполнение протокола совещания у Заместителя Председа-
теля Правительства Российской Федерации от 31 августа 2019 г. № 
ОГ-П44-1112пр. планируется завершить в 2020 году реконструкцию 
здания Балкарского государственного драматического театра имени 
К.Кулиева при условии финансирования из федерального бюджета. 
Данный вопрос прорабатывается совместно с Министерством культуры 
Российской Федерации.».

3. В разделе XII государственной программы:
1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Наследие» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований за 
счет средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию подпрограммы 
составляет 1102702,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2013 год - 84961,6 тыс. рублей;
2014 год - 92667,9 тыс. рублей;
2015 год - 98828,9 тыс. рублей;

2016 год - 103472,8 тыс. рублей;
2017 год - 177841,5 тыс. рублей;
2018 год - 160056,6 тыс. рублей;
2019 год - 213458,5 тыс. рублей;
2020 год - 171414,4 тыс. рублей,
из федерального бюджета - 100699,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 3987,3 тыс. рублей;
2014 год - 1774,0 тыс. рублей;
2015 год - 1468,1 тыс. рублей;
2016 год - 1547,2 тыс. рублей;
2017 год - 45076,0 тыс. рублей;
2018 год - 1276,1 тыс. рублей;
2019 год - 44672,6 тыс. рублей;
2020 год - 897,7 тыс. рублей, 
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики - 1002003,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2013 год - 80974,3 тыс. рублей;
2014 год - 90893,9 тыс. рублей;
2015 год - 97360,8 тыс. рублей;
2016 год - 101925,6 тыс. рублей;
2017 год - 132765,5 тыс. рублей;
2018 год - 158780,5 тыс. рублей;
2019 год - 168785,9 тыс. рублей;
2020 год - 170516,7 тыс. рублей»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Искусство» изложить в следующей ре-
дакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований за 
счет средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию подпрограммы 
составляет 2845576,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2013 год - 263874,4 тыс. рублей;
2014 год - 482156,2 тыс. рублей;
2015 год - 301558,3 тыс. рублей;
2016 год - 293394,1 тыс. рублей;
2017 год - 314022,5 тыс. рублей;
2018 год - 362570,7 тыс. рублей;
2019 год - 363387,2 тыс. рублей;
2020 год - 464613,4 тыс. рублей, 
из федерального бюджета - 148735,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2013 год - средства не предусмотрены;
2014 год - 63900,0 тыс. рублей;
2015 год - 3749,2 тыс. рублей;
2016 год - 550,0 тыс. рублей;
2017 год - средства не предусмотрены;
2018 год - средства не предусмотрены;
2019 год - средства не предусмотрены;
2020 год - 80535,9 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики - 2696841,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2013 год - 263874,4 тыс. рублей;
2014 год - 418256,2 тыс. рублей;
2015 год - 297809,1 тыс. рублей;
2016 год - 292844,1 тыс. рублей;
2017 год - 314022,5 тыс. рублей;
2018 год - 362570,7 тыс. рублей;
2019 год - 363387,2 тыс. рублей;
2020 год - 384077,5 тыс. рублей»;

3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение условий реализации госу-
дарственной программы «Культура Кабардино-Балкарии» изложить 
в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований за 
счет средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию подпрограммы 
составляет 792171,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2013 год - 17858,1 тыс. рублей;
2014 год - 18910,0 тыс. рублей;
2015 год - 18145,2 тыс. рублей;
2016 год - 18170,6 тыс. рублей;
2017 год - 213927,0 тыс. рублей;
2018 год - 106840,7 тыс. рублей;
2019 год - 193297,1 тыс. рублей;
2020 год - 205023,1 тыс. рублей, 
из федерального бюджета - 579486,4 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2013 год - средства не предусмотрены;
2014 год - средства не предусмотрены;
2015 год - средства не предусмотрены;
2016 год - средства не предусмотрены;
2017 год - 164182,3 тыс. рублей;
2018 год - 80757,1 тыс. рублей;
2019 год - 162676,9 тыс. рублей;
2020 год - 171870,1 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики - 212685,4 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2013 год - 17858,1 тыс. рублей;
2014 год - 18910,0 тыс. рублей;
2015 год - 18145,2 тыс. рублей;
2016 год - 18170,6 тыс. рублей;
2017 год - 49744,7 тыс. рублей;
2018 год - 26083,6 тыс. рублей;
2019 год - 30620,2 тыс. рублей;
2020 год - 33153,0 тыс. рублей»;

4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» в Кабардино-
Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований за 
счет средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию подпрограммы 
составляет 5133,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2013 год - средства не предусмотрены;
2014 год - средства не предусмотрены;

2015 год - средства не предусмотрены;
2016 год - 5096,6 тыс. рублей;
2017 год - 36,6 тыс. рублей;
2018 год - средства не предусмотрены, 
из федерального бюджета - 3977,3 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - средства не предусмотрены;
2014 год - средства не предусмотрены;
2015 год - средства не предусмотрены;
2016 год - 3977,3 тыс. рублей;
2017 год - средства не предусмотрены;
2018 год - средства не предусмотрены, 
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики - 1155,9 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2013 год - средств не предусмотрены;
2014 год - средства не предусмотрены;
2015 год - средства не предусмотрены;
2016 год - 1119,3 тыс. рублей;
2017 год - 36,6 тыс. рублей;
2018 год - средства не предусмотрены»;

5) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований за 
счет средств федерального бюджета и респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию подпрограммы 
составляет 1113,9 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год - средства не предусмотрены;
2020 год - 1035,9 тыс. рублей, 
из федерального бюджета - 1035,9 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год - средства не предусмотрены;
2020 год - 1035,9 тыс. рублей,
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики - 78,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2019 год - средства не предусмотрены;
2020 год - 78,0 тыс. рублей».

 
4. Приложения № 1 и 2 к государственной программе изложить в 

следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

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

Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения

Значения показателей

2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год

план факт план факт план факт

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

1. Количество посещений организаций культуры по отноше-
нию к уровню 2010 года

процентов 128,08 174,88 215,20 217,38 218,96 229,4 223,14

2. Количество посещений организаций культуры по отноше-
нию к уровню 2017 года

процентов - 100,0 - - 101,74 106,57 103,68

3. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объ-
ектов культурного наследия федерального, регионального 
и местного значения

процентов 35,94 46,99 36,65 46,89 37,75 46,89 39,26

4. Объем средств на культуру из внебюджетных источников млн рублей 14,1 18,85 14,6 17,4 16,2 23,5 18,4

5. Отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по 
субъекту Российской Федерации

процентов 90,0 93,2 100,0 102,5 100,0 107,3 100,0

6. Количество созданных (реконструированных) и капиталь-
но отремонтированных объектов организаций культуры

единиц 11 11 11 11 6 6 9

7. Количество организаций культуры, получивших современ-
ное оборудование

единиц 1 1 7 7 8 8 3

8. Количество специалистов, прошедших повышение квали-
фикации на базе центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры

человек - - - - 70 70 122

9. Количество любительских творческих коллективов, полу-
чивших грантовую поддержку

единиц - - - - 1 1 1

10. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Во-
лонтеры культуры»

человек - - - - 60 60 89

11. Доля публичных библиотек, подключенных к сети «Ин-
тернет», в общем количестве библиотек Российской 
Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 100

12. Доля музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем 
количестве музеев Российской Федерации

процентов 77 87,5 85 87,5 87,5 88,9 87,5

13. Доля театров, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем 
количестве театров Российской Федерации

процентов 100 100 100 100 100 100 100

14. Средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и 
искусства

тыс. рублей - - - - 500 500 500

15. Объем передвижного фонда ведущих республиканских 
музеев для экспонирования произведений искусства в 
музеях и галереях малых и средних городов России

единиц 700 700 800 800 800 800 800

16. Увеличение количества выставочных проектов, осущест-
вляемых в субъектах Российской Федерации (по отноше-
нию к 2012 году)

процентов 100 100 100 100 100 100 100

17. Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей 
культуры и искусства и молодых талантливых авторов

человек 100 100 100 100 100 100 100

18. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях, от общего числа детей

процентов 7 7 8 8,5 8 8,2 -

Подпрограмма «Наследие»

19. Охват населения библиотечным обслуживанием процентов 33,39 33,39 34,49 34,49 32,9 36,4 32,9

20. Среднее число выставок в расчете на 10 тыс. человек единиц 2,79 2,8 2,80 3,13 3,1 3,4 3,1

21. Среднее число посещений музеев в расчете на 1 тыс. 
человек

человек - - - - 316 387 322

22. Увеличение доли архивных документов, находящихся в 
условиях, обеспечивающих их постоянное хранение

процентов 5 3,2 10 7,8 10 0,7 10

23. Создание страхового фонда и фонда пользования на 
особо ценные и уникальные документы

единиц 
хранения

1000 - 1000 - 1000 1204 1000

24. Создание электронного архива документов единиц 
хранения

10000 - 10000 - 10000 - 10000

25. Увеличение количества отреставрированных уникальных 
и особо ценных документов

листов 75000 73458 75000 72782 75000 56544 75000

26. Проверка наличия и сохранности документов единиц 
хранения

25000 41333 30000 23148 30000 98750 30000

27. Восстановление угасающих текстов листов 2500 3179 2500 2251 2500 2700 2500

28. Доля документов, поступивших на государственное хра-
нение от организаций и граждан

единиц 
хранения

7500 4474 7500 11074 7500 4055 7500

29. Создание учетных баз данных фондов 200 15 200 - 200 - 200

30. Организация информационного обеспечения на основе 
документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики

пользова-
телей

6200 6110 6300 5932 6400 5123 6500

31. Издание сборников документов единиц 1 1 1 1 1 1 1

32. Профессиональная переподготовка, повышение квалифика-
ции сотрудников, в том числе путем обмена опытом работы

сотрудни-
ков

5 5 5 18 5 2 5

Подпрограмма «Искусство»

33. Средняя численность зрителей на мероприятиях театров 
в России в расчете на 1 тыс. человек

человек - - - - 132 158 135

34. Средняя численность зрителей на мероприятиях концерт-
ных организаций и самостоятельных коллективов в России 
в расчете на 1 тыс. человек

человек - - - - 76 100 78
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35. Доля театральных мероприятий для детей в общем ко-

личестве выездных мероприятий и гастролей театров в 
России

процентов 74,0 74,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

36. Обеспеченность зрительскими местами учреждений 
культурно-досугового типа в расчете на 1 тыс. человек

процентов 48,82 48,82 48,86 48,86 48,7 48,7 48,7

37. Средняя численность участников клубных формирований 
в расчете на 1 тыс. человек

человек 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56 56,00

38. Среднее количество посещений киносеансов в расчете 
на 1 человека

единиц - - - - 0,082 0,105 0,083

39. Количество зрителей киносеансов человек 26010 29260 26150 33150 29695 29835 30130

40. Количество выданных кинопрограмм единиц 588 623 593 749 597 3859 603

41. Количество выставочных проектов мастеров декоративно-
прикладного искусства

единиц 14 18 15 15 16 16 16

42. Охват педагогических и руководящих работников учрежде-
ний культуры и художественного образования различными 
формами повышения квалификации

человек 253 255 256 256 256 261 256

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

43. Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике качеством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в сфере культуры

процентов 88 88 90 90 90 95 90

44. Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности, находящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии, в общем количестве зданий учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности

процентов 69,4 69,4 56,5 56,5 50,4 49,2 43,2

45. Доля образовательных организаций культуры, оснащен-
ных материально-техническим оборудованием (с учетом 
детских школ искусств), в общем количестве образова-
тельных организаций в сфере культуры

процентов 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8

46. Уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской Респу-
блики учреждениями культуры в соответствии с социаль-
ными нормативами и нормами

процентов 45,0 45,0 47,0 67,3 67,3 67,3 67,3

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» 
в Кабардино-Балкарской Республике»

47. Увеличение количества посещений театрально-концерт-
ных мероприятий (по сравнению с базовым годом)

процентов 8,8 16,6 10,0 13,3 - - -

48. Увеличение количества библиографических записей в 
сводном электронном каталоге библиотек России (по 
сравнению с предыдущим годом)

процентов 2,5 2,5 2,6 2,6 - - -

49. Доля объектов культурного наследия, информация о кото-
рых внесена в электронную базу данных единого государ-
ственного реестра объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, 
в общем количестве объектов культурного наследия

процентов 79,56 100 79,87 100 - - -

50. Увеличение доли детей, обучающихся в детских школах 
искусств, в общей численности обучающихся детей

процентов 11,0 11,0 11,8 11,8 - - -

51. Доля представленных (во всех формах) зрителю музей-
ных предметов в общем количестве музейных предметов 
основного фонда

процентов 33 33 34 36,4 - - -

52. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) посещений 0,36 0,36 0,38 0,42 - - -

53. Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) посещений 4,20 4,20 4,60 4,60 - - -

54. Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

процентов 8,8 8,8 10,0 10,0 - - -

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

55. Количество невосстановленных воинских захоронений 
(базовое значение - 81 единица)

единиц - - - - 67 0 65

56. Количество имен погибших при защите Отечества, на-
несенных на мемориальные сооружения воинских за-
хоронений по месту захоронения (нарастающим итогом)

единиц - - - - 49 0 49

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»
СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы в разрезе муниципальных образований

Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Муниципальные образования Значения показателей и их обоснование

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

план факт план факт план факт план

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа «Культура Кабардино-Балкарии»

Подпрограмма «Наследие»

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года, тыс. человек

1.1. Муниципальные музеи: 30,0 30,6 31,9 31,1

1.1.1. Баксанский муниципальный район - 5,7 - - 5,8 5,9 5,9

1.1.2. Майский муниципальный район - 4,3 - - 4,4 4,4 4,5

1.1.3. Прохладненский муниципальный район - 5,6 - - 5,7 5,7 5,8

1.1.4. Чегемский муниципальный район - 3,3 - - 3,4 3,4 3,4

1.1.5. Эльбрусский муниципальный район - 11,1 - - 11,3 12,6 11,5

1.2. Муниципальные библиотеки:

1.2.1. Городской округ Нальчик - 270,2 - - 274,7 279,8 279,3

1.2.2. Городской округ Баксан - 36,1 - - 36,7 36,7 37,3

1.2.3. Городской округ Прохладный - 22,9 - - 23,3 23,3 23,7

1.2.4. Баксанский муниципальный район - 189,9 - - 193,0 193,0 196,3

1.2.5. Урванский муниципальный район - 168,3 - - 171,1 171,3 173,9

1.2.6. Зольский муниципальный район - 189,3 - - 192,4 138,8 195,6

1.2.7. Лескенский муниципальный район - 59,0 - - 59,9 59,9 61,0

1.2.8. Майский муниципальный район - 66,5 - - 67,6 67,6 68,7

1.2.9. Прохладненский муниципальный район - 105,3 - - 107,0 110,7 108,8

1.2.10. Черекский муниципальный район - 109,6 - - 111,4 111,4 113,3

1.2.11. Терский муниципальный район - 267,2 - - 271,6 271,6 276,2

1.2.12. Чегемский муниципальный район - 154,9 - - 157,5 157,5 160,1

1.2.13. Эльбрусский муниципальный район - 83,2 - - 84,6 84,6 85,9

1.3. Муниципальные культурно-досуговые учреждения:

1.3.1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и 
домов культуры, в том числе:

126,9 133,1 139,9 139,6

1.3.1.1. Городской округ Баксан - 27,3 - - 28,7 28,7 30,1

1.3.1.2. Городской округ Прохладный - 50,4 - - 52,9 59,7 55,5

1.3.1.3. Урванский муниципальный район - 1,1 - - 1,2 1,2 1,2

1.3.1.4. Майский муниципальный район - 8,9 - - 9,3 9,3 9,8

1.3.1.5. Черекский муниципальный район - 6,3 - - 6,6 6,6 6,9

1.3.1.6. Терский муниципальный район - 2,1 - - 2,2 2,2 2,3

1.3.1.7. Эльбрусский муниципальный район - 30,7 - - 32,2 32,2 33,8

1.3.2. Количество участников клубных формирований, в том числе: 48,5 49,0 49,0 49,5

1.3.2.1. Городской округ Нальчик - 0,9 - - 1,0 1,0 1,0

1.3.2.2. Городской округ Баксан - 4,3 - - 4,4 4,4 4,4

1.3.2.3. Городской округ Прохладный - 2,3 - - 2,4 1,4 2,4

1.3.2.4. Баксанский муниципальный район - 5,0 - - 5,0 5,0 5,1

1.3.2.5. Урванский муниципальный район - 4,3 - - 4,3 4,3 4,3

1.3.2.6. Зольский муниципальный район - 4,3 - - 4,4 4,5 4,4

1.3.2.7. Лескенский муниципальный район - 4,4 - - 4,4 4,5 4,5

1.3.2.8. Майский муниципальный район - 3,0 - - 3,1 3,1 3,1

1.3.2.9. Прохладненский муниципальный район - 4,2 - - 4,2 4,8 4,3

1.3.2.10. Черекский муниципальный район - 1,8 - - 1,8 1,8 1,8

1.3.2.11. Терский муниципальный район - 6,1 - - 6,1 6,1 6,2

1.3.2.12. Чегемский муниципальный район - 5,1 - - 5,1 5,3 5,2

1.3.2.13. Эльбрусский муниципальный район - 2,8 - - 2,8 2,8 2,8

1.3.2.14. Зоопарк - Городской округ Нальчик - 91,2 - - 92,1 92,1 93,9

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек, единиц

1. Муниципальные образования 42,29 42,29 42,29 42,29 42,29 534,6 42,29

1.1. Баксанский муниципальный район 3,09 3,09 3,09 3,09 3,09 18,4 3,09

1.2. Зольский муниципальный район 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 40,5 3,4

1.3. Лескенский муниципальный район 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 73,5 3,4

1.4. Майский муниципальный район 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 39,8 3,8

1.5. Прохладненский муниципальный район 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 29,2 3,5

1.6. Терский муниципальный район 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 27,1 3,3

1.7. Урванский муниципальный район 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 119,0 3,0

1.8. Чегемский муниципальный район 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 23,5 3,0

1.9. Черекский муниципальный район 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 97,6 3,5

1.10. Эльбрусский муниципальный район 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 35,9 3,6

1.11. Городской округ Баксан 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 15,3 3,2

1.12. Городской округ Нальчик 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 8,1 2,3

1.13. Городской округ Прохладный 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 6,7 3,2

Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

Количество невосстановленных воинских захоронений

1. Муниципальные образования (базовое значение - 81 единица) 67 0 66

1.1. Баксанский муниципальный район - - - - 13 0 12

1.2. Зольский муниципальный район - - - - 7 0 7

1.3. Лескенский муниципальный район - - - - 5 0 5

1.4. Майский муниципальный район - - - - 5 0 5

1.5. Прохладненский муниципальный район - - - - 5 0 5

1.6. Терский муниципальный район - - - - 6 0 6

1.7. Урванский муниципальный район - - - - 4 0 4

1.8. Чегемский муниципальный район - - - - 3 0 3

1.9. Черекский муниципальный район - - - - 3 0 3

1.10. Эльбрусский муниципальный район - - - - 2 0 2

1.11. Городской округ Баксан - - - - 5 0 5

1.12. Городской округ Нальчик - - - - 5 0 5

1.13. Городской округ Прохладный - - - - 4 0 4

Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений 
по месту захоронения (нарастающим итогом)

Муниципальные образования 49 0 49

1.1. Зольский муниципальный район - - - - - - -

1.2. Майский муниципальный район - - - - - - -

1.3. Терский муниципальный район - - - - 38 0 38

1.4. Урванский муниципальный район - - - - - - -

1.5. Черекский муниципальный район - - - - - - -

1.6. Эльбрусский муниципальный район - - - - 11 0 11».
 
5. Подпункт 2.5 пункта 2 приложения № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«2.5. Основное ме-
р о п р и я т и е : 
организация 
и проведение 
мероприятий, а 
также работ по 
строительству, 
реконструкции, 
реставрации, 
посвященных 
значимым со-
бытиям куль-
туры

Министерство 
культуры Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки, Министер-
ство строитель-
ства и жилищно 
-коммунально-
го  хозяйства 
К а б а р д и н о -
Б а л к а р с к о й 
Р е с п у б л и к и , 
Министерство 
труда и соци-
альной защиты 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, местные 
администрации 
муниципальных 
образований

2013 г. 2020 г. О б е с п е ч е н и е 
устойчивого раз-
вития отрасли, 
рост показате-
лей деятельно-
сти учреждений 
культуры и искус-
ства Кабардино-
Балкарии; рост 
к а ч е с т в е н н ы х 
мероприятий, по-
священных зна-
чимым событиям 
культуры и разви-
тию культурного 
сотрудничества; 
сохранение и раз-
витие народных 
художественных 
промыслов Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

Поддержка межрегиональных и респу-
бликанских творческих проектов, гранты 
в области театрального, исполнитель-
ского, изобразительного искусства, 
фотографий, дизайна, архитектуры; 
проведение фестивалей, смотров, кон-
курсов и иных творческих мероприятий; 
чествование выдающихся деятелей 
искусства и культуры; развитие между-
народного и межрегионального сотруд-
ничества в сфере культуры; организация 
и проведение юбилейных мероприятий; 
организация и проведение мероприя-
тий, посвященных памятным истори-
ческим событиям и датам Российской 
Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики, российских городов и насе-
ленных пунктов; укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культу-
ры и искусства Кабардино-Балкарской 
Республики; завершение реконструкции 
здания Балкарского государственного 
драматического театра имени К.Кулиева 
в г. Нальчике

Количество по-
сещений органи-
заций культуры 
по отношению к 
уровню 2010 года; 
доля театральных 
мероприятий для 
детей в общем 
количестве вы-
ездных меропри-
ятий и гастролей 
театров в Рос-
сии; доля детей, 
привлекаемых к 
участию в творче-
ских мероприяти-
ях, от общей чис-
ленности детей».

6. Приложения № 6 - 8 к государственной программе изложить в следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
 к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
 «Культура Кабардино-Балкарии»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование структурного 
элемента

Координатор, исполнители Код бюджетной классификации 2017 2018 2019 2020

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КВР План Факт План Факт План Факт План

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

Государственная 
программа

Культура Кабардино-Бал-
карии

всего, в том числе: X 0000 11 0 00 00000 00 705827,6 606000,9 629467,9 612316,4 770142,8 753900,9 842164,8

федеральный бюджет X 0000 11 0 00 00000 00 209258,3 165336,1 82033,2 82033,2 207349,5 207349,5 254339,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 0 00 00000 00 496569,3 440664,8 547434,7 530283,2 562793,3 546551,4 587825,2

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0000 11 0 00 00000 00 479553,5 393094,3 582753,6 566662,8 698106,0 682953,8 724796,3

исполнитель - Управление по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики

958 0000 11 0 00 00000 00 12494,7 7646,0 12130,8 11958,0 11411,1 11233,0 11292,2

исполнитель - Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 0000 11 0 00 00000 00 30549,2 29532,5 31083,6 30446,8 33999,5 33105,5 36521,5

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 0000 11 0 00 00000 00 179730,2 172263,1 0,0 0,0 23126,2 23126,2 65554,9

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

961 0000 11 0 00 00000 00 3500,0 3465,0 3500,0 3248,8 3500,0 3482,4 4000,0
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Подпрограмма Наследие всего, в том числе: X 0000 11 1 00 00000 00 177841,5 125428,1 160056,6 151949,1 213458,5 206339,1 171414,4

федеральный бюджет X 0000 11 1 00 00000 00 45076,0 1153,8 1276,1 1276,1 44672,6 44672,6 897,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 1 00 00000 00 132765,5 124274,3 158780,5 150673,0 168785,9 161666,5 170516,7

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0000 11 1 00 00000 00 134797,6 88249,6 116842,2 109544,3 168047,9 162000,6 123600,7

исполнитель - Управление по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики

958 0000 11 1 00 00000 00 12494,7 7646,0 12130,8 11958,0 11411,1 11233,0 11292,2

исполнитель - Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 0000 11 1 00 00000 000 30549,2 29532,5 31083,6 30446,8 33999,5 33105,5 36521,5

Основное меро-
приятие

Сохранение, использование, 
популяризация историческо-
го и культурного наследия

всего, в том числе: Х 0000 11 1 00 00000 000 12494,7 7646,0 12130,8 11958,0 11411,1 11233,0 11292,2

федеральный бюджет Х 0000 11 1 00 00000 000 1268,2 1153,8 1276,1 1276,1 864,8 864,8 897,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0000 11 1 00 00000 000 11226,5 6492,2 10854,7 10681,9 10546,3 10368,2 10394,5

исполнитель - Управление по государственной охране объектов культурного 
наследия Кабардино-Балкарской Республики 

958 0801 11 1 01 24510 200 3000,0 0,0 3400,0 3400,0 3000,0 3000,0 3000,0

958 0804 11 1 01 59500 100 919,0 919,0 936,6 936,6 864,8 864,8 897,7

958 0804 11 1 01 59500 200 349,2 234,9 339,5 339,5 0,0 0,0 0,0

958 0804 11 1  01 90000 100 5565,6 5504,8 5390,2 5384,8 5827,8 5732,6 5890,5

958 0804 11 1  01 90000 200 2640,9 985,0 2041,4 1887,7 1698,5 1635,1 1494,0

958 0804 11 1  01 90000 800 20,0 2,4 23,1 9,4 20,0 0,6 10,0

Основное меро-
приятие

Развитие библиотечного дела всего, в том числе: Х 0000 11 1 02 00000 000 59027,2 57895,2 72285,5 69631,5 75433,1 72940,7 75402,3

федеральный бюджет Х 0000 11 1 02 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0000 11 1 02 00000 000 59027,2 57895,2 72285,5 63310,2 75433,1 72940,7 75402,3

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 1 02 90000 100 51192,8 51050,4 63349,9 63310,2 67778,1 67618,1 67981,6

957 0801 11 1 02 90000 200 4985,3 4213,3 6355,9 4068,6 5519,8 4286,5 5366,1

957 0801 11 1  02 90000 800 2849,1 2631,5 2579,6 2252,8 2135,1 1036,1 2054,7

Основное меро-
приятие

Развитие музеев и музейного 
дела

всего, в том числе: 957 0000 11 1 03 00000 000 75770,4 30354,4 44556,7 39912,8 92614,8 89059,9 48198,4

федеральный бюджет 957 0000 11 1 03 00000 000 43807,8 0,0 0,0 0,0 43807,8 43807,8 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0000 11 1 03 00000 000 31962,6 30354,4 44556,7 39912,8 48807,0 45252,1 48198,4

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 1 03 90000 100 23738,9 23732,8 35122,6 35078,2 38648,5 38639,2 40109,5

957 0801 11 1 03 90000 200 5031,0 4110,9 6256,1 4172,1 6362,8 5219,2 5793,1

957 0801 11 1 03 90000 800 3192,6 2510,7 3178,0 662,5 3353,2 951,1 2295,8

957 0801 11 1 03 R6840 200 0,0 0,0 0,0 0,0 44250,3 44250,3 0,0

957  0801 11 1 03 56120 200 43807,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие

Развитие архивного дела всего, в том числе:  955 0000 11 1 04 00000 000 30549,2 29532,5 31083,6 30446,8 33999,5 33105,5 36521,5

федеральный бюджет 955 0000 11 1 04 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 955 0000 11 1 04 00000 000 30549,2 29532,5 31083,6 30446,8 33999,5 33105,5 36521,5

исполнитель - Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 0113 11 1 04 90000 100 25588,4 25579,6 25623,2 25512,9 27769,0 27671,1 27924,0

955 0113 11 1 04 90000 200 3880,0 2947,7 4435,1 4159,2 5205,2 4536,4 7714,3

955 0113 11 1 04 90000 800 1080,8 1005,2 1025,3 774,7 1025,3 897,9 883,1

Подпрограмма Искусство всего, в том числе: X 0000 11 2 00 00000 000 314022,5 274663,9 362570,7 354267,0 363387,2 354557,2 464613,4

федеральный бюджет X 0000 11 2 00 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80535,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 2 00 00000 000 314022,5 274663,9 362570,7 354267,0 363387,2 354557,4 384077,5

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 2 00 00000 000 256977,2 248669,4 307248,2 300494,5 331096,9 323051,8 426471,9

957 0802 11 2 00 00000 000 44313,7 13577,1 41742,1 40561,9 15587,6 14917,0 15193,2

957 0804 11 2 00 00000 000 9231,6 8952,4 10080,4 9961,8 13202,7 13106,2 10581,1

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 0801 11 2 00 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8367,2

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

961 0801 11 2 00 00000 000 3500,0 3465,0 3500,0 3248,8 3500,0 3482,4 4000,0

Основное меро-
приятие

Сохранение и развитие ис-
полнительских искусств

всего, в том числе: Х 0000 11 2 01 00000 000 223714,3 220534,6 273228,9 267905,9 289987,4 282591,4 295054,5

федеральный бюджет Х 0000 11 2 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0000 11 2 01 00000 000 223714,3 220534,6 273228,9 267905,9 289987,4 282591,4 295054,3

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 2 01 90000 100 178603,2 178498,7 222857,7 222704,5 236637,3 236480,5 237619,4

957 0801 11 2 01 90000 200 19253,1 16500,0 18130,7 16348,8 20687,0 16747,8 23798,6

957 0801 11 2 01 90000 600 23376,7 23241,2 26191,7 25015,9 26825,1 25815,5 27879,2

957 0801 11 2 01 90000 800 2481,3 2294,7 6048,9 3836,8 5838,0 3547,6 5757,2

Основное меро-
приятие

Сохранение и развитие кине-
матографии

всего, в том числе: Х 0000 11 2 02 00000 000 44313,7 13577,1 41742,1 40561,9 15587,6 14916,9 15193,2

федеральный бюджет Х 0000 11 2 02 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0000 11 2 02 00000 000 44313,7 13577,1 41742,1 40561,9 15587,6 14917,0 15193,2

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0802 11 2 02 90000 100 7001,6 6937,3 8760,6 8751,7 10651,6 10617,2 12275,3

957 0802 11 2 02 90000 200 36126,7 6025,8 31815,2 31272,4 3743,3 3474,8 1550,5

957 0802 11 2 02 90000 800 1185,3 614,1 1166,4 537,9 1192,6 825,0 1367,4

Основное меро-
приятие

Сохранение и развитие тра-
диционной народной культу-
ры, нематериального куль-
турного наследия народов 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

всего, в том числе: Х 0000 11 2 03 00000 000 13640,4 13014,3 15066,2 14803,4 18778,8 18686,4 16930,0

федеральный бюджет Х 0000 11 2 03 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0000 11 2 03 00000 000 13640,4 13014,3 15066,2 14803,4 18778,8 18686,4 16930,0

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 2 03 90000 100 2587,3 2556,2 3329,0 3326,0 4078,5 4078,5 3582,3

957 0801 11 2 03 90000 200 1699,5 1383,7 1555,0 1434,4 1546,3 1411,6 2651,4

957 0801 11 2  03 90000 800 122,0 122,0 101,8 81,2 101,3 90,2 115,2

957 0804 11 2 03 90000 100 8747,1 8747,1 9304,8 9304,3 10130,7 10129,8 9903,9

957 0804 11 2 03 90000 200 447,2 194,8 731,4 641,2 3042,9 2976,3 658,0

957 0804 11 2 03 90000 800 37,3 10,6 44,2 16,3 29,0 0,2 19,2

Основное меро-
приятие

Поддержка творческих ини-
циатив населения, а также 
выдающихся деятелей, ор-
ганизаций в сфере культуры, 
творческих союзов

всего, в том числе: Х 0000 11 2 04 00000 000 15202,9 13539,0 15862,9 15693,6 22062,9 21859,5 18138,5

федеральный бюджет Х 0000 11 2 04 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0000 11 2 04 00000 000 15202,9 13539,0 15862,9 15693,6 22062,9 21859,5 18138,5

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 2 04 20330 300 0,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 0,0

957 0801 11 2 04 24500 300 7932,0 7905,4 8592,0 8422,7 8592,0 8398,3 9167,6

957 0801 11 2 04 61621 200 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1490,3 1500,0

957 0801 11 2 04 62330 600 7270,9 5633,6 7270,9 7270,9 6970,9 6970,9 7470,9

Основное меро-
приятие 

Организация и проведе-
ние мероприятий, а также 
работ по строительству, ре-
конструкции, реставрации, 
посвященных значимым 
событиям культуры

всего, в том числе: Х 0000 11 2 05 00000 000 13651,2 10533,9 16670,5 15302,2 16320,5 16003,0 118197,2

федеральный бюджет Х 0000 11 2 05 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80535,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0000 11 2 05 00000 000 13651,2 10533,9 16670,5 15302,2 16320,5 16003,0 37661,3

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0801 11 2 05 90000 100 50,1 11,8 65,0 47,0 21,8 15,8 0,0

957 0801 11 2 05 90000 200 13428,3 10506,1 13105,5 12006,4 12723,9 12452,0 19232,3

957 0801 11 2 05 90000 300 172,9 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 2 05 90000 800 0,0 0,0 0,0 0,0 74,8 52,8 0,0

957 0801 11 2 05 R5090 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41400,0

957 0801 11 2 05 R5090 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45197,7

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 0801 11 2 05 R1110 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8367,2

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики

961 0801 11 2 05 90000 200 0,0 0,0 3500,0 3248,8 3500,0 3482,4 4000,0

Основное меро-
приятие 

Региональный проект «Куль-
турная среда»

всего, в том числе: Х 0000 11 2 00 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0000 11 2 00 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0000 11 2 00 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 2 А1 52330 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 

Региональный проект «Твор-
ческие люди»

всего, в том числе: Х 0000 11 2 А2 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 1100,0

федеральный бюджет Х 0000 11 2 А2 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0000 11 2 А2 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 500,0 1100,0

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 2 А2 04300 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0

957 0801 11 2 А2 04300 800 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0

957 0801 11 2 А2 60274 600 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 900,0

Подпрограмма Обеспечение условий реа-
лизации государственной 
программы «Культура Кабар-
дино-Балкарии»

всего, в том числе: X 0000 11 4 00 00000 000 213927,0 205872,3 106840,7 106100,3 193297,1 193004,5 205023,1

федеральный бюджет X 0000 11 4 00 00000 000 164182,3 164182,3 80757,1 80757,1 162676,9 162676,9 171870,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 4 00 00000 000 49744,7 41690,0 26083,6 25343,2 30620,2 30327,6 33153,0

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0000 11 4 00 00000 000 34196,8 33609,2 106840,7 106100,3 170170,9 169878,3 147835,5
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исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 0000 11 4 00 00000 000 179730,2 172263,1 0,0 0,0 23126,2 23126,2 57187,7

Основное меро-
приятие

Развитие инфраструктуры и 
системы управления в сфере 
культуры и туризма 

всего, в том числе: Х 0000 11 4 01 00000 000 18549,2 17961,6 20005,1 19264,7 20832,0 20539,3 20883,4

федеральный бюджет Х 0000 11 4 01 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0000 11 4 01 00000 000 18549,2 17961,6 20005,1 19264,7 20832,0 20539,3 208834

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0804 11 4 01 90000 100 16089,1 16064,8 17434,6 17273,8 18214,5 18207,0 18225,3

957 0804 11 4 01 90000 200 2261,5 1817,1 2421,9 1929,8 2483,5 2329,0 2533,5

957 0804 11 4 01 90000 800 198,6 79,7 148,6 61,1 134,0 3,3 124,5

Основное меро-
приятие

Поддержка региональных и 
муниципальных организаций 
в сфере культуры

всего, в том числе: Х 0000 11 4 03 00000 000 195377,8 187910,7 86835,6 86835,6 22709,6 22709,7 21803,1

федеральный бюджет Х 0000 11 4 03 00000 000 164182,3 164182,3 80757,1 80757,1 21120,0 21120,0 20276,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0000 11 4 03 00000 000 31195,5 23728,4 6078,5 6078,5 1589,7 1589,7 1526,2

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 4 03 R4660 200 0,0 0,0 0,0 0,0 5650,4 5650,4 11207,5

957 0801 11 4 03 R4660 500 0,0 0,0 5650,4 5650,4 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 4 03 R5170 200 999,5 999,5 4172,3 4172,4 8337,0 8337,0 2150,5

957 0801 11 4 03 R4670 500 0,0 0,0 7853,7 7853,7 7853,7 7853,7 7853,7

957 0801 11 4 03 R5190 200 0,0 0,0 161,3 161,3 0,0 0,0 0,0

957 0703 11 4 03 R5190 500 200,2 200,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 4 03 R5190 500 795,0 795,0 68836,6 68836,6 868,6 868,8 591.4

957 0801 11 4 03 R5580 500 13652,9 13652,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 4 03 R5190 600 0,0 0,0 161,3 161,3 0,0 0,0 0,0

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 0000 11 4 03 90000 200 612,5 612,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0000 11 4 03 90000 400 14117,7 6650,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0000 11 4 03 R5190 400 165000,0 165000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меро-
приятие 

Региональный проект «Куль-
турная среда»

всего, в том числе: Х 0000 11 4 А1 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 149755,5 149755,5 162336,6

федеральный бюджет Х 0000 11 4 А1 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 141556,9 141556,9 151593,2

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0000 11 4 А1 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 8198,6 8198,6 10743,4

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0801 11 4 А1 54560 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10335,4

957 0801 11 4 А1 55190 500 0,0 0,0 0,0 0,0 126629,2 126629,3 94813,6

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

932 0801 11 4 А1 55670 400 0,0 0,0 0,0 0,0 23126,2 23126,2 57187,7

Подпрограмма Реализация мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Культура России 
(2012-2018 годы)» в Кабарди-
но-Балкарской Республике

всего, в том числе: Х 0000 11 5 00 00000 000 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0000 11 5 00 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0000 11 5 00 00000 000 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0703 11 5 00 R0140 500 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Реализация мероприятий фе-
деральной целевой програм-
мы «Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества 
на 2019-2024 годы» в Кабар-
дино-Балкарской Республике

всего, в том числе: Х 0000 11 8 00 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1113,9

федеральный бюджет Х 0000 11 8 00 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1035,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 0000 11 8 00 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0

координатор - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 0503 11 8 00 R2990 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1113,9
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
ресурсного обеспечения реализации государственной программы 

за счет всех источников финансирования 
(тыс. руб.)

Статус Наименования государственной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Источники финансирования Оценка расходов 
(тыс. руб.), 

годы

2020

Государственная про-
грамма

«Культура Кабардино-Балкарии» Всего: 845427,7

федеральный бюджет 254339,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

587825,2

бюджеты муниципальных образований 3262,9

Подпрограмма «Наследие» Всего: 171414,3

федеральный бюджет 897,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

170516,7

бюджеты муниципальных образований 0,0

Основное мероприятие Сохранение, использование, 
популяризация исторического и 
культурного наследия

Всего: 11292,2

федеральный бюджет 897,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

10394,5

бюджеты муниципальных образований 0,0

Основное мероприятие Развитие библиотечного дела Всего: 75402,3

федеральный бюджет 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

75402,3

бюджеты муниципальных образований 0,0

Основное мероприятие Развитие музеев и музейного 
фонда

Всего: 48198,4

федеральный бюджет 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

48198,4

бюджеты муниципальных образований 0,0

Основное мероприятие Развитие архивного дела Всего: 36521,5

федеральный бюджет 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

36521,5

бюджеты муниципальных образований 0,0

Подпрограмма «Искусство» Всего: 465535,8

федеральный бюджет 80535,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

384077,5

бюджеты муниципальных образований 922,4

Основное мероприятие Сохранение и развитие исполни-
тельских искусств

Всего: 295054,5

федеральный бюджет 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

295054,5

бюджеты муниципальных образований 0,0

Основное мероприятие Сохранение и развитие кинема-
тографии

Всего: 15193,2

федеральный бюджет 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

15193,2

бюджеты муниципальных образований 0,0

Основное мероприятие Сохранение и развитие традици-
онной народной культуры, немате-
риального культурного наследия 
народов Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего: 16930,0

федеральный бюджет 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

16930,0

бюджеты муниципальных образований 0,0

Основное мероприятие Поддержка творческих инициатив 
населения, а также выдающихся 
деятелей, организаций в сфере 
культуры, творческих союзов 

Всего: 18138,5

федеральный бюджет 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

18138,5

бюджеты муниципальных образований 0,0

Основное мероприятие Организация и проведение ме-
роприятий, а также работ по 
строительству, реконструкции, 
реставрации, посвященных зна-
чимым событиям культуры

Всего: 119119,6

федеральный бюджет 80535,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

37661,3

бюджеты муниципальных образований 922,4

Основное мероприятие Региональный проект «Творче-
ские люди»

Всего: 1100,0

федеральный бюджет 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

1100,0

бюджеты муниципальных образований 0,0

Подпрограмма Обеспечение условий реализа-
ции государственной программы 
«Культура Кабардино-Балкарии»

Всего: 207341,3

федеральный бюджет 171870,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

33153,0

бюджеты муниципальных образований 2318,2

Основное мероприятие Развитие инфраструктуры и си-
стемы управления в сфере куль-
туры и туризма

Всего: 20883,4

федеральный бюджет 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

22883,4

бюджеты муниципальных образований 0,0

Основное мероприятие Поддержка региональных и муни-
ципальных организаций в сфере 
культуры

Всего: 219975,5

федеральный бюджет 20276,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

1526,2

бюджеты муниципальных образований 172,3

Основное мероприятие Региональный проект «Культур-
ная среда»

Всего: 164276,4

федеральный бюджет 151593,2

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

10743,4

бюджеты муниципальных образований 2145,9

Подпрограмма «Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-
2024 годы» в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Всего: 1136,2

федеральный бюджет 1035,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

78,0

бюджеты муниципальных образований 22,3

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
 к государственной программе

 Кабардино-Балкарской Республики
 «Культура Кабардино-Балкарии»

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
бюджетных ассигнований консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

для строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов культуры по годам ввода

Наименование государственной программы - «Культура Кабардино-Балкарии»
Координатор государственной программы - Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

Наименование объекта Наименование работ (строитель-
ство (реконструкция) капитальный 

ремонт)

Мощность 
объекта 

(количество 
мест / кв. м)

Бюджетные ассигнования (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего по разделу «Куль-
тура»

204171,9 86300,4 132807,9 269337,4

Национальный музей Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

капитальный ремонт 3152 м2 0,0 0,0 44250,3 0,0

Балкарский государствен-
ный драматический театр 
имени К.Кулиева 

реконструкция 4 273,9 м2 0,0 0,0 0,0 119531,1

Дом культуры в сельском 
поселении Жанхотеко Бак-
санского муниципального 
района

строительство 300 18098,3 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Ерокко Лескен-
ского муниципального рай-
она

строительство 300 17111,2 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Псынадаха Золь-
ского муниципального рай-
она*

строительство 300 31908,7 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Кичмалка Золь-
ского муниципального рай-
она

строительство 300 17267,4 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Красносельское 
Прохладненского муници-
пального района

строительство 300 17433,3 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Хамидие Терско-
го муниципального района

строительство 300 17722,6 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Хушто-Сырт Че-
гемского муниципального 
района

строительство 300 17111,1 0,0 0,0 0,0
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Дом культуры в сельском 
поселении Зарагиж Че-
рекского муниципального 
района

строительство 300 17283,0 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Псыгансу Ур-
ванского муниципального 
района

строительство 300 17315,1 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Лашкута Эль-
брусского муниципального 
района

строительство 200 16909,7 0,0 0,0 0,0

Дом культуры хутора Кол-
драсинский сельского по-
селения Ново-Ивановское 
Майского муниципального 
района

строительство 200 16011,5 0,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Верхний Курку-
жин Баксанского муници-
пального района

капитальный ремонт 300 0,00 7000,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Хатуей Лескен-
ского муниципального рай-
она

капитальный ремонт 450 0,00 6930,7 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Нижний Черек 
Урванского муниципального 
района

капитальный ремонт 350 0,00 6934,3 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Каменномост-
ское Зольского муниципаль-
ного района

капитальный ремонт 350 0,00 6934,4 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Нижний Чегем 
Чегемского муниципально-
го района

капитальный ремонт 250 0,00 4461,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Шалушка Че-
гемского муниципального 
района

капитальный ремонт 150 0,00 2522,7 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Ново-Иванов-
ское Майского муниципаль-
ного района

капитальный ремонт 600 0,00 7000,0 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Дейское Тер-
ского муниципа льного 
района

капитальный ремонт 300 0,00 7325,1 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Карагач Про-
хладненского муниципаль-
ного района

капитальный ремонт 600 0,0 6995,7 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Бабугент Че-
рекского муниципального 
района

капитальный ремонт 400 0,0 6998,3 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Былым Эль-
брусского муниципального 
района

капитальный ремонт 400 0,0 6933,9 0,0 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Нартан Чегем-
ского муниципального рай-
она

строительство 400 0,0 16264,3 23126,24 57187,7

Дом культуры в сельском 
поселении Атажукино Бак-
санского муниципального 
района

строительство 300 0,0 0,0 20055,33 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Старый Черек 
Урванского муниципального 
района

строительство 300 0,0 0,0 20055,33 0,0

Дом культуры в селе Бу-
лунгу Верхне-Чегемского 
сельского поселения Че-
гемского муниципального 
района

строительство 200 0,0 0,0 18450,37 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Карасу Черек-
ского муниципального рай-
она

строительство 200 0,0 0,0 11950,37 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Второй Лескен 
Лескенского муниципаль-
ного района

капитальный ремонт 400 0,0 0,0 11546,23 0,0

Дом культуры в сельском 
поселении Безенги Черек-
ского муниципального рай-
она

капитальный ремонт 200 0,0 0,0 6500,00 0,0

Здание Театра юного зрите-
ля городского округа Наль-
чик (завершение работ в 
2022 году)

капитальный ремонт 0,0 0,0 0,0 10546,3

Дом культуры в сельском 
поселении Псычох Бак-
санского муниципального 
района

реконструкция 200 0,0 0,0 0,0 6000,0

Дом культуры в сельском 
поселении Кишпек Бак-
санского муниципального 
района

капитальный ремонт 450 0,0 0,0 0,0 14409,7

Дом культуры в сельском 
поселении Урух Лескен-
ского муниципа льного 
района

капитальный ремонт 400 0,0 0,0 0,0 11965,4

Дом культуры в сельском 
поселении Шордаково 
Зольского муниципального 
района

капитальный ремонт 300 0,0 0,0 0,0 9859,1

Дом культуры в сельском 
поселении Светловодское 
Зольского муниципального 
района

капитальный ремонт 250 0,0 0,0 0,0 10543,1

Дом культуры в сельском 
поселении Пролетарское 
Прохладненского муници-
пального района

капитальный ремонт 350 0,0 0,0 0,0 9361,6

Дом культуры в селе Эль-
тюбю Верхне-Чегемского 
сельского поселения Че-
гемского муниципального 
района

капитальный ремонт 400 0,0 0,0 0,0 2563,6

Дом культуры в сельском 
поселении Верхний Акбаш 
Терского муниципального 
района

капитальный ремонт 300 0,0 0,0 0,0 6447,6

Дом культуры в сельском 
поселении Кенделен Эль-
брусского муниципального 
района

капитальный ремонт 400 0,0 0,0 0,0 10922,2

(Окончание. Начало на 4-7-й с.)

Примечание. Расходы республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на строительство и реконструкцию объектов 
культуры осуществляются вне рамок государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балка-
рии».».

7. Пункт 5 приложения № 10 к государственной программе изложить 
в следующей редакции: 

«5. Размер субсидии i-го местного бюджета (Cio) определяется по 
формуле:

Cio = Pi - Mi,

где:
Cio - общая сумма бюджетных ассигнований республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидий 
местному бюджету i-го муниципального образования;

Pi - заявленная потребность в денежных средствах i-го 
муниципального образования на осуществление указанных 
мероприятий;

Mi - денежные средства из местного бюджета i-го муниципального 
образования, обеспечивающие условия софинансирования из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.».

8. Пункт 21 приложения № 19 к государственной программе из-
ложить в следующей редакции:

«21. В случае нецелевого использования субсидий и (или) нару-
шения муниципальным образованием условий ее предоставления, 
в том числе невозврата муниципальным образованием средств в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с пунктами 16 - 19 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий, к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.».

I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
1.1.1. Административный регламент (далее - Регламент) предо-

ставления государственной услуги по предоставлению информации 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в государствен-
ной собственности КБР и предназначенных для сдачи в аренду 
(далее - государственная услуга) определяет сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) по предоставлению 
государственной услуги, а также порядок его взаимодействия с 
заявителями, указанными в пункте 2.6.1. Регламента.

1.2. Описание заявителей, а также их законных представителей
1.2.1. Заявителями на получение результатов предоставления 

государственной услуги являются юридические и физические лица 
(далее - Заявитель).

От имени заявителя могут выступать физические и юридические 
лица, имеющие право в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, полно-
мочиями выступать от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги

1.3.1. Справочная информация размещена на сайте Министер-
ства и ГБУ «МФЦ».

1.3.2. Информация о предоставлении государственной ус-
луги размещается на официальном сайте Министерства: http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/, федеральной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», иных источниках опубликования, определенных за-
конодательством Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.4. По телефону, при личном либо письменном обращении, 
должностные лица обязаны предоставить информацию по вопро-
сам, связанным с предоставлением государственной услуги, в том 
числе о месте нахождения и режиме работы Министерства, ГБУ 
«МФЦ», а также сведения о ходе предоставления государственной 
услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обра-
щение, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, теле-
фонное обращение переадресовывается (переводится) другому 
должностному лицу или же заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

1.5. При осуществлении консультирования по телефону служащие 
Министерства обязаны предоставлять информацию:

а) о реквизитах нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, которые регулируют деятельность по предоставлению го-
сударственной услуги;

б) о содержании заявления о предоставлении государственной 
услуги;

в) о сроках предоставления государственной услуги.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги 
2.1.1. Наименование государственной услуги - «Предоставление 

информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
государственной собственности КБР и предназначенных для сдачи 
в аренду».

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

2.2.1. Государственная услуга предоставляется обратившимся в 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Министерство) и Государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг Кабардино-
Балкарской Республики» (далее - ГБУ «МФЦ») с соответствующим 
запросом, подготовленным в форме согласно приложению № 1.

Запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в 
том числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные орга-
ны и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления услуги.

2.3. Результат предоставления государственной услуги
2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги 

является предоставление всем заинтересованным лицам запра-
шиваемой информации об объектах недвижимого имущества, нахо-
дящихся в государственной собственности КБР и предназначенных 
для сдачи в аренду.

2.4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе, 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Россий-
ской Федерации, в том числе, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики, сроки выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом предоставления государ-
ственной услуги

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не должен 
превышать 30 календарных дней со дня подачи заявки о предостав-
лении государственной услуги (далее - заявление).

2.5. Нормативные правовые акты регулирующие предоставление 
государственной услуги

2.5.1. Нормативные правовые акты, согласно которым предо-
ставляется услуга, размещены на сайте Министерства по ссылке: 
http://pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush/pravovye_akty_i_dokumenty/
prav_akt_min.php, Едином портале государственных услуг, а также 
в региональном реестре государственных и муниципальных услуг.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, способах их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, и порядке их 
представления

2.6.1. Для получения государственной услуги заявители представ-
ляют в Министерство обращение в письменной либо электронной 
форме, содержащее:

для юридических лиц:
- полное наименование юридического лица - заявителя;
- фамилия, имя, отчество руководителя юридического лица;
- почтовый адрес, телефон для связи;
- подпись руководителя юридического лица;
для физических лиц:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- почтовый адрес, телефон для связи;
- личная подпись.
2.6.2. К обращению должны быть приложены следующие до-

кументы:
для юридических лиц:
- документы, подтверждающие легитимность полномочий руко-

водителя и лица, подписавшего обращение организации-заявителя.
Полномочия руководителя (лиц, действующих от имени юридиче-

ского лица без доверенности) могут быть подтверждены решением 
собственника или уполномоченного органа юридического лица об 
их назначении (избрании) на должность;

для физических лиц:

- копия документа, удостоверяющего личность, и в случае необхо-
димости доверенность, подтверждающая полномочия на действия 
от имени физического лица. 

В случае представления документов на бумажном носителе копии 
документов представляются с предъявлением подлинников либо за-
веренные в установленном порядке. После проведения сверки под-
линники документов возвращаются заявителю (его представителю).

Заявитель (представитель заявителя) вправе представить ори-
гиналы электронных документов, которые должны быть подписаны 
лицом, обладающим в соответствии с действующим законодатель-
ством полномочиями на создание и подписание таких документов.

2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление, которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги;

представления документов и информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республи-
ки и муниципальными правовыми актами находятся в распоряже-
нии государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за ис-
ключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги

2.8.1. Министерство вправе отказать в предоставлении государ-
ственной услуги при непредставлении документов, перечисленных 
в пунктах 2.6.1, 2.6.2 настоящего Регламента, если иное не установ-
лено настоящим Административным регламентом.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
и (или) отказа в предоставлении государственной услуги

2.9.1. Основания для приостановления в предоставлении госу-
дарственной услуги нормативными правовыми актами не пред-
усмотрены.

2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

- отсутствие в письменном обращении почтового адреса, контакт-
ного телефона либо адреса электронной почты по которому должен 
быть направлен ответ.

- отсутствие в обращении, поданном в форме электронного 
документа, адреса электронной почты, если ответ должен быть 
направлен в форме электронного документа, и почтового адреса, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предо-
ставления государственной услуги, в том числе сведения о доку-
менте (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государственной услуги

2.10.1. При предоставлении государственной услуги оказание 
иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления го-
сударственной услуги, а также участие иных организаций в предо-
ставлении государственной услуги не осуществляется.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

2.11.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-

са о предоставлении государственной услуги, услуги организации, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, и при полу-
чении результата предоставления таких услуг

2.12.1. Время ожидания Заявителя в очереди при подаче за-
проса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата государственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги, услуги организации, участвующей в 
предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме

2.13.1. Регистрация заявления производится в течение 3 кален-
дарных дней со дня поступления в Министерство путем присвоения 
в журнале регистрации заявлений входящего номера.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные услуги, услуги организации, участвующей в предо-
ставлении государственной услуги, к местам ожидания и приема 
заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении 
государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.14.1. Справочная информация размещена на официальном 
сайте Министерства, в федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

2.14.2. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих го-
сударственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, 
позволяющими своевременно и в полном объеме получать спра-
вочную информацию по вопросам предоставления государственной 
услуги и организовать предоставление государственной услуги в 
полном объеме.

2.14.3. Места ожидания должны соответствовать комфортным 
условиям для заинтересованных лиц и оптимальным условиям 
работы специалистов, в том числе необходимо наличие доступных 
мест общего пользования (туалет, гардероб).

Места ожидания в очереди на консультацию или получение 
результатов государственной услуги должны быть оборудованы 
местами для сидения.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, стола-
ми и обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлеж-
ностями в количестве, достаточном для оформления документов 
заинтересованными лицами.

Помещения, в которых предоставляется государственная услу-
га, места ожидания и приема заявителей должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителя и оптимальным условиям 
работы для специалистов. 

В помещениях для должностных лиц, предоставляющих государ-
ственную услугу, и местах ожидания и приема заинтересованных 
лиц необходимо наличие системы кондиционирования воздуха, 
средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении 
чрезвычайной ситуации.

Вход и выход из помещения для предоставления государственной 

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(Минимущество КБР)

ПРИКАЗ №32
от 15 апреля 2020 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
10.12.2018 № 232-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» и Положением о Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, утверждённым по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики» приказываю:

1. Утвердить Административный регламент Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
и предназначенных для сдачи в аренду».

2. Признать утратившим силу абзац 3 пункта 1 приказа Министер-
ства государственного имущества и земельных отношений Кабарди-
но-Балкарской Республики от 26.06.2012 г. № 41 «Об утверждении 
Административных регламентов по предоставлению государственных 
услуг».

3. Отделу организации и проведения торгов (З.А. Черкесова) обе-
спечить размещение настоящего приказа на сайте Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью (З.М. Макоева) обеспечить опубликование настоящего приказа 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОХОВ

Об утверждении административного регламента Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и предназначенных для сдачи в аренду» и внесении изменения 

в приказ Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июня 2012 г. № 41

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства земельных 

и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики

от 15 апреля 2020 года № 32 
Административный регламент

Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
 по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 

находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
и предназначенных для сдачи в аренду»
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услуги должен обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов, 
включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги
2.15.1. Показатели доступности и качества государственной 

услуги - это возможность получать необходимую информацию и 
консультации, касающиеся рассмотрения документов, указанных 
по ссылке в пункте 2.5.1. Регламента.

2.15.2. Основными показателями доступности предоставления 
государственной услуги являются:

обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограни-
ченными возможностями передвижения к помещениям, в которых 
предоставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте Министерства, а также на 
портале государственных (муниципальных) услуг Кабардино-Бал-
карской Республики;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий;

возможность получения государственной услуги в многофункцио-
нальном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг (в том числе в полном объеме), любом территориальном под-
разделении органа, предоставляющего государственную услугу, по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип).

2.15.3. Основными показателями качества предоставления госу-
дарственной услуги являются:

- удобство и доступность получения информации заявителями о 
порядке предоставления государственной услуги;

- оперативность вынесения решения по итогам рассмотрения 
документов, указанных в пункте 2.6.1. Регламента;

- отсутствие очередей при приеме документов от заявителей 
(их представителей), отсутствие жалоб на действия (бездействия) 
специалистов, их некорректное, невнимательное отношение к за-
явителям (их представителям).

2.15.4. Основными показателями доступности предоставления 
государственной услуги инвалидам (включая инвалидов, исполь-
зующих кресла-коляски и собак-проводников) являются:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, обще-
ственным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные ор-
ганизации, организации культуры и другие организации), к местам 
отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железно-
дорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами 
связи и информации;

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание 
им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятель-
ности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зри-
тельной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифло-
сурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по 
форме и в порядке, которые определяются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.15.5. При предоставлении государственной услуги:
при направлении запроса почтовым отправлением, в электронной 

форме или с использованием средств факсимильной связи непо-
средственного взаимодействия Заявителя с должностным лицом, 
осуществляющим предоставление государственной услуги, как 
правило, не требуется;

при личном обращении Заявитель осуществляет взаимодействие 
с должностным лицом, осуществляющим предоставление государ-
ственной услуги, при подаче запроса и получении подготовленных в 
ходе исполнения государственной услуги документов.

Количество взаимодействий заявителя с должностным лицом - 2. 
Продолжительность - не более 15 минут.

2.16. Особенности предоставления государственной услуги через 
ГБУ «МФЦ»

2.16.1. Предоставление государственных и муниципальных 
услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с 
которыми предоставление государственной услуги осуществляет-
ся после однократного обращения заявителя с соответствующей 
заявкой, а взаимодействие с органом, предоставляющим государ-
ственную услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» без участия заявителя 
в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением 
о взаимодействии между ГБУ «МФЦ» и Министерством.

Особенности организации предоставления государственной 
услуги в ГБУ «МФЦ» устанавливаются Положением о многофунк-
циональном центре по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 06.08.2008 № 186-ПП.

2.16.2. В федеральной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» содержатся 
следующие сведения:

перечень документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

перечень оснований для приостановления и отказа в предостав-
лении государственной услуги;

сроки оказания государственной услуги;
сведения о платности предоставления государственной услуги.
Также, размещаются формы заявок на предоставление государ-

ственной услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и 
заполнения в электронном виде. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме

3.1. Состав административных процедур
3.1.2. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов, принятие 

решения о предоставлении (отказе в предоставлении) государ-
ственной услуги;

3) уведомление заявителя о принятом решении;
4) порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

3.2.1. Заявление можно подать лично или через своего полно-
мочного представителя:

по месту нахождения Министерства и ГБУ «МФЦ»;
посредством федеральной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по 
адресу www.gosuslugi.ru.

Заявление может быть подано в письменной форме или фор-
ме документа, подписанного электронной цифровой подписью 
в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

Заявление, подаваемое в Министерство, регистрируется в отделе 
государственной службы, кадров и делопроизводства в течение 3 
календарных дней со дня поступления с присвоением входящего 
номера, указанием даты и времени подачи документов.

3.2.2. Заявление, подаваемое в ГБУ «МФЦ» регистрируется спе-
циалистом ГБУ «МФЦ» с присвоением входящего номера, указанием 
даты и времени подачи документов. 

3.2.3. Процедура по приему заявления и прилагаемых к ней до-
кументов включает в себя выполнение следующих действий:

- установление личности Заявителя (при личном обращении в 
ГБУ «МФЦ»);

- проверка представленных заявителем документов согласно 
описи. 

3.2.4. Передача заявления из ГБУ «МФЦ» в Министерство:
- заявление передается на бумажном носителе через сотрудника 

(курьера) не позднее рабочего дня, следующего за днем приема 
документов.

3.2.5. Максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 3 календарных дня.

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, при-
нятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) госу-
дарственной услуги

3.3.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для нача-
ла выполнения административной процедуры, является поступление 
заявления и прилагаемых к нему документов должностному лицу 
Министерства или ГБУ «МФЦ», ответственному за предоставление 
государственной услуги.

3.3.2. В случае соответствия поступивших заявления и при-
лагаемых документов установленным требованиям, в течение 25 
календарных дней должностное лицо Министерства, ответственное 
за предоставление государственной услуги:

если документы, указанные в пункте 2.6.1. настоящего админи-
стративного регламента, заявителем представлены, то после посту-
пления запрашиваемых сведений (документов) проверяет заявление 
и все представленные документы на наличие оснований для отказа 
в предоставлении государственной услуги, предусмотренных пун-
ктом 2.9.2. настоящего административного регламента, и в случае:

наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.9.2. настоящего 
административного регламента, готовит проекта письма Мини-
стерства об отказе в предоставлении государственной услуги за 
подписью руководителя Министерства;

отсутствия оснований, предусмотренных пунктом 2.9.2. на-
стоящего административного регламента, готовит проект письма 
Министерства с информацией о запрашиваемом (-ых) объекте (-ах) 
недвижимого имущества за подписью руководителя Министерства.

3.3.3. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет 25 календарных дней со дня регистрации заявления 
и прилагаемых документов.

3.3.4. Критериями принятия решения в рамках выполнения ад-
министративной процедуры являются:

соответствие заявителя и приложенных к заявлению документов 
установленным административным регламентом требованиям;

отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении 
услуги.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры 
является:

1) предоставление письма с информацией о запрашиваемом 
(-ых) объекте (-ах) недвижимого имущества;

2) отказ в предоставлении письма с информацией о запрашива-
емом (-ых) объекте (-ах) недвижимого имущества.

3.4. Подготовка и выдача результатов предоставления государ-
ственной услуги 

3.4.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для на-
чала выполнения данной административной процедуры, является 
регистрация письма и обеспечение направление (вручение) письма 
Министерства с информацией о запрашиваемом (-ых) объекте (-ах) 
недвижимого имущества заявителю.

3.4.2. Специалист по делопроизводству Министерства, в течение 
2 календарных дней со дня регистрации соответствующего до-
кумента обеспечивает направление (вручение) заявителю письма 
Министерства с информацией о запрашиваемом (-ых) объекте (-ах) 
недвижимого имущества заявителю путем направления заказного 
почтового отправления по почтовому адресу либо путем вручения 
указанных документов заявителю лично под расписку (по выбору 
заявителя).

3.4.3. Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры составляет 2 календарных дня со дня направления специалисту 
по делопроизводству письма с информацией о запрашиваемом 
(-ых) объекте (-ах) недвижимого имущества.

3.4.4. Критерием принятия решения в рамках выполнения ад-
министративной процедуры является регистрация и направление 
(вручение) письма с информацией о запрашиваемом (-ых) объекте 
(-ах) недвижимого имущества.

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры 
является письмо с информацией о запрашиваемом (-ых) объекте 
(-ах) недвижимого имущества посредством направления (вручения) 
заявителю письма Министерства.

3.4.6. Выдача результатов предоставления государственной услу-
ги осуществляется лицом, ответственным за делопроизводство при 
личном обращении заявителю. В нижней части письма проставля-
ются дата выдачи, подпись и расшифровка подписи получившего 
заявителя (его уполномоченного представителя).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
5 минут.

3.4.7. Лицо, ответственное за делопроизводство, осуществляет 
размещение всей необходимой документации в архиве.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 
2 календарных дня.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах

3.5.1. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе 
обратиться в Министерство с заявлением об исправлении допу-
щенных опечаток

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном 
порядке указываются: 

1) наименование уполномоченного органа, в который подается 
заявление об исправление опечаток; 

2) вид, дата, номер выдачи (регистрации) документа, выданного 
в результате предоставления государственной услуги;

3) для юридических лиц - название, организационно-правовая 
форма, ИНН, ОГРН, адрес места нахождения, фактический адрес 
нахождения (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), 
номер контактного телефона.

3.5.2. К заявлению должен быть приложен оригинал документа, 
выданного по результатам предоставления государственной услуги. 
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его 
представителем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, также представляется документ, удостоверяющий 
личность представителя, и документ, подтверждающий соответ-
ствующие полномочия.

3.5.3. Оснований для отказа в приеме заявления об исправлении 
опечаток и ошибок не предусмотрено.

3.5.4. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок 
являются:

1) представленные документы по составу и содержанию не соот-
ветствуют требованиям пунктов 3.5.1. и 3.5.2. Регламента;

2) принятие Министерством решения об отсутствии опечаток и 
ошибок.

3.5.5. Отказ в исправлении опечаток и ошибок по иным основа-
ниям не допускается.

3.5.6. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистриру-
ется Министерством или ГБУ «МФЦ» в течение 3 календарных дней 
с момента получения заявления об исправлении опечаток и ошибок, 
с документами, приложенных к нему. В случае подачи заявление 
через ГБУ «МФЦ» заявление передается в Министерство на бумаж-
ном носителе через сотрудника (курьера) не позднее рабочего дня, 
следующего за днем приема документов.

3.5.7. Заявление об исправлении опечаток и ошибок рассматри-
вается Министерством в течение 5 рабочих дней со дня, следующего 
за днем регистрации на предмет соответствия требованиям, пред-
усмотренным п. 3.5.1.

3.5.8. По результатам рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток и ошибок Министерство в срок, предусмотренный пунктом 
3.5.7. Регламента:

1) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении 
опечаток и ошибок, предусмотренных пунктом 3.5.4. Регламента, 
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае наличия хотя бы одного из оснований для отказа в 
исправлении опечаток и ошибок, предусмотренных пунктом 3.5.4. 
Регламента, принимает решение об отсутствии необходимости ис-
правления опечаток и ошибок.

3.5.9. В случае принятия решения об отсутствии необходимости 
исправления опечаток и ошибок Министерством в течение 2 рабочих 
дней с момента принятия решения оформляется письмо об отсут-
ствии необходимости исправления опечаток и ошибок с указанием 
причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток 
и ошибок прикладывается оригинал документа, выданного по 
результатам предоставления государственной услуги (в случае его 
представления заявителем).

3.5.10. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Мини-
стерством в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.5.8. Регламента.

Результатом исправления опечаток и ошибок является подго-
товленный в 2-х экземплярах документ об исправлении опечаток 
и ошибок.

Один оригинальный экземпляр документа об исправлении 
опечаток и ошибок, подлежит уничтожению. Второй оригинальный 
экземпляр документа об исправлении опечаток и ошибок, хранится 
в Министерстве.

IV. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению государственной услуги, а также при-
нятием решений ответственными лицами

4.1.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-
алистами Министерства положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предо-

ставлению государственной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами, осуществляется заместителем министра 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, курирующим вопросы управления государственным 
имуществом.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения и исполнения специалистами Министерства 
положений настоящего Регламента.

Контроль за полнотой и качеством предоставления государствен-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на жалобы Заявителей на решения, 
действия (бездействия) должностных лиц.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления государственной услуги

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления Ми-
нистерством государственной услуги включает в себя проведение 
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нару-
шений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц Министерства.

4.2.2. Порядок и периодичность проведения плановых проверок 
выполнения специалистами Министерства положений Регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, осуществляются в соот-
ветствии с планом работы Министерства на текущий год.

4.2.3. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
государственной услуги проводятся на основании жалоб Заявителей 
на решения или действия (бездействие) должностных лиц Мини-
стерства, принятые или осуществленные в ходе предоставления 
государственной услуги.

4.2.4. Решение о проведении плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества предоставления государственной услуги 
принимается министром земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики.

4.2.5. Проверки проводятся с целью выявления и устранения 
нарушений прав Заявителей и привлечения виновных лиц к ответ-
ственности. Результаты проведения проверок оформляются актом, 
в котором отражаются выявленные нарушения и замечания, а также 
предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые в ходе предоставления государствен-
ной услуги

4.3.1. По результатам проведенных проверок в случае выяв-
ления нарушений прав Заявителей виновные лица привлекаются 
к ответственности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

4.3.2. Персональная ответственность за выполнение государ-
ственной услуги закрепляется в должностных регламентах специали-
стов, ответственных за предоставление услуги. В случае выявления 
нарушений требований Регламента, требований законодательства 
Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики или 
прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги со 
стороны граждан, их объединений и организаций не предусмотрен.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) исполнительного органа государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, предоставляющего 
государственную услугу, а также должностных лиц

5.1. Информация для физических и юридических лиц об их праве 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
государственной услуги

5.1.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
государственной услуги должностными лицами Министерства, 
участвующими в предоставлении государственной услуги, в до-
судебном (внесудебном) порядке в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут 

являться действия (бездействие) и решения, принятые (осуществля-
емые) должностными лицами Министерства в ходе предоставления 
государственной услуги на основании Регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-
щих случаях:

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
или муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или муниципальной услуги;

и) приостановления предоставления государственной или муници-
пальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

к) требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной ус-
луги, либо в предоставлении государственной услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме.

5.2.2. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотре-
ния жалобы осуществляется Министерством в месте предоставления 
государственной услуги, на официальном сайте в сети «Интернет», на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.3.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования является поступление письменного обращения с 
жалобой на действия (бездействие) и решения, принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления государственной услуги на основании 
Регламента.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий государственную 
услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предостав-
ляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган в 
соответствии с пунктом 5.5.1. настоящего Регламента.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Министерства, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Права физических и юридических лиц на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы

5.4.1. Заинтересованное лицо имеет право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.5. Органы государственной власти и должностные лица, которым 
может быть адресована жалоба физических и юридических лиц в до-
судебном (внесудебном) порядке

5.5.1. Жалоба на решение и действие (бездействие) должност-
ных лиц Министерства направляется заявителем на имя министра 
и рассматривается министром или должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб. Жалоба на решение 
и действие (бездействие) министра направляется заявителем Главе 
Кабардино-Балкарской Республики, Председателю Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
5.6.1. Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит регистра-

ции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.6.2. В случае обжалования отказа в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
рассмотрение жалобы осуществляется в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования примени-
тельно к каждой процедуре либо инстанции обжалования

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с настоящим Регламентом, незамед-
лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.7.2. Результатом досудебного обжалования является принятие 
необходимых мер (предоставление информации из реестра и (или) 
применение установленных действующим законодательством мер 
ответственности к должностному лицу, ответственному за действие 
(бездействие) и решение, принятое (осуществляемое) в ходе предо-
ставления государственной услуги), и направление письменных ответов 
заинтересованным лицам.

5.7.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерством, а также его должностных лиц, государ-
ственных служащих:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 21.02.2013 г. № 46-ПП «О правилах подачи и рассмотрения жа-
лоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и их 
должностных лиц либо государственных гражданских служащих.

5.7.4. Информация, указанная в данном разделе, подлежит 
обязательному размещению на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций). 

Приложение № 1

Форма
 В Министерство земельных 
и имущественных отношений

Кабардино-Балкарской Республики 
от ___________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или

______________________________________
 полное наименование юридического лица,
фамилия, имя, отчество его руководителя)
почтовый адрес: _______________________
телефон: _____________________________
адрес электронной почты: _______________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить информацию об объекте недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики, предназначенного для сдачи в аренду и расположенного по адресу: _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________                  ____________________               _______________________
         (наименование                            (подпись руководителя                    (инициалы, фамилия
должности руководителя                       юридического лица,                              руководителя
      юридического лица)                               гражданина)                              юридического лица, 
                                                                                                                                гражданина)

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ №47

от 7 мая 2020 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Правилами предоставления субсидий на поддерж-
ку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития приоритетных подо-
траслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, ут-
вержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 апреля 2020 г. № 65-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики документов на получение 
субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей растениеводства по направлению 
«стимулирование развития приоритетных подотраслей растениевод-
ства» на возмещение части фактических затрат на закладку и (или) 
уход за многолетними насаждениями и (или) раскорчевку выбывших 

из эксплуатации многолетних насаждений, – с 8 по 15 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 (www.pravitelstvokbr.ru) и направить в редакцию 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубликования.

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 получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства 
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