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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 августа 2020 г.                   г. Нальчик                          №190-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 августа 2020 г. № 190-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП

1. В паспорте государственной программы:
а) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые ин-
дикаторы и по-
казатели госу-
дарственной 
программы

удельный вес численности выпускников, трудоустро-
ившихся в течение календарного года, следующего 
за годом выпуска, в общей численности выпускни-
ков образовательной организации, обучавшихся 
по образовательным программам среднего про-
фессионального образования;
доля профессиональных образовательных органи-
заций, в которых осуществляется подготовка кадров 
по 50 наиболее перспективным и востребованным 
на рынке труда профессиям и специальностям, 
требующим среднего профессионального обра-
зования, в общем количестве профессиональных 
образовательных организаций;
отношение средней заработной платы препода-
вателей и мастеров производственного обучения 
государственных организаций, реализующих об-
разовательные программы среднего профессио-
нального образования, к среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике;
количество образовательных организаций профес-
сионального образования, курируемых ресурсным 
учебно-методическим центром, в которых обеспе-
чены условия для получения среднего професси-
онального образования инвалидами и людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с использованием дистанционных образова-
тельных технологий;
доля профессий (специальностей), по которым 
учебно-методическим центром разработаны и 
апробированы адаптированные образовательные 
программы;
численность руководящих и педагогических ра-
ботников системы среднего профессионального 
образования, входящих в состав советов по компе-
тенциям конкурсов по профессиональному мастер-
ству среди инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»;
доля студентов (выпускников) из числа инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
профессиональных образовательных организаций, 
курируемых ресурсным учебно-методическим 
центром, занявших призовые места на конкурсах 
профессионального мастерства;

доля профессиональных образовательных орга-
низаций, в которых созданы условия для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, от 
общего числа профессиональных образовательных 
организаций;
численность студентов, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального 
образования, в расчете на одного работника, заме-
щающего должность преподавателя или мастера 
производственного обучения;
доля организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, ито-
говая аттестация в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена;
доля обучающихся, завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, про-
шедших аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена;
число центров опережающей профессиональной 
подготовки (накопительным итогом);
число мастерских, оснащенных современной мате-
риально-технической базой по одной из компетен-
ций (накопительным итогом);
доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет;
удельный вес численности детей дошкольных об-
разовательных организаций в возрасте от 3 до 7 
лет, охваченных образовательными программами, 
соответствующими федеральному государствен-
ному образовательному стандарту дошкольного 
образования;
удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях по феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам;
доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве общеобразо-
вательных организаций; 
доля муниципальных систем общего образо-
вания, в которых разработаны и реализуются 
мероприятия по повышению качества образо-
вания в общеобразовательных организациях, 
показавших низкие образовательные результаты 
по итогам учебного года, и в общеобразова-
тельных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестве общеобразовательных организаций;
доля школ, включенных в региональные проекты 
повышения качества образования, улучшивших 
свои результаты;
обеспеченность обучающихся общеобразова-
тельных организаций бесплатными учебниками 
из библиотечного фонда;
доля обучающихся 1 – 4 классов образователь-
ных организаций, осуществляющих обучение по 
основным общеобразовательным программам 
начального общего образования, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием;
доля педагогических работников общеобразова-
тельных организаций, получивших вознагражде-
ние за классное руководство, в общей численно-
сти педагогических работников такой категории;

удельный вес численности обучающихся, зани-
мающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, в том числе обучающихся по программам 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;
доля учителей, освоивших методику преподавания 
по межпредметным технологиям и реализующих 
ее в образовательном процессе, в общей числен-
ности учителей;
число детей в дошкольных образовательных орга-
низациях, приходящихся на одного педагогического 
работника;

отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных (му-
ниципальных) организаций дошкольного образо-
вания к средней заработной плате в сфере общего 
образования в Кабардино-Балкарской Республике;
число обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций в расчете на одного педагогического 
работника;
отношение средней заработной платы педагогиче-
ских работников общеобразовательных организаций 
к среднемесячному доходу от трудовой деятельно-
сти в Кабардино-Балкарской Республике;
доля учителей, прибывших (переехавших) на работу 
в сельские населенные пункты, либо поселки город-
ского типа, либо города с населением до 50 тыс. 
человек, которым предоставлены единовременные 
компенсационные выплаты; 
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на все формы семейного 
устройства (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), от 
общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Кабардино-Балкарской 
Республике;
обеспечение комфортных условий для обучения 
и проживания воспитанников государственных 
образовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
доля выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных постинтернатным сопровождением, в 
общем числе выпускников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
доля муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики, в которых обновлены со-
держание и методы обучения предметной области 
«Технология» и других предметных областей;
число общеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, 
обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового, естественно-
научного и гуманитарного профилей;
численность обучающихся, охваченных основны-
ми и дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей;
число созданных новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа;
поддержка образования для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья;
обновление материально-технической базы в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам;
число созданных новых мест в общеобразователь-
ных организациях;
количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
обновлена материально-техническая база для за-
нятий физической культурой и спортом;

количество услуг психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также граж-
данам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе с привлечением некоммерческих ор-
ганизаций;
доля граждан, положительно оценивших качество 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, в общем числе обратив-
шихся за получением услуги;
внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы обще-
го образования и среднего профессионального 
образования;
доля обучающихся по программам общего обра-
зования, дополнительного образования для детей 
и среднего профессионального образования, для 
которых формируется цифровой образователь-
ный профиль и индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе обучающихся по указанным 
программам;
доля образовательных организаций, реализующих 
программы общего образования, дополнительного 
образования детей и среднего профессионального 
образования, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды, в общем числе образова-
тельных организаций;
доля обучающихся по программам общего образо-
вания и среднего профессионального образования, 
использующих федеральную информационно-сер-
висную платформу цифровой образовательной сре-
ды для «горизонтального» обучения и неформаль-
ного образования, в общем числе обучающихся по 
указанным программам;

доля педагогических работников общего образо-
вания, прошедших повышение квалификации в 
рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного ре-
сурса «одного окна» («Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации»), 
в общем числе педагогических работников общего 
образования;
создание центров цифрового образования детей 
«IT-куб»;
доля учителей общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в национальную систему профессио-
нального роста педагогических работников;
обеспечение деятельности центров непрерывного 
повышения профессионального мастерства педа-
гогических работников и центра оценки професси-
онального мастерства и квалификаций педагогов;
доля педагогических работников, прошедших до-
бровольную независимую оценку профессиональ-
ной квалификации;
количество центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников и центров оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов;
удельный вес численности обучающихся по основ-
ным образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и иных 
конкурсных мероприятиях различного уровня, в 
общей численности обучающихся по основным об-
разовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования; 
отношение средней заработной платы педагогиче-
ских работников государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного образования детей к 
средней заработной плате учителей в Кабардино-
Балкарской Республике;
численность педагогических работников, прошед-
ших повышение квалификации по программам 
работы с одаренными детьми, в том числе на базе 
Образовательного центра «Сириус» и регионально-
го центра выявления и поддержки одаренных детей;
численность лиц, сведения о которых содержатся 
в государственном информационном ресурсе о 
лицах, проявивших выдающиеся способности;
доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных мероприятиями молодежной политики, 
от общего числа молодежи;
численность молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет, вовлеченных во Всероссийскую форумную 
кампанию;
количество реконструированных и (или) капитально 
отремонтированных муниципальных детских школ 
искусств;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием;
число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум», мобильных технопарков 
«Кванториум» и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных обще-
образовательных программ естественнонаучной 
и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации;

число участников открытых онлайн-уроков, реализу-
емых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проек-
тория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 
по возможностям, функциям и результатам про-
ектах, направленных на раннюю профориентацию;
создание регионального центра выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у детей 
и молодежи с учетом опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех»;
внедрение целевой модели развития региональной 
системы дополнительного образования детей;
доля детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, осваивающих дополнительные общеобразова-
тельные программы, в том числе с использованием 
дистанционных технологий;
создание ключевых центров дополнительного об-
разования детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам высшего об-
разования;
количество мобильных технопарков «Кванториум» 
(для детей, проживающих в сельской местности и 
малых городах);
создание новых мест в образовательных орга-
низациях различных типов для реализации до-
полнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей;
численность обучающихся, вовлеченных в деятель-
ность общественных объединений на базе общеоб-
разовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования;
общая численность граждан, вовлеченных центра-
ми (сообществами, объединениями) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе образо-
вательных организаций, некоммерческих организа-
ций, государственных и муниципальных учреждений 
в добровольческую деятельность;
доля молодежи, задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую деятельность, в общем 
числе молодежи;
доля студентов, вовлеченных в клубное студенче-
ское движение, в общем числе студентов;
реализация практики поддержки добровольчества 
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного 
конкурса по предоставлению субсидии субъектам 
Российской Федерации на реализацию практик под-
держки и развития добровольчества (волонтерства) 
«Регион добрых дел»;
доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных 
высокопроизводительными сканерами для вы-
полнения сканирования экзаменационных работ 
участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена;
доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных вы-
сокопроизводительными принтерами для исполь-
зования технологии «Печать полного комплекта 
экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ»;
доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, обеспе-
ченных модернизированным оборудованием для 
осуществления онлайн-видеонаблюдения;
количество пунктов проведения основного государ-
ственного экзамена, обеспеченных современным 
технологическим оборудованием;
количество подготовленных сборников методических 
материалов по информационно-методическому со-
провождению региональных оценочных процедур;

количество специалистов, прошедших подготовку и 
(или) повышение квалификации в области оценки 
качества образования;
количество региональных оценочных инструментов 
для проведения регионального анализа оценки 
качества общего образования;
доля учебно-методических комплектов по пред-
метам «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-
черкесская литература», «Карачаево-балкарский 
язык» и «Карачаево-балкарская литература», 
разработанных в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов для обучающихся 1 – 11 классов, в том 
числе для основной группы;

доля учебно-методических комплектов по пред-
метам «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-
черкесская литература», «Карачаево-балкарский 
язык» и «Карачаево-балкарская литература», 
разработанных в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов для обучающихся 1 – 11 классов, в том 
числе для начинающей группы;
доля обучающихся образовательных организаций, 
осваивающих обновленные основные общеобразова-
тельные программы по предметам «Кабардино-чер-
кесский язык», «Кабардино-черкесская литература», 
«Карачаево-балкарский язык» и «Карачаево-бал-
карская литература» в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, в том числе для основной группы;
доля обучающихся образовательных организаций, 
осваивающих обновленные основные общеоб-
разовательные программы по предметам «Кабар-
дино-черкесский язык», «Кабардино-черкесская 
литература», «Карачаево-балкарский язык» и 
«Карачаево-балкарская литература» в соответствии 
с требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов;
доля обучающихся образовательных организаций, 
осваивающих обновленные основные общеобразо-
вательные программы по предметам «География 
Кабардино-Балкарской Республики», «История 
Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура на-
родов Кабардино-Балкарии», в том числе по пред-
мету «История Кабардино-Балкарской Республики»;
доля обучающихся образовательных организаций, 
осваивающих обновленные основные общеобразо-
вательные программы по предметам «География 
Кабардино-Балкарской Республики», «История Ка-
бардино-Балкарской Республики» и «Культура наро-
дов Кабардино-Балкарии», в том числе по предмету 
«География Кабардино-Балкарской Республики»;
доля обучающихся образовательных организаций, 
осваивающих обновленные основные общеобразо-
вательные программы по предметам «География 
Кабардино-Балкарской Республики», «История 
Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура 
народов Кабардино-Балкарии», в том числе по 
предмету «Культура народов Кабардино-Балкарской 
Республики»;
доля учителей кабардино-черкесского языка и ли-
тературы и карачаево-балкарского языка и литера-
туры, прошедших курсы повышения квалификации 
по обновленным программам;
доля примерных основных образовательных про-
грамм по предметам «Кабардино-черкесский 
язык», «Кабардино-черкесская литература», «Ка-
рачаево-балкарский язык» и «Карачаево-балкар-
ская литература», разработанных в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;

доля кабинетов кабардино-черкесского языка и ли-
тературы, карачаево-балкарского языка и литерату-
ры, оборудованных в соответствии с современными 
требованиями;
доля школьных библиотек, оснащенных новыми 
учебно-методическими комплектами по предметам 
«Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкес-
ская литература», «Карачаево-балкарский язык», 
«Карачаево-балкарская литература», «География 
Кабардино-Балкарской Республики», «История 
Кабардино-Балкарской Республики» и «Культура 
народов Кабардино-Балкарии»;
доля образовательных организаций дошкольного, 
общего, профессионального образования, в кото-
рых созданы органы государственно-общественного 
управления, в общем числе образовательных орга-
низаций дошкольного, общего, профессионального 
образования;
доля образовательных организаций, обеспечива-
ющих предоставление нормативно закрепленного 
перечня сведений о своей деятельности на офи-
циальных сайтах, в общем числе образовательных 
организаций;
уровень комплексной безопасности государствен-
ных образовательных организаций;
ожидаемая экономия электроэнергии;
ожидаемая экономия теплоэнергии;
ожидаемая экономия газопотребления;
ожидаемая экономия водопотребления;
доля объемов электроэнергии, потребляемой (ис-
пользуемой) государственными образовательными 
организациями, оплата которой осуществляется с 
использованием приборов учета, в общем объеме 
электроэнергии, потребляемой государственными 
образовательными организациями;
доля объемов теплоэнергии, потребляемой (исполь-
зуемой) государственными образовательными орга-
низациями, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме 
теплоэнергии, потребляемой (используемой) госу-
дарственными образовательными организациями;
доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
государственными образовательными организаци-
ями, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) государственными 
образовательными организациями;
доля объемов природного газа, потребляемого (ис-
пользуемого) государственными образовательными 
организациями, расчеты за который осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (исполь-
зуемого) государственными образовательными 
организациями;
доля расходов республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики по отрасли «Образова-
ние» на обеспечение энергетическими ресурсами 
государственных образовательных организаций 
(для сопоставимых условий);
динамика расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по отрасли 
«Образование» на обеспечение энергетическими 
ресурсами государственных образовательных ор-
ганизаций (для фактических условий);

динамика расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по отрасли 
«Образование» на обеспечение энергетическими 
ресурсами государственных образовательных ор-
ганизаций (для сопоставимых условий);
доля государственных образовательных органи-
заций, финансируемых за счет республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в 
общем объеме государственных образовательных 
организаций, в отношении которых проведено обя-
зательное энергетическое обследование;
доля государственных образовательных организа-
ций, предоставивших энергетическую декларацию 
за отчетный год, в общем количестве государствен-
ных образовательных организаций;
удельный расход тепловой энергии на снабжение 
государственных образовательных организаций; 
удельный расход электрической энергии на снабже-
ние государственных образовательных организаций;
численность подготовленных организаторов и спе-
циалистов в сфере патриотического воспитания, 
в том числе специалистов военно-патриотических 
клубов и объединений;
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сохранение доли участвующих в реализации под-
программы образовательных организаций всех 
типов в общей численности образовательных орга-
низаций на уровне 100 процентов;
доля обучающихся в образовательных организациях 
всех типов, принимавших участие в конкурсных 
мероприятиях, направленных на повышение уровня 
знаний истории и культуры России, Кабардино-
Балкарской Республики, в общей численности 
обучающихся;
доля граждан в Кабардино-Балкарской Республике, 
выполнивших нормативы ГТО, в общей числен-
ности населения, принимавшего участие в сдаче 
нормативов ГТО;
доля информированных о мероприятиях подпро-
граммы граждан в общей численности граждан в 
Кабардино-Балкарской Республике;
доля общеобразовательных, профессиональных 
и образовательных организаций высшего образо-
вания, над которыми шефствуют воинские части;
доля воинских частей, над которыми шефствуют 
трудовые коллективы и бизнес-структуры;
доля образовательных организаций высшего об-
разования, на базе которых осуществляют деятель-
ность волонтерские организации»;

 б) позицию «Параметры финансового обеспечения государствен-
ной программы» изложить в следующей редакции:

«Параметры 
финансового 
обеспечения 
государствен-
ной програм-
мы

общий объем финансового обеспечения реали-
зации государственной программы за 2020-2025 
годы за счет всех источников финансирования 
составляет 50186575,3 тыс. рублей:
2020 год – 9361322,1 тыс. рублей;
2021 год – 8790475,9 тыс. рублей;
2022 год – 8959944,8 тыс. рублей;
2023 год – 7691610,9 тыс. рублей;
2024 год – 7691610,9 тыс. рублей;
2025 год – 7691610,9 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 3972780,0 
тыс. рублей:
2020 год – 1586592,6 тыс. рублей;
2021 год – 1129472,5 тыс. рублей;
2022 год – 1242860,3 тыс. рублей;
2023 год – 4618,2 тыс. рублей;
2024 год – 4618,2 тыс. рублей;
2025 год – 4618,2 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 46213795,3 тыс. 
рублей:
2020 год – 7774729,4 тыс. рублей;
2021 год – 7661003,4 тыс. рублей;
2022 год – 7717084,5 тыс. рублей;
2023 год – 7686992,7 тыс. рублей;
2024 год – 7686992,7 тыс. рублей;
2025 год – 7686992,7 тыс. рублей»;

 в) позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые 
результаты ре-
ализации госу-
дарственной 
программы

удельный вес численности выпускников, тру-
доустроившихся в течение календарного года, 
следующего за годом выпуска, в общей числен-
ности выпускников образовательной организации, 
обучавшихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования со-
ставит 59%;
обеспечение доли профессиональных образова-
тельных организаций, в которых осуществляется 
подготовка кадров по 50 наиболее перспективным 
и востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям, требующим среднего профес-
сионального образования, в общем количестве 
профессиональных образовательных организаций 
на уровне не менее 50 процентов ежегодно;
сохранение уровня средней заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных 
организаций на уровне среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике;
в 9 образовательных организациях профессио-
нального образования, курируемых ресурсным 
учебно-методическим центром, будут обеспечены 
условия для получения среднего профессиональ-
ного образования инвалидами и людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий;
доведение доли профессий (специальностей) под-
готовки кадров ресурсного учебно-методического 
центра, по которым разработаны и апробированы 
адаптированные образовательные программы и 
учебно-методические комплексы, до 100 процентов 
в 2021 году и сохранение ее на соответствующем 
уровне до 2025 года;
увеличение численности руководящих и педагоги-
ческих работников системы среднего профессио-
нального образования, входящих в состав советов 
по компетенциям конкурсов по профессионально-
му мастерству среди инвалидов и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 
до 60 человек;
доля студентов (выпускников) из числа инвалидов и 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
профессиональных образовательных организаций, 
курируемых ресурсным учебно-методическим 
центром, занявших призовые места на конкурсах 
профессионального мастерства, составит не ме-
нее 68 процентов;
доля профессиональных образовательных орга-
низаций, в которых созданы условия для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 
общем числе профессиональных образовательных 
организаций составит не менее 65 процентов;
численность студентов, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессиональ-
ного образования, в расчете на одного работника, 
замещающего должность преподавателя или 
мастера производственного обучения, составит 
12,2 человека;
доля организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, 
итоговая аттестация в которых проводится в форме 
демонстрационного экзамена, составит не менее 
50 процентов;

доля обучающихся, завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, про-
шедших аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена, составит 25 про-
центов;
будет создан центр опережающей профессиональ-
ной подготовки;
будет создано 25 мастерских, оснащенных совре-
менной материально-технической базой по одной 
из компетенций»;
обеспечение возможности 100 процентам детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет получить услуги 
дошкольного образования;
обеспечение возможности 100 процентам детей в 
возрасте от 3 до 7 лет получить услуги дошкольного 
образования;
100 процентам детей в возрасте от 3 до 7 лет 
будет предоставлена возможность получения 
дошкольного образования, соответствующего 
новому образовательному стандарту дошкольного 
образования;
100 процентов школьников будут обучаться по 
новым федеральным государственным образо-
вательным стандартам;
доля общеобразовательных организаций, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве общеобразовательных орга-
низаций составит не менее 25 процентов;
доведение доли муниципальных систем общего 
образования, в которых разработаны и реали-
зуются мероприятия по повышению качества 
образования в общеобразовательных органи-
зациях, показавших низкие образовательные 
результаты по итогам учебного года, и в общеоб-
разовательных организациях, функционирующих 
в неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестве общеобразовательных организаций 
до 60 процентов;

не менее 56 процентов школ, включенных в реги-
ональные проекты повышения качества образова-
ния, улучшат свои результаты;
100 процентов школьников общеобразователь-
ных организаций республики будут обеспечены 
бесплатными учебниками из фондов школьных 
библиотек;
100 процентов учащихся 1 – 4 классов образова-
тельных организаций, осуществляющих обучение 
по основным общеобразовательным программам 
начального общего образования, обеспечено 
питанием;
доля педагогических работников общеобразова-
тельных организаций, получивших вознаграждение 
за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории;
к 2025 году 100 процентов обучающихся по про-
граммам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования будут заниматься 
в одну смену;
доля учителей, освоивших методику преподавания 
по межпредметным технологиям и реализующих 
ее в образовательном процессе, в общей числен-
ности учителей составит не менее 52 процентов;
число детей в дошкольных образовательных орга-
низациях, приходящихся на одного педагогическо-
го работника, составит 12,5;
средняя заработная плата педагогических работ-
ников государственных (муниципальных) организа-
ций дошкольного образования составит не менее 
100 процентов средней заработной платы в сфере 
общего образования в Кабардино-Балкарской 
Республике;
число обучающихся в общеобразовательных ор-
ганизациях с расчете на одного педагогического 
работника общеобразовательных организаций 
составит не менее 13;
средняя заработная плата педагогических работ-
ников общеобразовательных организаций составит 
не менее 100 процентов от среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности в Кабардино-Бал-
карской Республике;
100 процентам учителей, прибывших (переехав-
ших) на работу в сельские населенные пункты, 
либо поселки городского типа, либо города с на-
селением до 50 тыс. человек, будет предоставлена 
единовременная компенсационная выплата; 
увеличение доли детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных на 
все формы семейного устройства (в приемные 
семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), от общего числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, до 
85 процентов;
обеспечение комфортных условий для обучения 
и проживания 100 процентов воспитанников госу-
дарственных образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации;

доведение доли выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, охваченных постинтернатным сопрово-
ждением, в общем числе выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, до 50 процентов;
во всех муниципальных образованиях Кабардино-
Балкарской Республики будут обновлены содер-
жание и методы обучения предметной области 
«Технология» и других предметных областей;
не менее 132 общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновят материально-техническую базу 
для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей;
численность обучающихся, охваченных основны-
ми и дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, составит не менее 39,6 
тыс. человек;
будет создано 250 новых мест в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа;
будет обновлена материально-техническая база в 4 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам;
будет создано 2949 новых мест в общеобразова-
тельных организациях;
не менее чем в 81 общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, будет 
обновлена материально-техническая база для за-
нятий физической культурой и спортом;
увеличение до 42,0 тыс. количества услуг психо-
лого-педагогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям (законным предста-
вителям) детей, а также гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том числе 
с привлечением некоммерческих организаций;
доля граждан, положительно оценивших качество 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, в общем числе обратив-
шихся за получением услуги, составит не менее 
85 процентов; 
будет внедрена целевая модель цифровой образо-
вательной среды в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы обще-
го образования и среднего профессионального 
образования;
доля обучающихся по программам общего обра-
зования, дополнительного образования для детей 
и среднего профессионального образования, для 
которых формируется цифровой образователь-
ный профиль и индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образовательной 
среды, в общем числе обучающихся по указанным 
программам, составит не менее 95 процентов;

в 100 процентах образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, 
дополнительного образования детей и среднего 
профессионального образования, образова-
тельная деятельность будет осуществляться с 
использованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образователь-
ной среды;
доля обучающихся по программам общего 
образования и среднего профессионального 
образования, использующих федеральную ин-
формационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для «горизонтального»
обучения и неформального образования, в общем 
числе обучающихся по указанным программам 
составит не менее 25 процентов;
не менее 55 процентов педагогических работни-
ков общего образования повысят квалификации 
в рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного ре-
сурса «одного окна» («Современная цифровая об-
разовательная среда в Российской Федерации»);
будет создан центр цифрового образования детей 
«IT-куб»;
увеличение до 50 процентов доли учителей обще-
образовательных организаций, вовлеченных в 
национальную систему профессионального роста 
педагогических работников;
будет обеспечена деятельность центров непре-
рывного повышения профессионального мастер-
ства педагогических работников и центра оценки 
профессионального мастерства и квалификаций 
педагогов;
не менее 30 процентов педагогических работников 
пройдут добровольную независимую оценку про-
фессиональной квалификации;
создано 3 центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников и центр оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов;
увеличение удельного веса численности обучаю-
щихся по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, участвующих в олимпиадах и 
иных конкурсных мероприятиях различного уровня, 
в общей численности обучающихся по основным 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
до 55 процентов;

сохранение отношения средней заработной пла-
ты педагогических работников государственных 
(муниципальных) организаций дополнительного 
образования детей к средней заработной плате 
учителей в Кабардино-Балкарской Республике на 
уровне 100 процентов;
ежегодно не менее 100 педагогических работников 
будут повышать квалификации по программам ра-
боты с одаренными детьми, в том числе на базе Об-
разовательного центра «Сириус» и регионального 
центра выявления и поддержки одаренных детей;
доведение численности лиц, сведения о которых 
содержатся в государственном информационном 
ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся способ-
ности, до 300 человек;
доведение доли молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, охваченных мероприятиями молодеж-
ной политики, в общем числе молодежи до 45 
процентов;
не менее 450 молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет вовлечены во Всероссийскую форумную 
кампанию;
количество реконструированных и (или) капитально 
отремонтированных муниципальных детских школ 
искусств составит не менее 17;
80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут 
охвачены дополнительным образованием;
ежегодно не менее 10000 детей будут охвачены 
деятельностью детских технопарков «Кванториум», 
мобильных технопарков «Кванториум» и других 
проектов, направленных на обеспечение доступ-
ности дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической на-
правленностей, соответствующих приоритетным 
направлениям технологического развития Россий-
ской Федерации;
число участников открытых онлайн-уроков, реа-
лизуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и ре-
зультатам проектах, направленных на раннюю про-
фориентацию, составит не менее 77400 человек;
будет создан региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, с учетом опыта Образователь-
ного фонда «Талант и успех»;

внедрение целевой модели развития региональ-
ной системы дополнительного образования детей;
доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающие дополнительные общеоб-
разовательные программы, в том числе с исполь-
зованием дистанционных технологий, составит не 
менее 70 процентов;
создание 2 ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам высшего 
образования;
создание 2 мобильных технопарков «Кванториум» 
(для детей, проживающих в сельской местности и 
малых городах);
создание не менее 30676 новых мест в образо-
вательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей;
численность обучающихся, вовлеченных в деятель-
ность общественных объединений на базе обще-
образовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, составит не 
менее 75,0 тысяч человек;
общая численность граждан, вовлеченных 
центрами (сообществами, объединениями) под-
держки добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений в добровольческую деятельность, 
составит не менее 40,0 тыс. человек;
увеличение доли молодежи, задействованной 
в мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, в общем числе молодежи до 45 
процентов;
доведение до 70 процентов доли студентов, во-
влеченных в клубное студенческое движение, в 
общем числе студентов;
будут реализованы две практики поддержки добро-
вольчества (волонтерства) по итогам проведения 
ежегодного конкурса по предоставлению субсидии 
на реализацию практик поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) «Регион добрых 
дел»;
сохранение доли пунктов проведения экзаменов, 
обеспеченных высокопроизводительными ска-
нерами для выполнения сканирования экзаме-
национных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день 
проведения экзамена на уровне 100 процентов;
сохранение доли пунктов проведения ЕГЭ, обе-
спеченных высокопроизводительными принтерами 
для использования технологии «Печать полного 
комплекта экзаменационных материалов в ауди-
ториях ППЭ», на уровне 100 процентов;
доведение доли аудиторий пунктов проведения 
ЕГЭ, обеспеченных модернизированным оборудо-
ванием для осуществления онлайн-видеонаблюде-
ния до 100 процентов; 
увеличение количества пунктов проведения основ-
ного государственного экзамена, обеспеченных 
современным технологическим оборудованием, 
до 48 единиц;
подготовка 2 сборников методических материалов 
по информационно-методическому сопровожде-
нию региональных оценочных процедур (ежегодно);

доведение количества специалистов, прошедших 
подготовку и (или) повышение квалификации в 
области оценки качества образования, до 600 
(ежегодно);
разработка не менее двух региональных оценочных 
инструментов для проведения регионального анали-
за оценки качества общего образования (ежегодно);
увеличение доли учебно-методических комплектов 
по предметам «Кабардино-черкесский язык», «Ка-
бардино-черкесская литература», «Карачаево-бал-
карский язык» и «Карачаево-балкарская литерату-
ра», разработанных в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов для обучающихся 1 – 11 классов, в том 
числе для основной группы, до 100 процентов;
увеличение доли учебно-методических комплектов 
по предметам «Кабардино-черкесский язык», «Ка-
бардино-черкесская литература», «Карачаево-бал-
карский язык» и «Карачаево-балкарская литерату-
ра», разработанных в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов для обучающихся 1 – 11 классов, в том 
числе для начинающей группы, до 100 процентов;
увеличение доли обучающихся образовательных 
организаций, осваивающих обновленные основ-
ные общеобразовательные программы по пред-
метам «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-
черкесская литература», «Карачаево-балкарский 
язык» и «Карачаево-балкарская литература» в 
соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, в том 
числе для основной группы, до 100 процентов;
увеличение доли обучающихся образовательных 
организаций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по предметам 
«Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-черкес-
ская литература», «Карачаево-балкарский язык» и 
«Карачаево-балкарская литература» в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, до 100 процентов;
сохранение доли обучающихся образовательных 
организаций, осваивающих обновленные основ-
ные общеобразовательные программы по предме-
там «География Кабардино-Балкарской Республи-
ки», «История Кабардино-Балкарской Республики» 
и «Культура народов Кабардино-Балкарии», в том 
числе по предмету «История Кабардино-Балкар-
ской Республики», до 100 процентов;
сохранение доли обучающихся образовательных 
организаций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по предметам 
«География Кабардино-Балкарской Республики», 
«История Кабардино-Балкарской Республики» и 
«Культура народов Кабардино-Балкарии», в том чис-
ле по предмету «География Кабардино-Балкарской 
Республики», на уровне 100 процентов;

увеличение доли обучающихся образователь-
ных организаций, осваивающих обновленные 
основные общеобразовательные программы по 
предметам «География Кабардино-Балкарской 
Республики», «История Кабардино-Балкарской 
Республики» и «Культура народов Кабардино-
Балкарии», в том числе по предмету «Культура 
народов Кабардино-Балкарской Республики», до 
100 процентов;
увеличение доли учителей кабардино-черкесского 
языка и литературы, а также карачаево-балкарско-
го языка и литературы, прошедших курсы повыше-
ния квалификации по обновленным программам, 
до 100 процентов;
доля примерных основных образовательных про-
грамм по предметам «Кабардино-черкесский 
язык», «Кабардино-черкесская литература», «Ка-
рачаево-балкарский язык» и «Карачаево-балкар-
ская литература», разработанных в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, доведена до 100 
процентов;
100 процентов кабинетов кабардино-черкесского 
языка и литературы, карачаево-балкарского языка 
и литературы оборудованы в соответствии с совре-
менными требований;
увеличение доли школьных библиотек, оснащен-
ных новыми учебно-методическими комплектами 
по предметам «Кабардино-черкесский язык», 
«Кабардино-черкесская литература», «Карача-
ево-балкарский язык», «Карачаево-балкарская 
литература», «География Кабардино-Балкарской 
Республики», «История Кабардино-Балкарской 
Республики» и «Культура народов Кабардино-Бал-
карии» до 100 процентов;
сохранение доли образовательных организаций 
дошкольного, общего, профессионального обра-
зования, в которых созданы органы государствен-
но-общественного управления, в общем числе об-
разовательных организаций дошкольного, общего, 
профессионального образования на уровне 100 
процентов;
сохранение доли образовательных организаций, 
обеспечивающих предоставление нормативно 
закрепленного перечня сведений о своей де-
ятельности на официальных сайтах, в общем 
числе образовательных организаций на уровне 
100 процентов;
обеспечение уровня комплексной безопасности в 
государственных образовательных организациях 
до 95 процентов;
обеспечение ежегодной экономии электроэнергии 
в объеме 15,4 тыс. кВт*час;
обеспечение ежегодной экономии теплоэнергии в 
объеме 100 Гкал;
обеспечение ежегодной экономии газопотребле-
ния в количестве 15,0 тыс. куб. метров;

обеспечение ежегодной экономии в объеме 2,0 
тыс. куб. метров;
сохранение на уровне 100 процентов доли объ-
емов электроэнергии, потребляемой (исполь-
зуемой) государственными образовательными 
организациями, оплата которой осуществляется с 
использованием приборов учета, в общем объеме 
электроэнергии, потребляемой государственными 
образовательными организациями;
сохранение на уровне 100 процентов доли объ-
емов теплоэнергии, потребляемой (используемой) 
государственными образовательными органи-
зациями, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме 
теплоэнергии, потребляемой (используемой) госу-
дарственными образовательными организациями;
сохранение на уровне 100 процентов доли объемов 
воды, потребляемой (используемой) государствен-
ными образовательными организациями, расчеты 
за которую осуществляются с использованием при-
боров учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) государственными образователь-
ными организациями;
сохранение на уровне 100 процентов доли объемов 
природного газа, потребляемого (используемого) 
государственными образовательными органи-
зациями, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (используемого) 
государственными образовательными организа-
циями;
снижение доли расходов республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики по отрасли 
«Образование» на обеспечение энергетическими 
ресурсами государственных образовательных 
организаций (для сопоставимых условий) до 5,4 
процента;
доведение объема расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
отрасли «Образование» на обеспечение энерге-
тическими ресурсами государственных образова-
тельных организаций (для фактических условий) 
до 115,0 млн рублей;
доведение объема расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
отрасли «Образование» на обеспечение энерге-
тическими ресурсами государственных образова-
тельных организаций (для сопоставимых условий) 
до 115,0 млн рублей;
сохранение доли государственных образователь-
ных организаций, финансируемых за счет ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в общем объеме государственных 
образовательных организаций, в отношении ко-
торых проведено обязательное энергетическое 
обследование, на уровне 100 процентов;
сохранение доли государственных образователь-
ных организаций, предоставивших энергетическую 
декларацию за отчетный год, в общем количестве 
государственных образовательных организаций на 
уровне 100 процентов;
снижение удельного расхода тепловой энергии 
на снабжение государственных образовательных 
организаций до 0,1675 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода электрической энер-
гии на снабжение государственных образователь-
ных организаций до 0,1953 Гкал/ м2;

численность подготовленных организаторов и спе-
циалистов в сфере патриотического воспитания, 
в том числе специалистов военно-патриотических 
клубов и объединений, составит 110 человек;
сохранение доли участвующих в реализации под-
программы образовательных организаций всех 
типов в общей численности образовательных 
организаций сохранено на уровне 100 процентов;
увеличение доли обучающихся в образовательных 
организациях всех типов, принимавших участие в 
конкурсных мероприятиях, направленных на повы-
шение уровня знаний истории и культуры России, 
Кабардино-Балкарской Республики, в общей чис-
ленности обучающихся до 92 процентов;
доля граждан в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, выполнивших нормативы ГТО, в общей числен-
ности населения, принимавшего участие в сдаче 
нормативов ГТО, составит 43,5 процента;
увеличение доли информированных о мероприятиях 
подпрограммы граждан в общей численности граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике до 97 процентов;
увеличение доли общеобразовательных, про-
фессиональных и образовательных организаций 
высшего образования, над которыми шефствуют 
воинские части, до 55 процентов;
увеличение доли воинских частей, над которыми 
шефствуют трудовые коллективы и бизнес-струк-
туры, до 50 процентов;
сохранение доли образовательных организаций 
высшего образования, на базе которых осущест-
вляют деятельность волонтерские организации, 
на уровне 100 процентов.».

 
2. В паспорте подпрограммы «Развитие среднего профессиональ-

ного и дополнительного профессионального образования»:
а) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы», 

изложить в следующей редакции:

«Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы 

удельный вес численности выпускников, тру-
доустроившихся в течение календарного года, 
следующего за годом выпуска, в общей числен-
ности выпускников образовательной организации, 
обучавшихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования;



Официальная Кабардино-Балкария19 сентября 2020 года 3
(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)

(Продолжение на 4-й с.)

доля профессиональных образовательных 
организаций, в которых осуществляется подго-
товка кадров по 50 наиболее перспективным и 
востребованным на рынке труда профессиям и 
специальностям, требующим среднего професси-
онального образования, в общем количестве про-
фессиональных образовательных организаций;
отношение средней заработной платы препода-
вателей и мастеров производственного обучения 
государственных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профес-
сионального образования, к среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике;
количество образовательных организаций про-
фессионального образования, курируемых 
ресурсным учебно-методическим центром, в кото-
рых обеспечены условия для получения среднего 
профессионального образования инвалидами 
и людьми с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий;
доля профессий (специальностей), по которым 
учебно-методическим центром разработаны и 
апробированы адаптированные образовательные 
программы и учебно-методические комплексы;
численность руководящих и педагогических ра-
ботников системы среднего профессионального 
образования, входящих в составы советов по ком-
петенциям конкурсов по профессиональному ма-
стерству среди инвалидов и людей с ограничен-
ными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
доля студентов (выпускников) из числа инвали-
дов и людей с ограниченными возможностями 
здоровья профессиональных образовательных 
организаций, курируемых ресурсным учебно-ме-
тодическим центром, занявших призовые места 
на конкурсах профессионального мастерства;
доля профессиональных образовательных орга-
низаций, в которых созданы условия для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
от общего числа профессиональных образова-
тельных организаций;
численность студентов, обучающихся по обра-
зовательным программам среднего профессио-
нального образования, в расчете на одного работ-
ника, замещающего должности преподавателей 
и (или) мастеров производственного обучения;
доля организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным про-
граммам среднего профессионального образова-
ния, итоговая аттестация в которых проводится в 
форме демонстрационного экзамена;
доля обучающихся, завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, про-
шедших аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена;
число центров опережающей профессиональной 
подготовки (накопительным итогом);
число мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из ком-
петенций (накопительным итогом)»;

 б) позицию «Параметры финансового обеспечения подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Параметры фи-
нансового обе-
спечения под-
программы

общий объем финансового обеспечения реали-
зации подпрограммы за 2020-2025 годы за счет 
всех источников финансирования составляет 
2887203,5 тыс. рублей:
2020 год – 485217,7 тыс. рублей;
2021 год – 465212,9 тыс. рублей;
2022 год – 522387,2 тыс. рублей;
2023 год – 471461,9 тыс. рублей;
2024 год – 471461,9 тыс. рублей;
2025 год – 471461,9 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 55568,4 
тыс. рублей:
2020 год – 5152,4 тыс. рублей;
2021 год – средства не предусмотрены;
2022 год – 50416,0 тыс. рублей;
2023-2025 годы - средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 2831635,1 
тыс. рублей:
2020 год – 480065,3 тыс. рублей;
2021 год – 465212,9 тыс. рублей;
2022 год – 471971,2 тыс. рублей;
2023 год – 471461,9 тыс. рублей;
2024 год – 471461,9 тыс. рублей;
2025 год – 471461,9 тыс. рублей»;

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

« О ж и д а е м ы е 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы

удельный вес численности выпускников, тру-
доустроившихся в течение календарного года, 
следующего за годом выпуска, в общей численно-
сти выпускников образовательной организации, 
обучавшихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, со-
ставит 59%;
обеспечение доли профессиональных образова-
тельных организаций, в которых осуществляется 
подготовка кадров по 50 наиболее перспектив-
ным и востребованным на рынке труда профес-
сиям и специальностям, требующим среднего 
профессионального образования, в общем 
количестве профессиональных образовательных 
организаций на уровне не менее 50 процентов 
ежегодно;
сохранение уровня средней заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного 
обучения профессиональных образовательных 
организаций на уровне среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности в Кабардино-Балкар-
ской Республике;
в 9 образовательных организациях профессио-
нального образования, курируемых ресурсным 
учебно-методическим центром, будут обеспечены 
условия для получения среднего профессио-
нального образования инвалидами и людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе с использованием дистанционных образо-
вательных технологий;
доведение доли профессий (специальностей) 
подготовки кадров ресурсного учебно-мето-
дического центра, по которым разработаны и 
апробированы адаптированные образовательные 
программы и учебно-методические комплексы, 
до 100 процентов в 2021 году и сохранение ее на 
соответствующем уровне до 2025 года;
увеличение численности руководящих и пе-
дагогических работников системы среднего 
профессионального образования, входящих в 
составы советов по компетенциям конкурсов по 
профессиональному мастерству среди инвали-
дов и людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс», до 60 человек;

доля студентов (выпускников) из числа инвали-
дов и людей с ограниченными возможностями 
здоровья профессиональных образовательных 
организаций, курируемых ресурсным учебно-ме-
тодическим центром, занявших призовые места 
на конкурсах профессионального мастерства, 
составит не менее 68 процентов;
доля профессиональных образовательных орга-
низаций, в которых созданы условия для обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
общем числе профессиональных образователь-
ных организаций составит не менее 65 процентов;
численность студентов, обучающихся по об-
разовательным программам среднего профес-
сионального образования, в расчете на одного 
работника, замещающего должность препода-
вателя или мастера производственного обучения, 
составит 12,2 человека;
доля организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным про-
граммам среднего профессионального образо-
вания, итоговая аттестация в которых проводится 
в форме демонстрационного экзамена, составит 
не менее 50 процентов;
доля обучающихся, завершающих обучение в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального образования, 
прошедших аттестацию с использованием меха-
низма демонстрационного экзамена, составит 
25 процентов;
будет создан центр опережающей профессио-
нальной подготовки;
будет создано 25 мастерских, оснащенных со-
временной материально-технической базой по 
одной из компетенций».

3. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 
образования»:

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

«Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

доступность дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
доступность дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет;
удельный вес численности детей дошкольных 
образовательных организаций в возрасте от 3 
до 7 лет, охваченных образовательными про-
граммами, соответствующими федеральному 
государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования;
удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях по феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам;
доля общеобразовательных организаций, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвали-
дов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций; 
доля муниципальных систем общего образо-
вания, в которых разработаны и реализуются 
мероприятия по повышению качества образова-
ния в общеобразовательных организациях, по-
казавших низкие образовательные результаты по 
итогам учебного года, и в общеобразовательных 
организациях, функционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях, в общем количестве 
общеобразовательных организаций;
доля школ, включенных в региональные проекты 
повышения качества образования, улучшивших 
свои результаты;
обеспеченность обучающихся общеобразова-
тельных организаций бесплатными учебниками 
из библиотечного фонда;
доля обучающихся 1 – 4 классов образователь-
ных организаций, осуществляющих обучение по 
основным общеобразовательным программам 
начального общего образования, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием;
доля педагогических работников общеобра-
зовательных организаций, получивших возна-
граждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой 
категории;
удельный вес численности обучающихся, зани-
мающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организа-
циях, в том числе обучающихся по программам 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования;
доля учителей, освоивших методику препо-
давания по межпредметным технологиям и 
реализующих ее в образовательном процессе, 
в общей численности учителей;
число детей в дошкольных образовательных 
организациях, приходящихся на одного педаго-
гического работника;
отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных (му-
ниципальных) организаций дошкольного образо-
вания к средней заработной плате в сфере общего 
образования в Кабардино-Балкарской Республике;
число обучающихся в общеобразовательных 
организациях в расчете на одного педагогиче-
ского работника;

отношение средней заработной платы педа-
гогических работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике;
доля учителей, прибывших (переехавших) на 
работу в сельские населенные пункты, либо по-
селки городского типа, либо города с населени-
ем до 50 тыс. человек, которым предоставлены 
единовременные компенсационные выплаты;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных на все формы 
семейного устройства (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечи-
тельство), от общего числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Кабар-
дино-Балкарской Республике;
обеспечение комфортных условий для обучения 
и проживания воспитанников государственных 
образовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации;
доля выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, охва-
ченных постинтернатным сопровождением, в общем 
числе выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;
доля муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики, в которых обновлены 
содержание и методы обучения предметной обла-
сти «Технология» и других предметных областей;

число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей;
численность обучающихся, охваченных основны-
ми и дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, естественнонаучного 
и гуманитарного профилей;
число созданных новых мест в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа;
поддержка образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;
обновлена материально-техническая база в ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам;
число созданных новых мест в общеобразова-
тельных организациях;
количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
обновлена материально-техническая база для 
занятий физической культурой и спортом;
количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание 
в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, в том числе с привлечением неком-
мерческих организаций;
доля граждан, положительно оценивших каче-
ство услуг психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи, в общем числе 
обратившихся за получением услуги;
внедрение целевой модели цифровой образова-
тельной среды в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
общего образования и среднего профессиональ-
ного образования;
доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования 
для детей и среднего профессионального об-
разования, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный 
план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным программам;
доля образовательных организаций, реализу-
ющих программы общего образования, допол-
нительного образования детей и среднего про-
фессионального образования, осуществляющих 
образовательную деятельность с использовани-
ем федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, 
в общем числе образовательных организаций;

доля обучающихся по программам общего 
образования и среднего профессионального 
образования, использующих федеральную ин-
формационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для «горизонтального» 
обучения и неформального образования, в 
общем числе обучающихся по указанным про-
граммам;
доля педагогических работников общего образо-
вания, прошедших повышение квалификации в 
рамках периодической аттестации в цифровой 
форме с использованием информационного 
ресурса «одного окна» («Современная циф-
ровая образовательная среда в Российской 
Федерации»), в общем числе педагогических 
работников общего образования;
создание центров цифрового образования детей 
«IT-куб»;
доля учителей общеобразовательных органи-
заций, вовлеченных в национальную систему 
профессионального роста педагогических 
работников;
обеспечение деятельности центров непрерывно-
го повышения профессионального мастерства 
педагогических работников и центра оценки 
профессионального мастерства и квалифика-
ций педагогов;
доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку професси-
ональной квалификации;
количество центров непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников и центров оценки профессиональ-
ного мастерства и квалификации педагогов»;

 б) позицию «Параметры финансового обеспечения подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Параметры фи-
нансового обе-
спечения подпро-
граммы

общий объем финансового обеспечения реали-
зации подпрограммы за 2020-2025 годы за счет 
всех источников финансирования составляет 
44573126,3 тыс. рублей:
2020 год – 8270407,3 тыс. рублей;
2021 год – 7910237,0 тыс. рублей;
2022 год – 7939387,1 тыс. рублей;
2023 год – 6817698,3 тыс. рублей;
2024 год – 6817698,3 тыс. рублей;
2025 год – 6817698,3 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 
3572994,3 тыс. рублей:
2020 год – 1397747,1 тыс. рублей;
2021 год – 1080788,9 тыс. рублей;
2022 год – 1094458,3 тыс. рублей;
2023-2025 годы - средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 41000132,0 
тыс. рублей:
2020 год – 6872660,2 тыс. рублей;
2021 год – 6829448,1 тыс. рублей;
2022 год – 6844928,8 тыс. рублей;
2023 год – 6817698,3 тыс. рублей;
2024 год – 6817698,3 тыс. рублей;
2025 год – 6817698,3 тыс. рублей»;

 в) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

обеспечение возможности 100 процентам детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет получить услуги 
дошкольного образования;
обеспечение возможности 100 процентам 
детей в возрасте от 3 до 7 лет получить услуги 
дошкольного образования;
100 процентам детей в возрасте от 3 до 7 лет 
будет предоставлена возможность получения 
дошкольного образования, соответствующего 
новому образовательному стандарту дошколь-
ного образования;
100 процентов школьников будут обучаться по 
новым федеральным государственным обра-
зовательным стандартам;
доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве общеобразо-
вательных организаций составит не менее 25 
процентов;
доведение доли муниципальных систем общего 
образования, в которых разработаны и реали-
зуются мероприятия по повышению качества 
образования в общеобразовательных органи-
зациях, показавших низкие образовательные 
результаты по итогам учебного года, и в обще-
образовательных организациях, функциониру-
ющих в неблагоприятных социальных условиях, 
в общем количестве общеобразовательных 
организаций до 60 процентов;
не менее 56 процентов школ, включенных в 
региональные проекты повышения качества 
образования, улучшат свои результаты;
100 процентов школьников общеобразователь-
ных организаций республики будут обеспечены 
бесплатными учебниками из фондов школьных 
библиотек;
100 процентов учащихся 1 – 4 классов обра-
зовательных организаций, осуществляющих 
обучение по основным общеобразовательным 
программам начального общего образования, 
обеспечено питанием;
доля педагогических работников общеобра-
зовательных организаций, получивших возна-
граждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой 
категории;
к 2025 году 100 процентов обучающихся по 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования будут 
заниматься в одну смену;
доля учителей, освоивших методику препо-
давания по межпредметным технологиям и 
реализующих ее в образовательном процессе, 
в общей численности учителей составит не 
менее 52 процентов;
число детей в дошкольных образовательных 
организациях, приходящихся на одного педа-
гогического работника, составит 12,5;
средняя заработная плата педагогических 
работников государственных (муниципальных) 
организаций дошкольного образования соста-
вит не менее 100 процентов средней заработной 
платы в сфере общего образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике;
число обучающихся в расчете на одного педа-
гогического работника общеобразовательных 
организаций составит не менее 13;

средняя заработная плата педагогических ра-
ботников общеобразовательных организаций 
составит не менее 100 процентов от средне-
месячного дохода от трудовой деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике;
100 процентам учителей, прибывших (пере-
ехавших) на работу в сельские населенные 
пункты, либо поселки городского типа, либо 
города с населением до 50 тыс. человек, будет 
предоставлена единовременная компенсаци-
онная выплата;
увеличение доли детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, переданных на 
все формы семейного устройства (в приемные 
семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), от общего числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
до 85 процентов;
обеспечение комфортных условий для обуче-
ния и проживания 100 процентов воспитанников 
государственных образовательных организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;
доведение доли выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, охваченных постинтернатным сопро-
вождением, в общем числе выпускников органи-
заций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до 50 процентов;
во всех муниципальных образованиях Кабардино-
Балкарской Республики будут обновлены содер-
жание и методы обучения предметной области 
«Технология» и других предметных областей;

не менее 132 общеобразовательных органи-
заций, расположенных в сельской местности 
и малых городах, обновят материально-техни-
ческую базу для реализации основных и до-
полнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитар-
ного профилей;
численность обучающихся, охваченных основ-
ными и дополнительными общеобразователь-
ными программами цифрового, естественно-
научного и гуманитарного профилей, составит 
не менее 39,6 тыс. человек;
будет создано 250 новых мест в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа;
будет обновлена материально-техническая 
база в 4 организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам;
будет создано 2949 новых мест в общеобразо-
вательных организациях;
не менее чем в 81 общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской мест-
ности, будет обновлена материально-техниче-
ская база для занятий физической культурой 
и спортом;
увеличение до 42,0 тыс. количества услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе с привлечением некоммерческих 
организаций;
доля граждан, положительно оценивших каче-
ство услуг психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи, в общем числе 
обратившихся за получением услуги, составит 
не менее 85 процентов; 
будет внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования и среднего 
профессионального образования;
доля обучающихся по программам общего об-
разования, дополнительного образования для 
детей и среднего профессионального образо-
вания, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный 
план обучения с использованием федераль-
ной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем 
числе обучающихся по указанным программам, 
составит не менее 95 процентов;

в 100 процентах образовательных организаций, 
реализующих программы общего образова-
ния, дополнительного образования детей и 
среднего профессионального образования, 
образовательная деятельность будет осу-
ществляться с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды;
доля обучающихся по программам общего 
образования и среднего профессионального 
образования, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу цифро-
вой образовательной среды для «горизонталь-
ного» обучения и неформального образования, 
в общем числе обучающихся по указанным 
программам составит не менее 25 процентов;
не менее 55 процентов педагогических работ-
ников общего образования повысят квалифи-
кацию в рамках периодической аттестации в 
цифровой форме с использованием инфор-
мационного ресурса «одного окна» («Совре-
менная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации»);
будет создан центр цифрового образования 
детей «IT-куб»;
увеличение до 50 процентов доли учителей об-
щеобразовательных организаций, вовлеченных 
в национальную систему профессионального 
роста педагогических работников;
будет обеспечена деятельность центров не-
прерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников и цен-
тра оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов;
не менее 30 процентов педагогических работни-
ков пройдут добровольную независимую оценку 
профессиональной квалификации;
создано 3 центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических 
работников и центр оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов.».

4. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образова-
ния детей и реализация мероприятий молодежной политики»:

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

«Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

удельный вес численности обучающихся по 
основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих 
в олимпиадах и иных конкурсных мероприя-
тиях различного уровня, в общей численности 
обучающихся по основным образовательным 
программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования; 
отношение средней заработной платы педа-
гогических работников государственных (му-
ниципальных) организаций дополнительного 
образования детей к средней заработной плате 
учителей в Кабардино-Балкарской Республике;
численность педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации по 
программам работы с одаренными детьми, в 
том числе на базе Образовательного центра 
«Сириус» и регионального центра выявления 
и поддержки одаренных детей;
численность лиц, сведения о которых содер-
жатся в государственном информационном 
ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся 
способности;
доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, охваченных мероприятиями молодежной 
политики, от общего числа молодежи;
численность молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, вовлеченных во Всероссийскую 
форумную кампанию;
количество реконструированных и (или) капи-
тально отремонтированных муниципальных 
детских школ искусств;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием;
число детей, охваченных деятельностью детских 
технопарков «Кванториум», мобильных технопар-
ков «Кванториум» и других проектов, направленных 
на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонауч-
ной и технической направленностей, соответствую-
щих приоритетным направлениям технологическо-
го развития Российской Федерации;
число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, функци-
ям и результатам проектах, направленных на 
раннюю профориентацию;
создание регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи с учетом опыта Образова-
тельного фонда «Талант и успех»;
внедрение целевой модели развития регио-
нальной системы дополнительного образова-
ния детей;
доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы, в том числе 
с использованием дистанционных технологий;
создание ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы, 
в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам высшего образования;
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количество мобильных технопарков «Кванто-
риум» (для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах);
создание новых мест в образовательных ор-
ганизациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей;
численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений 
на базе общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных органи-
заций, образовательных организаций высшего 
образования;
общая численность граждан, вовлеченных 
центрами (сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества (волонтерства) 
на базе образовательных организаций, не-
коммерческих организаций, государственных 
и муниципальных учреждений в добровольче-
скую деятельность;
доля молодежи, задействованной в меропри-
ятиях по вовлечению в творческую деятель-
ность, в общем числе молодежи;
доля студентов, вовлеченных в клубное студен-
ческое движение, в общем числе студентов;
реализованы практики поддержки добровольче-
ства (волонтерства) по итогам проведения еже-
годного конкурса по предоставлению субсидии 
субъектам Российской Федерации на реали-
зацию практик поддержки и развития добро-
вольчества (волонтерства) «Регион добрых дел»;

 б) позицию «Параметры финансового обеспечения подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Параметры фи-
нансового обеспе-
чения подпрограм-
мы

общий объем финансового обеспечения ре-
ализации подпрограммы за 2020-2025 годы 
за счет всех источников финансирования со-
ставляет 2200032,4 тыс. рублей:
2020 год – 507714,1 тыс. рублей;
2021 год – 345565,0 тыс. рублей;
2022 год – 408478,1 тыс. рублей;
2023 год – 312758,4 тыс. рублей;
2024 год – 312758,4 тыс. рублей;
2025 год – 312758,4 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 
316773,3 тыс. рублей:
2020 год –179250,1 тыс. рублей;
2021 год – 44155,4 тыс. рублей;
2022 год – 93367,8 тыс. рублей;
2023-2025 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики - 1883259,1 
тыс. рублей:
2020 год – 328464,0 тыс. рублей;
2021 год – 301409,6 тыс. рублей;
2022 год – 315110,3 тыс. рублей;
2023 год – 312758,4 тыс. рублей;
2024 год – 312758,4 тыс. рублей;
2025 год – 312758,4 тыс. рублей»;

 в) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

« О ж и д а е м ы е 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы

увеличение удельного веса численности об-
учающихся по основным образовательным про-
граммам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, участвующих 
в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях 
различного уровня, в общей численности об-
учающихся по основным образовательным про-
граммам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования до 55 процентов; 
сохранение отношения средней заработной пла-
ты педагогических работников государственных 
(муниципальных) организаций дополнительного 
образования детей к средней заработной плате 
учителей в Кабардино-Балкарской Республике 
на уровне 100 процентов;
ежегодно не менее 100 педагогических работников 
будут повышать квалификации по программам 
работы с одаренными детьми, в том числе на базе 
Образовательного центра «Сириус» и регионально-
го центра выявления и поддержки одаренных детей;
доведение численности лиц, сведения о которых 
содержатся в государственном информационном 
ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся спо-
собности, до 300 человек;
доведение доли молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, охваченных мероприятиями моло-
дежной политики, в общем числе молодежи до 
45 процентов;
не менее 450 молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет вовлечены во Всероссийскую форумную 
кампанию;
количество реконструированных и (или) капиталь-
но отремонтированных муниципальных детских 
школ искусств составит не менее 17;
80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут 
охвачены дополнительным образованием;
ежегодно не менее 10000 детей будут охвачены 
деятельностью детских технопарков «Квантори-
ум», мобильных технопарков «Кванториум» и 
других проектов, направленных на обеспечение 
доступности дополнительных общеобразователь-
ных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритет-
ным направлениям технологического развития 
Российской Федерации;
число участников открытых онлайн-уроков, реа-
лизуемых с учетом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных 
аналогичных по возможностям, функциям и ре-
зультатам проектах, направленных на раннюю про-
фориентацию, составит не менее 77400 человек;
будет создан региональный центр выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи с учетом опыта Образова-
тельного фонда «Талант и успех»;
внедрение целевой модели развития региональ-
ной системы дополнительного образования детей;
доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих дополнительные общеоб-
разовательные программы, в том числе с исполь-
зованием дистанционных технологий, составит не 
менее 70 процентов;

создание 2 ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы, в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
высшего образования;
создание 2 мобильных технопарков «Кванториум» 
(для детей, проживающих в сельской местности 
и малых городах);
создание не менее 30676 новых мест в образо-
вательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей;
численность обучающихся, вовлеченных в дея-
тельность общественных объединений на базе 
общеобразовательных организаций, професси-
ональных образовательных организаций, обра-
зовательных организаций высшего образования, 
составит не менее 75,0 тысяч человек;
общая численность граждан, вовлеченных 
центрами (сообществами, объединениями) под-
держки добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений в добровольческую деятельность, 
составит не менее 40,0 тыс. человек;
увеличение доли молодежи, задействованной 
в мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, в общем числе молодежи до 45 
процентов; увеличение доли молодежи, задей-
ствованной в мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, в общем числе моло-
дежи до 45 процентов;
доведение до 70 процентов доли студентов, во-
влеченных в клубное студенческое движение, в 
общем числе студентов;
будут реализованы две практики поддержки добро-
вольчества (волонтерства) по итогам проведения 
ежегодного конкурса по предоставлению субсидии 
на реализацию практик поддержки и развития до-
бровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел».

5. В паспорте подпрограммы «Совершенствование управления 
системой образования»:

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

«Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

доля пунктов проведения экзаменов, обеспеченных 
высокопроизводительными сканерами для вы-
полнения сканирования экзаменационных работ 
участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена;
доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных 
высокопроизводительными принтерами для 
использования технологии «Печать полного 
комплекта экзаменационных материалов в ау-
диториях ППЭ»;
доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, обе-
спеченных модернизированным оборудованием 
для осуществления онлайн-видеонаблюдения; 
количество пунктов проведения основного госу-
дарственного экзамена, обеспеченных современ-
ным технологическим оборудованием;
количество подготовленных сборников методиче-
ских материалов по информационно-методиче-
скому сопровождению региональных оценочных 
процедур;
количество специалистов, прошедших подготов-
ку и (или) повышение квалификации в области 
оценки качества образования;
количество региональных оценочных инстру-
ментов для проведения регионального анализа 
оценки качества общего образования;
доля учебно-методических комплектов по 
предметам «Кабардино-черкесский язык», 
«Кабардино-черкесская литература», «Карачае-
во-балкарский язык» и «Карачаево-балкарская 
литература», разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов для обучающихся 
1 – 11 классов, в том числе для основной группы; 
доля учебно-методических комплектов по 
предметам «Кабардино-черкесский язык», 
«Кабардино-черкесская литература», «Карачае-
во-балкарский язык» и «Карачаево-балкарская 
литература», разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных государственных об-
разовательных стандартов для обучающихся 1 – 
11 классов, в том числе для начинающей группы;
доля обучающихся образовательных органи-
заций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по предметам 
«Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-чер-
кесская литература», «Карачаево-балкарский 
язык» и «Карачаево-балкарская литература» 
в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
в том числе для основной группы;
доля обучающихся образовательных органи-
заций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по предметам 
«Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-чер-
кесская литература», «Карачаево-балкарский 
язык» и «Карачаево-балкарская литература» 
в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов;
доля обучающихся образовательных органи-
заций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по предметам 
«География Кабардино-Балкарской Республики», 
«История Кабардино-Балкарской Республики» и 
«Культура народов Кабардино-Балкарии», в том 
числе по предмету «История Кабардино-Балкар-
ской Республики»;

доля обучающихся образовательных органи-
заций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по предметам 
«География Кабардино-Балкарской Республики», 
«История Кабардино-Балкарской Республики» и 
«Культура народов Кабардино-Балкарии», в том 
числе по предмету «География Кабардино-Бал-
карской Республики»;
доля обучающихся образовательных органи-
заций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по предметам 
«География Кабардино-Балкарской Республики», 
«История Кабардино-Балкарской Республики» и 
«Культура народов Кабардино-Балкарии», в том 
числе по предмету «Культура народов Кабардино-
Балкарской Республики»;
доля учителей кабардино-черкесского языка и 
литературы и карачаево-балкарского языка и 
литературы, прошедших курсы повышения ква-
лификации по обновленным программам;
доля примерных основных образовательных 
программ по предметам «Кабардино-черкесский 
язык», «Кабардино-черкесская литература», «Ка-
рачаево-балкарский язык» и «Карачаево-балкар-
ская литература», разработанных в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов;
доля кабинетов кабардино-черкесского языка 
и литературы, карачаево-балкарского языка и 
литературы, оборудованных в соответствии с со-
временными требованиями;
доля школьных библиотек, оснащенных новыми 
учебно-методическими комплектами по предме-
там «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-
черкесская литература», «Карачаево-балкарский 
язык», «Карачаево-балкарская литература», 
«География Кабардино-Балкарской Республики», 
«История Кабардино-Балкарской Республики» и 
«Культура народов Кабардино-Балкарии»;
доля образовательных организаций дошкольно-
го, общего, профессионального образования, в 
которых созданы органы государственно-обще-
ственного управления, в общем числе образо-
вательных организаций дошкольного, общего, 
профессионального образования;
доля образовательных организаций, обеспечи-
вающих предоставление нормативно закреплен-
ного перечня сведений о своей деятельности на 
официальных сайтах, в общем числе образова-
тельных организаций;
уровень комплексной безопасности государствен-
ных образовательных организаций;
ожидаемая экономия электроэнергии;
ожидаемая экономия теплоэнергии;
ожидаемая экономия газопотребления;
ожидаемая экономия водопотребления;
доля объемов электроэнергии, потребляемой 
(используемой) государственными образо-
вательными организациями, оплата которой 
осуществляется с использованием приборов 
учета, в общем объеме электроэнергии, потре-
бляемой государственными образовательными 
организациями;

доля объемов теплоэнергии, потребляемой 
(используемой) государственными образова-
тельными организациями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме теплоэнергии, потребля-
емой (используемой) государственными образо-
вательными организациями;
доля объемов воды, потребляемой (используе-
мой) государственными образовательными орга-
низациями, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объ-
еме воды, потребляемой (используемой) государ-
ственными образовательными организациями;
доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) государственными образова-
тельными организациями, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме природного газа, потре-
бляемого (используемого) государственными 
образовательными организациями;
доля расходов республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики по отрасли 
«Образование» на обеспечение энергетическими 
ресурсами государственных образовательных 
организаций (для сопоставимых условий);
динамика расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по отрасли 
«Образование» на обеспечение энергетическими 
ресурсами государственных образовательных 
организаций (для фактических условий);
динамика расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по отрасли 
«Образование» на обеспечение энергетическими 
ресурсами государственных образовательных 
организаций (для сопоставимых условий);

доля государственных образовательных органи-
заций, финансируемых за счет республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в 
общем объеме государственных образователь-
ных организаций, в отношении которых проведено 
обязательное энергетическое обследование;
доля государственных образовательных организа-
ций, предоставивших энергетическую декларацию 
за отчетный год, в общем количестве государ-
ственных образовательных организаций;
удельный расход тепловой энергии на снабжение 
государственных образовательных организаций; 
удельный расход электрической энергии на 
снабжение государственных образовательных 
организаций»;

 б) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

« О ж и д а е м ы е 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы

сохранение доли пунктов проведения экзаменов, 
обеспеченных высокопроизводительными ска-
нерами для выполнения сканирования экзаме-
национных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день 
проведения экзамена на уровне 100 процентов;
сохранение доли пунктов проведения ЕГЭ, обе-
спеченных высокопроизводительными принте-
рами для использования технологии «Печать 
полного комплекта экзаменационных материалов 
в аудиториях ППЭ», на уровне 100 процентов;
доведение доли аудиторий пунктов проведения 
ЕГЭ, обеспеченных модернизированным обо-
рудованием для осуществления онлайн-видео-
наблюдения до 100 процентов; 
увеличение количества пунктов проведения 
основного государственного экзамена, обеспе-
ченных современным технологическим оборудо-
ванием, до 48 единиц;
подготовка 2 сборников методических материалов 
по информационно-методическому сопровожде-
нию региональных оценочных процедур (ежегодно);
доведение количества специалистов, прошедших 
подготовку и (или) повышение квалификации в 
области оценки качества образования, до 600 
(ежегодно);
разработка не менее двух региональных оценоч-
ных инструментов для проведения регионального 
анализа оценки качества общего образования 
(ежегодно);
увеличение доли учебно-методических комплектов 
по предметам «Кабардино-черкесский язык», «Ка-
бардино-черкесская литература», «Карачаево-бал-
карский язык» и «Карачаево-балкарская литерату-
ра», разработанных в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов для обучающихся 1 – 11 классов, в том 
числе для основной группы, до 100 процентов;
увеличение доли учебно-методических комплек-
тов по предметам «Кабардино-черкесский язык», 
«Кабардино-черкесская литература», «Карача-
ево-балкарский язык» «Карачаево-балкарская 
литература», разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов для обучающихся 
1 – 11 классов, в том числе для начинающей 
группы, до 100 процентов;

увеличение доли обучающихся образователь-
ных организаций, осваивающих обновленные 
основные общеобразовательные программы 
по предметам «Кабардино-черкесский язык», 
«Кабардино-черкесская литература», «Карача-
ево-балкарский язык» и «Карачаево-балкарская 
литература» в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, в том числе для основной группы, до 
100 процентов;
увеличение доли обучающихся образователь-
ных организаций, осваивающих обновленные 
основные общеобразовательные программы 
по предметам «Кабардино-черкесский язык», 
«Кабардино-черкесская литература», «Карача-
ево-балкарский язык» и «Карачаево-балкарская 
литература» в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов, до 100 процентов;
сохранение доли обучающихся образователь-
ных организаций, осваивающих обновленные 
основные общеобразовательные программы по 
предметам «География Кабардино-Балкарской 
Республики», «История Кабардино-Балкарской 
Республики» и «Культура народов Кабардино-
Балкарии», в том числе по предмету «История 
Кабардино-Балкарской Республики», до 100 
процентов;

сохранение доли обучающихся образователь-
ных организаций, осваивающих обновленные 
основные общеобразовательные программы по 
предметам «География Кабардино-Балкарской 
Республики», «История Кабардино-Балкарской 
Республики» и «Культура народов Кабардино-
Балкарии», в том числе по предмету «География 
Кабардино-Балкарской Республики», на уровне 
100 процентов;
увеличение доли обучающихся образователь-
ных организаций, осваивающих обновленные 
основные общеобразовательные программы по 
предметам «География Кабардино-Балкарской 
Республики», «История Кабардино-Балкарской 
Республики» и «Культура народов Кабардино-
Балкарии», в том числе по предмету «Культура 
народов Кабардино-Балкарской Республики», 
до 100 процентов;
увеличение доли учителей кабардино-черкесского 
языка и литературы, а также карачаево-балкар-
ского языка и литературы, прошедших курсы 
повышения квалификации по обновленным про-
граммам, до 100 процентов;
доля примерных основных образовательных про-
грамм по предметам «Кабардино-черкесский 
язык», «Кабардино-черкесская литература», «Ка-
рачаево-балкарский язык» и «Карачаево-балкар-
ская литература», разработанных в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, доведена до 100 
процентов;
100 процентов кабинетов кабардино-черкесско-
го языка и литературы, карачаево-балкарского 
языка и литературы оборудованы в соответствии 
с уровнем современных требований;
увеличение доли школьных библиотек, оснащен-
ных новыми учебно-методическими комплектами 
по предметам «Кабардино-черкесский язык», 
«Кабардино-черкесская литература», «Карача-
ево-балкарский язык», «Карачаево-балкарская 
литература», «География Кабардино-Балкарской 
Республики», «История Кабардино-Балкарской 
Республики» и «Культура народов Кабардино-
Балкарии», до 100 процентов;
сохранение доли образовательных организаций 
дошкольного, общего, профессионального об-
разования, в которых созданы органы государ-
ственно-общественного управления, в общем 
числе образовательных организаций дошколь-
ного, общего, профессионального образования 
на уровне 100 процентов;
сохранение доли образовательных организаций, 
обеспечивающих предоставление нормативно 
закрепленного перечня сведений о своей де-
ятельности на официальных сайтах, в общем 
числе образовательных организаций на уровне 
100 процентов;
обеспечение уровня комплексной безопасности в 
государственных образовательных организациях 
до 95 процентов;
обеспечение ежегодной экономии электроэнер-
гии в объеме 15,4 тыс. кВт*час;
обеспечение ежегодной экономии теплоэнергии 
в объеме 100 Гкал;
обеспечение ежегодной экономии газопотребле-
ния в количестве 15,0 тыс. куб. метров;
обеспечение ежегодной экономии воды в объеме 
2,0 тыс. куб метров;

сохранение на уровне 100 процентов доли объ-
емов электроэнергии, потребляемой (исполь-
зуемой) государственными образовательными 
организациями, оплата которой осуществляется с 
использованием приборов учета, в общем объеме 
электроэнергии, потребляемой государственны-
ми образовательными организациями;

сохранение на уровне 100 процентов доли объ-
емов теплоэнергии, потребляемой (использу-
емой) государственными образовательными 
организациями, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем 
объеме теплоэнергии, потребляемой (исполь-
зуемой) государственными образовательными 
организациями;
сохранение на уровне 100 процентов доли объе-
мов воды, потребляемой (используемой) государ-
ственными образовательными организациями, 
расчеты за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) государственными 
образовательными организациями;
сохранение на уровне 100 процентов доли объ-
емов природного газа, потребляемого (исполь-
зуемого) государственными образовательными 
организациями, расчеты за который осуществля-
ются с использованием приборов учета, в общем 
объеме природного газа, потребляемого (исполь-
зуемого) государственными образовательными 
организациями;
снижение доли расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
отрасли «Образование» на обеспечение энерге-
тическими ресурсами государственных образова-
тельных организаций (для сопоставимых условий) 
до 5,4 процента;
доведение объема расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
отрасли «Образование» на обеспечение энерге-
тическими ресурсами государственных образова-
тельных организаций (для фактических условий) 
до 115,0 млн рублей;
доведение объема расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики по 
отрасли «Образование» на обеспечение энерге-
тическими ресурсами государственных образова-
тельных организаций (для сопоставимых условий) 
до 115,0 млн рублей;
сохранение доли государственных образователь-
ных организаций, финансируемых за счет респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в общем объеме государственных 
образовательных организаций, в отношении ко-
торых проведено обязательное энергетическое 
обследование, на уровне 100 процентов;
сохранение доли государственных образова-
тельных организаций, предоставивших энерге-
тическую декларацию за отчетный год, в общем 
количестве государственных образовательных 
организаций на уровне 100 процентов;
снижение удельного расхода тепловой энергии 
на снабжение государственных образовательных 
организаций до 0,1675 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода электрической энер-
гии на снабжение государственных образователь-
ных организаций до 0,1953 Гкал/ м2».

6. В паспорте подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике»:

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

«Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

численность подготовленных организаторов и 
специалистов в сфере патриотического воспи-
тания, в том числе специалистов военно-патрио-
тических клубов и объединений;
сохранение доли участвующих в реализации под-
программы образовательных организаций всех 
типов в общей численности образовательных 
организаций на уровне 100 процентов;
доля обучающихся в образовательных орга-
низациях всех типов, принимавших участие в 
конкурсных мероприятиях, направленных на 
повышение уровня знаний истории и культуры 
России, Кабардино-Балкарской Республики, в 
общей численности обучающихся;
доля граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, выполнивших нормативы ГТО, в общей 
численности населения, принимавшего участие 
в сдаче нормативов ГТО;
доля информированных о мероприятиях подпро-
граммы граждан в общей численности граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике;
доля общеобразовательных, профессиональных 
и образовательных организаций высшего образо-
вания, над которыми шефствуют воинские части;
доля воинских частей, над которыми шефствуют 
трудовые коллективы и бизнес-структуры;
доля образовательных организаций высшего 
образования, на базе которых осуществляют де-
ятельность волонтерские организации»;

б) позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

« О ж и д а е м ы е 
результаты реа-
лизации подпро-
граммы

численность подготовленных организаторов и спе-
циалистов в сфере патриотического воспитания, 
в том числе специалистов военно-патриотических 
клубов и объединений, составит 110 человек;
сохранение доли участвующих в реализации под-
программы образовательных организаций всех 
типов в общей численности образовательных 
организаций сохранено на уровне 100 процентов;
увеличение доли обучающихся в образовательных 
организациях всех типов, принимавших участие 
в конкурсных мероприятиях, направленных на 
повышение уровня знаний истории и культуры 
России, Кабардино-Балкарской Республики, в об-
щей численности обучающихся до 92 процентов;
доля граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, выполнивших нормативы ГТО, в общей 
численности населения, принимавшего участие 
в сдаче нормативов ГТО, составит 43,5 процента;
увеличение доли информированных о мероприя-
тиях подпрограммы граждан в общей численно-
сти граждан в Кабардино-Балкарской Республике 
до 97 процентов;
увеличение доли общеобразовательных, про-
фессиональных и образовательных организаций 
высшего образования, над которыми шефствуют 
воинские части, до 55 процентов;
увеличение доли воинских частей, над которыми 
шефствуют трудовые коллективы и бизнес-струк-
туры, до 50 процентов;
сохранение доли образовательных организаций 
высшего образования, на базе которых осущест-
вляют деятельность волонтерские организации, 
на уровне 100 процентов».

7. Раздел «Методика оценки эффективности государственной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

 «Методика оценка эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы 

включает:
оценку планируемой эффективности;
оценку фактической эффективности.
Планируемая эффективность определяется на этапе разработки 

государственной программы, фактическая - в ходе и по итогам ее 
выполнения.

Эффективность реализации государственной программы опреде-
ляется по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач государствен-
ной программы в целом;

оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

оценка эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

оценка степени своевременности реализации мероприятий.
Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по ито-

гам завершения реализации государственной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач государствен-

ной программы осуществляется на основании следующей формулы:
 

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показа-

телей (индикаторов) государственной программы;
к - количество целевых показателей (индикаторов) государственной 

программы;
Ф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) госу-

дарственной программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения целевого показателя (ин-

дикатора) государственной программы за рассматриваемый период.
В случае когда уменьшение значения целевого показателя (индика-

тора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле 
меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).
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Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики рас-
считывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:
О - фактическое освоение средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики по государственной программе в 
рассматриваемом периоде;

Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию государствен-
ной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (ЭИ) в рассматриваемом 
периоде рассчитывается как

ЭИ = ДИ / БЛ.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень до-
стижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) и 
меньше уровень использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий осу-
ществляется на основе показателей соблюдения установленных сро-
ков начала и завершения реализации мероприятий государственной 
программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий госу-
дарственной программы (ССм) производится по формуле:

 

где:
ССНфакт - количество мероприятий государственной программы, 

выполненных с соблюдением установленных сроков начала реали-
зации;

ССЗфакт - количество мероприятий государственной программы, 
завершенных с соблюдением установленных сроков;

м - количество мероприятий государственной программы.
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по государ-

ственной программе определяется по формуле:

Оп = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ,

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений целевых показа-

телей (индикаторов) государственной программы;
БЛ - оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Эффективность реализации государственной программы при-

знается:
высокой, если значение Оп составляет не менее 0,9;
средней, если значение Оп составляет не менее 0,8;
удовлетворительной, если значение Оп составляет не менее 0,7;
в остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной.».
8. Приложения № 1 - 3 к государственной программ изложить в 

следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики: «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

Координатор государственной программы: Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п 

 Показатель (индикатор)  Еди-
ница 
изме-
рения

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

факт план план план план план план

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»

1.1 Удельный вес численности выпускников, 
трудоустроившихся в течение календарного 
года, следующего за годом выпуска, в общей 
численности выпускников образовательной 
организации, обучавшихся по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования

про-
центов

59,3 58,3 58,4 58,5 58,6 58,8 59

1.2 Доля профессиональных образовательных 
организаций, в которых осуществляется под-
готовка кадров по 50 наиболее перспективным 
и востребованным на рынке труда профессиям 
и специальностям, требующим среднего про-
фессионального образования, в общем коли-
честве профессиональных образовательных 
организаций

про-
центов

50 50 50 50 50 50 50

1.3 Отношение средней заработной платы пре-
подавателей и мастеров производственного 
обучения государственных образовательных 
организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального об-
разования к среднемесячному доходу от тру-
довой деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике

про-
центов

112,52 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.4 Количество образовательных организаций 
профессионального образования, курируемых 
ресурсным учебно-методическим центром, в 
которых обеспечены условия для получения 
среднего профессионального образования 
инвалидами и людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, в том числе с исполь-
зованием дистанционных образовательных 
технологий

учреж-
дений

9 9 9 9 9 9 9

1.5 Доля профессий (специальностей), по которым 
учебно-методическим центром разработаны 
и апробированы адаптированные образова-
тельные программы и учебно-методические 
комплексы

про-
центов

80 90 100 100 100 100 100

1.6 Численность руководящих и педагогических 
работников системы среднего профессиональ-
ного образования, входящих в составы советов 
по компетенциям конкурсов по профессиональ-
ному мастерству среди инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

чело-
век

35 40 45 48 50 60 60

1.7 Доля студентов (выпускников) из числа инвали-
дов и людей с ограниченными возможностями 
здоровья профессиональных образовательных 
организаций, курируемых ресурсным учебно-
методическим центром, занявших призовые 
места на конкурсах профессионального ма-
стерства

про-
центов

55 60 65 66 67 68 68

1.8 Доля профессиональных образовательных 
организаций, в которых созданы условия для 
обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общем числе профессиональных 
образовательных организаций

про-
центов

44,4 45,5 50,0 55,0 60,0 65,0 65,0

1.9 Численность студентов, обучающихся по об-
разовательным программам среднего профес-
сионального образования, в расчете на одного 
работника, замещающего должность препода-
вателя или мастера производственного обучения

чело-
век

13,84 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,2

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

1.10 Доля организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального об-
разования, итоговая аттестация в которых про-
водится в форме демонстрационного экзамена

про-
центов

22,2 12 25 35 45 50 50

1.11 Доля обучающихся, завершающих обучение в 
организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования, 
прошедших аттестацию с использованием меха-
низма демонстрационного экзамена

про-
цент

0,34 5 10 15 20 25 25

1.12 Число центров опережающей профессиональ-
ной подготовки* 

единиц 0 0 0 1 1 1 1

1.13 Число мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из 
компетенций*

единиц 15 24 24 24 24 24 24

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

2.1 Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

про-
центов

96 98 100 100 100 100 100

2.2 Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100

2.3 Удельный вес численности детей дошкольных 
образовательных организаций в возрасте от 3 
до 7 лет, охваченных образовательными про-
граммами, соответствующими федеральному 
государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100

2.4 Удельный вес численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях по феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам

про-
центов

85 94 96 100 100 100 100

2.5 Доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве общеобразо-
вательных организаций

про-
центов

24,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

2.6 Доля муниципальных систем общего образо-
вания, в которых разработаны и реализуются 
мероприятия по повышению качества образо-
вания в общеобразовательных организациях, 
показавших низкие образовательные результа-
ты по итогам учебного года, и в общеобразова-
тельных организациях, функционирующих в не-
благоприятных социальных условиях, в общем 
количестве общеобразовательных организаций

про-
центов

47 55 60 60 60 60 60

2.7 Доля школ, включенных в региональные про-
екты повышения качества образования, улуч-
шивших свои результаты

про-
центов

47 50 55 56 56 56 56

2.8 Обеспеченность обучающихся общеобразова-
тельных организаций бесплатными учебниками 
из библиотечного фонда

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100

2.9 Доля обучающихся 1 – 4 классов образователь-
ных организаций, осуществляющих обучение по 
основным общеобразовательным программам 
начального общего образования, обеспеченных 
бесплатным горячим питанием 

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100

2.10 Доля педагогических работников общеобра-
зовательных организаций, получивших возна-
граждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой 
категории

про-
центов

- 100 100 100 100 100 100

2.11 Удельный вес численности обучающихся, за-
нимающихся в одну смену, в общей числен-
ности обучающихся в общеобразовательных 
организациях, в том числе обучающихся по 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

про-
центов

90,1 90,5 91,0 93 96 98 100

2.12 Доля учителей, освоивших методику препо-
давания по межпредметным технологиям и 
реализующих ее в образовательном процессе, 
в общей численности учителей

про-
центов

45 46 50 51 51,5 52 52

2.13 Число детей в дошкольных образовательных 
организациях, приходящихся на одного педа-
гогического работника

чело-
век

13,15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

2.14 Отношение средней заработной платы пе-
дагогических работников государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного об-
разования к средней заработной плате в сфере 
общего образования в Кабардино-Балкарской 
Республике

про-
центов

98,42 100 100 100 100 100 100

2.15 Число обучающихся в расчете на одного педа-
гогического работника общеобразовательных 
организаций

чело-
век

13,74 13 13 13 13 13 13

2.16 Отношение средней заработной платы педа-
гогических работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности в Кабардино-Балкар-
ской Республике

про-
центов

107,14 100 100 100 100 100 100

2.17 Доля учителей, прибывших (переехавших) на 
работу в сельские населенные пункты, либо по-
селки городского типа, либо города с населени-
ем до 50 тыс. человек, которым предоставлены 
единовременные компенсационные выплаты 

про-
центов

- 37 70 100 100 100 100

2.18 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных на все формы 
семейного устройства (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (по-
печительство), в общем числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Кабардино-Балкарской Республике 

про-
центов

89,9 80 81 82 83 84 85

2.19 Обеспечение комфортных условий для об-
учения и проживания воспитанников государ-
ственных образовательных организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации

про-
центов

100,0 100 100 100 100 100 100

2.20 Доля выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных постинтернатным сопровождением, 
в общем числе выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

про-
центов

31 34 36 40 43 45 50

Региональный проект «Современная школа»

2.21 Доля муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики, в которых обновлено 
содержание и методы обучения предметной обла-
сти «Технология» и других предметных областей

про-
центов

23 53,8 76,9 80,0 89,0 100 100

2.22 Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей* 

единиц 27 69 91 111 118 132 132

2.23 Численность обучающихся, охваченных основ-
ными и дополнительными общеобразователь-
ными программами цифрового, естественно-
научного и гуманитарного профилей

тыс. 
чело-
век

8,1 20,7 27,3 33,3 35,4 39,6 39,6

2.24 Число созданных новых мест в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках городского типа*

мест 0 250 250 250 250 250 250

2.25 Поддержка образования для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Обновлена 
материально-техническая база в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам* 

единиц 0 1 3 4 4 4 4

2.26 Число созданных новых мест в общеобразова-
тельных организациях* 

мест 1224 1724 1724 2949 2949 2949 2949

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

2.27 Количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых 
обновлена материально-техническая база для 
занятий физической культурой и спортом*

единиц 24 40 57 70 81 81 81

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

2.28 Количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи ро-
дителям (законным представителям) детей, 
а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе с при-
влечением некоммерческих организаций*

тыс. 
единиц

20 42 42 42 42 42 42

2.29 Доля граждан, положительно оценивших каче-
ство услуг психолого-педагогической, методиче-
ской и консультативной помощи, в общем числе 
обратившихся за получением услуги

про-
центов

95 55 60 65 75 85 85

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

2.30 Внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы общего образования и среднего 
профессионального образования

единиц 0 1 1 1 1 1 1

2.31 Доля обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного образования 
для детей и среднего профессионального обра-
зования, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный 
план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы циф-
ровой образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным программам

про-
центов

5 25 50 75 85 95 95

2.32 Доля образовательных организаций, реализую-
щих программы общего образования, дополни-
тельного образования детей и среднего профес-
сионального образования, осуществляющих 
образовательную деятельность с использова-
нием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, 
в общем числе образовательных организаций

про-
центов

10 25 40 60 85 100 100

2.33 Доля обучающихся по программам общего 
образования и среднего профессионального 
образования, использующих федеральную ин-
формационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для «горизонтального» 
обучения и неформального образования, в общем 
числе обучающихся по указанным программам

про-
центов

0 5 7 10 15 25 25

2.34 Доля педагогических работников общего об-
разования, прошедших повышение квалифи-
кации в рамках периодической аттестации в 
цифровой форме с использованием информа-
ционного ресурса «одного окна» («Современная 
цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации»), в общем числе педагогических 
работников общего образования

про-
центов

3 5 15 25 35 55 55
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2.35 Создание центров цифрового образования 
детей «IT-куб»*

единиц 0 1 1 1 1 1 1

Региональный проект «Учитель будущего»

2.36 Доля учителей общеобразовательных органи-
заций, вовлеченных в национальную систему 
профессионального роста педагогических 
работников

про-
центов

0 5 10 20 30 50 50

2.37 Обеспечение деятельности центров непре-
рывного повышения профессионального ма-
стерства педагогических работников и центра 
оценки профессионального мастерства и 
квалификаций педагогов

про-
центов 

100 100 100 100 100 100 100

2.38 Доля педагогических работников, прошедших 
добровольную независимую оценку профес-
сиональной квалификации

про-
центов

0 8 15 20 25 30 30

2.39 Количество созданных центров непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников и центров оценки 
профессионального мастерства и квалифика-
ции педагогов*

единиц 4 4 4 4 4 4 4

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»

3.1 Удельный вес численности обучающихся по 
основным образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования, участвующих в олимпиа-
дах и иных конкурсных мероприятиях различно-
го уровня, в общей численности обучающихся 
по основным образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

 про-
центов

 47  48  50  51  52  54  55

3.2 Отношение средней заработной платы педа-
гогических работников государственных (му-
ниципальных) организаций дополнительного 
образования детей к средней заработной плате 
учителей в Кабардино-Балкарской Республике

 про-
центов

 98,48  100  100  100  100  100  100

3.3 Численность педагогических работников, про-
шедших повышение квалификации по програм-
мам работы с одаренными детьми, в том числе 
на базе Образовательного центра «Сириус» и 
регионального центра выявления и поддержки 
одаренных детей

чело-
век

120 100 100 100 100 100 100

3.4 Численность лиц, сведения о которых содер-
жатся в государственном информационном 
ресурсе о лицах, проявивших выдающиеся 
способности

чело-
век

260 270 275 280 285 290 300

 3.5 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 
лет, охваченных мероприятиями молодежной 
политики, в общем числе молодежи

про-
центов

25 20 30 34 38 43 45

3.6 Численность молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, вовлеченных во Всероссийскую 
форумную кампанию

чело-
век

257 200 330 350 380 400 450

3.7 Количество реконструированных и (или) капи-
тально отремонтированных муниципальных 
детских школ искусств

единиц - 11 3 3 - - -

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

3.8 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием

про-
центов

73,82 75 76 77,5 78,5 80 80

3.9 Число детей, охваченных деятельностью дет-
ских технопарков «Кванториум», мобильных 
технопарков «Кванториум» и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритет-
ным направлениям технологического развития 
Российской Федерации

чело-
век

8600 7000 7000 10000 10000 10000 10000

3.10 Число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, функци-
ям и результатам проектах, направленных на 
раннюю профориентацию

чело-
век

31000 39200 67 100 67 100 67100 77 400 77 400

3.11 Создание регионального центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, с учетом опыта Образова-
тельного фонда «Талант и успех» *

единиц 1 1 1 1 1 1 1

3.12 Внедрение целевой модели развития регио-
нальной системы дополнительного образования 
детей*

доку-
ментов

0 1 1 1 1 1 1

3.13 Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих дополнительные обще-
образовательные программы, в том числе с 
использованием дистанционных технологий* 

про-
центов

34 46 52 58 64 70 70

3.14 Создание ключевых центров дополнительного 
образования детей, реализующих дополнитель-
ные общеобразовательные программы, в орга-
низациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
высшего образования* 

единиц 0 0 1 2 2 2 2

3.15 Количество мобильных технопарков «Кванто-
риум» (для детей, проживающих в сельской 
местности и малых городах)*

единиц 0 1 1 2 2 2 2

3.16 Создание новых мест в образовательных ор-
ганизациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей* 

единиц 30 676 30 676 30 676 30 676 30 676 30 676 30 676

Региональный проект «Социальная активность»

3.17 Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений 
на базе общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных органи-
заций, образовательных организаций высшего 
образования* 

тыс. 
чело-
век

50 55 60 65 70 75 75

3.18 Общая численность граждан, вовлеченных 
центрами (сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества (волонтерства) 
на базе образовательных организаций, не-
коммерческих организаций, государственных 
и муниципальных учреждений, в добровольче-
скую деятельность

тыс. 
чело-
век

28,9 25 28,5 32,2 36 40 40

3.19 Доля молодежи, задействованной в мероприя-
тиях по вовлечению в творческую деятельность, 
в общем числе молодежи

про-
центов

30 33 36 39 42 45 45

3.20 Доля студентов, вовлеченных в клубное сту-
денческое движение, в общем числе студентов

про-
центов

20 30 40 50 60 70 70

3.21 Реализованы практики поддержки доброволь-
чества (волонтерства) по итогам проведения 
ежегодного конкурса по предоставлению суб-
сидии субъектам Российской Федерации на 
реализацию практик поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) «Регион до-
брых дел»

единиц 1 1 0 0 0 2 2

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

 4.1 Доля пунктов проведения экзаменов, обеспе-
ченных высокопроизводительными сканерами 
для выполнения сканирования экзаменацион-
ных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день про-
ведения экзамена

про-
центов

- 100 100 100 100 100 100

4.2 Доля пунктов проведения ЕГЭ, обеспеченных 
высокопроизводительными принтерами для 
использования технологии «Печать полного 
комплекта экзаменационных материалов в 
аудиториях ППЭ»

про-
центов

- 100 100 100 100 100 100

4.3 Доля аудиторий пунктов проведения ЕГЭ, 
обеспеченных модернизированным оборудо-
ванием для осуществления онлайн-видеона-
блюдения 

про-
центов

27 40 55 70 80 90 100

4.4 Количество пунктов проведения основного 
государственного экзамена, обеспеченных 
современным технологическим оборудова-
нием

единиц 0 0 8 10 10 10 10

4.5 Количество подготовленных сборников мето-
дических материалов по информационно-ме-
тодическому сопровождению региональных 
оценочных процедур (ежегодно)

единиц 2 1 2 2 2 2 2

4.6 Количество специалистов, прошедших под-
готовку и (или) повышение квалификации в 
области оценки качества образования

единиц 560 600 600 600 600 600 600

4.7 Количество региональных оценочных инстру-
ментов для проведения регионального анализа 
оценки качества общего образования

единиц 2 2 2 2 2 2 2

 4.8 Доля учебно-методических комплектов по 
предметам «Кабардино-черкесский язык», 
«Кабардино-черкесская литература», «Карачае-
во-балкарский язык» и «Карачаево-балкарская 
литература», разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов для обучающихся 
1-11 классов, в том числе для основной группы

про-
центов

0 30 60 90 100 100 100

4.9 Доля учебно-методических комплектов по 
предметам «Кабардино-черкесский язык», 
«Кабардино-черкесская литература», «Карача-
ево-балкарский язык» и «Карачаево-балкарская 
литература», разработанных в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов для обучающихся 
1-11 классов, в том числе для начинающей группы

про-
центов

0 22 44 66 100 100 100

4.10 Доля обучающихся образовательных организа-
ций, осваивающих обновленные основные обще-
образовательные программы по предметам 
«Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-чер-
кесская литература», «Карачаево-балкарский 
язык» и «Карачаево-балкарская литература», 
в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
в том числе для основной группы

про-
центов

0 0 30 55 80 100 100

4.11 Доля обучающихся образовательных организа-
ций, осваивающих обновленные основные обще-
образовательные программы по предметам 
«Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-чер-
кесская литература», «Карачаево-балкарский 
язык» и «Карачаево-балкарская литература» 
в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов

про-
центов

0 0 30 55 80 100 100

4.12 Доля обучающихся образовательных органи-
заций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по пред-
метам «География Кабардино-Балкарской 
Республики», «История Кабардино-Балкарской 
Республики» и «Культура народов Кабардино-
Балкарии», в том числе по предмету «История 
Кабардино-Балкарской Республики»

про-
центов

0 0 100 100 100 100 100

4.13 Доля обучающихся образовательных органи-
заций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по пред-
метам «География Кабардино-Балкарской 
Республики», «История Кабардино-Балкарской 
Республики» и «Культура народов Кабардино-
Балкарии», в том числе по предмету «Геогра-
фия Кабардино-Балкарской Республики»

про-
центов

0 0 0 100 100 100 100

4.14 Доля обучающихся образовательных органи-
заций, осваивающих обновленные основные 
общеобразовательные программы по пред-
метам «География Кабардино-Балкарской 
Республики», «История Кабардино-Балкарской 
Республики» и «Культура народов Кабардино-
Балкарии», в том числе по предмету «Культура 
народов Кабардино-Балкарской Республики»

про-
центов

0 0 0 0 50 100 100

4.15 Доля учителей кабардино-черкесского языка 
и литературы и карачаево-балкарского языка 
и литературы, прошедших курсы повышения 
квалификации по обновленным программам

про-
центов

0 30 55 80 100 100 100

4.16 Доля примерных основных образовательных 
программ по предметам «Кабардино-черкес-
ский язык», «Кабардино-черкесская литерату-
ра», «Карачаево-балкарский язык» и «Карача-
ево-балкарская литература», разработанных 
в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов

про-
центов

0 30 60 90 100 100 100

4.17 Доля кабинетов кабардино-черкесского языка 
и литературы, карачаево-балкарского языка и 
литературы, оборудованных в соответствии с 
современными требованиями

про-
центов

0 0 0 0 100 100 100

4.18 Доля школьных библиотек, оснащенных новыми 
учебно-методическими комплектами по предме-
там «Кабардино-черкесский язык», «Кабардино-
черкесская литература», «Карачаево-балкарский 
язык», «Карачаево-балкарская литература», 
«География Кабардино-Балкарской Республики», 
«История Кабардино-Балкарской Республики» и 
«Культура народов Кабардино-Балкарии»

про-
центов

0 0 30 55 80 100 100

4.19 Доля образовательных организаций дошкольно-
го, общего, профессионального образования, в 
которых созданы органы государственно-обще-
ственного управления, в общем числе образо-
вательных организаций дошкольного, общего, 
профессионального образования

про-
центов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100

4.20 Доля образовательных организаций, обе-
спечивающих предоставление нормативно 
закрепленного перечня сведений о своей де-
ятельности на официальных сайтах, в общем 
числе образовательных организаций

про-
центов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100

4.21 Уровень комплексной безопасности государ-
ственных образовательных организаций

про-
центов

82,0 90,0 91,0 92,0 93,0 95,0 95,0

4.22 Ожидаемая экономия электроэнергии тыс. 
кВт*ч/
тыс. 
руб.

321,44/ 
1999,94

18,0/90,0 20,0/104 15,0/ 
81,12

15,0/ 
81,15

15,4/84,3 15,4/85,0

4.23 Ожидаемая экономия теплоэнергии тыс. 
Гкал./
тыс. 
руб.

291,76/ 
614,25

140,0/ 
221,72

140,0/ 
229,85

100,0/ 
164,18

100,0/ 
170,70

100,0/ 
177,50

100,0/ 
177,50

4.24 Ожидаемая экономия газопотребления тыс. 
куб.м/
тыс. 
руб.

169,66/ 
786,26

17,4/ 
107,95

17,5/ 
112,59

15,0/ 
96,45

15,0/ 
100,35

15,0/ 
104,25

15,0/ 
104,25

4.25 Ожидаемая экономия водопотребления тыс. 
куб.м/
тыс. 
руб.

104,79/ 
1178,62

1,0/55,92 5,0/62,75 2,0/26,1 2,0/27,14 2,0/28,22 2,0/28,22

4.26 Доля объемов электроэнергии, потребляемой 
(используемой) государственными образо-
вательными организациями, оплата которой 
осуществляется с использованием приборов 
учета, в общем объеме электроэнергии, потре-
бляемой государственными образовательными 
организациями

про-
центов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00

4.27 Доля объемов теплоэнергии, потребляемой 
(используемой) государственными образова-
тельными организациями, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме теплоэнергии, потре-
бляемой (используемой) государственными 
образовательными организациями

про-
центов

42,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.28 Доля объемов воды, потребляемой (используе-
мой) государственными образовательными орга-
низациями, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объ-
еме воды, потребляемой (используемой) государ-
ственными образовательными организациями

про-
центов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.29 Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) государственными образова-
тельными организациями, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме природного газа, потре-
бляемого (используемого) государственными 
образовательными организациями

про-
центов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.30 Доля расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по отрасли 
«Образование» на обеспечение энергетически-
ми ресурсами государственных образователь-
ных организаций (для сопоставимых условий)

про-
центов

5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4

4.31 Динамика расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по отрасли 
«Образование» на обеспечение энергетически-
ми ресурсами государственных образователь-
ных организаций (для фактических условий)

млн 
руб.

66,72 107,93 107,93 110,2 112,6 115,0 115,0
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4.32 Динамика расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по отрасли 
«Образование» на обеспечение энергетически-
ми ресурсами государственных образователь-
ных организаций (для сопоставимых условий)

млн 
руб.

66,72 107,93 107,93 110,2 112,6 115,0 115,0

4.33 Доля государственных образовательных органи-
заций, финансируемых за счет республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
в общем объеме государственных образователь-
ных организаций, в отношении которых проведе-
но обязательное энергетическое обследование

про-
центов

100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.34 Доля государственных образовательных органи-
заций, предоставивших энергетическую декла-
рацию за отчетный год, от общего количества 
государственных образовательных организаций

про-
центов

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.35 Удельный расход тепловой энергии на снаб-
жение государственных образовательных 
организаций

Гкал/м2 0,1680 0,1677 0,1677 0,1675 0,1675 0,1675 0,1675

4.36 Удельный расход электрической энергии на 
снабжение государственных образовательных 
организаций

кВт*ч/
м2

0,1973 0,1970 0,1970 0,1955 0,1954 0,1953 0,1953

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

5.1 Численность подготовленных организаторов и 
специалистов в сфере патриотического вос-
питания, в том числе специалистов военно-па-
триотических клубов и объединений

чело-
век

80 90 95 101 105 110 110

5.2 Сохранение доли участвующих в реализации 
подпрограммы образовательных организаций 
всех типов в общей численности образователь-
ных организаций на уровне 100 процентов

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100

5.3 Доля обучающихся в образовательных орга-
низациях всех типов, принимавших участие в 
конкурсных мероприятиях, направленных на 
повышение уровня знаний истории и культуры 
России, Кабардино-Балкарской Республики, в 
общей численности обучающихся

про-
центов

85 87 90 91 91,5 92 92

5.4 Доля граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, выполнивших нормативы ГТО, в общей 
численности населения, принимавшего участие 
в сдаче нормативов ГТО

про-
центов

35 38 42 42,5 43 43,5 43,5

5.5 Доля информированных о мероприятиях 
подпрограммы граждан в общей числен-
ности граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике

про-
центов

90 93 96 96 96,5 97 97

5.6 Доля общеобразовательных, профессиональ-
ных образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования, 
над которыми шефствуют воинские части

про-
центов

40 42 44 46 48 50 55

5.7 Доля воинских частей, над которыми шефству-
ют трудовые коллективы и бизнес-структуры

про-
центов

50 50 50 50 50 50 50

5.8 Доля образовательных организаций высшего 
образования, на базе которых осуществляют 
деятельность волонтерские организации

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100

Примечание: (*) нарастающим итогом
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие образования
в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики: «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

Координатор государственной программы: Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование под-
программы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Срок выпол-
нения

Ожидаемый непосред-
ственный результат (краткое 

описание)

Основные направле-
ния реализации

Связь с ин-
дикатором 
государст-

венной 
программы 

(под-
программы)

на-
чало 
реа-
лиза-
ции

окон-
чание 
реали-
зации

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»

1.1 Реализация образо-
вательных программ 
профессионального об-
разования и професси-
онального обучения

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Будет обеспечено стабильное 
функционирование государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений, предоставляющих 
профессиональное образо-
вание и профессиональное 
обучение за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Финансирование об-
разовательных орга-
низаций, предостав-
ляющих профессио-
нальное образование 
и профессиональное 
обучение из республи-
канского бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики на основа-
нии государственного 
задания на оказание 
образовательных ус-
луг

Показатели 
1.1; 1.9

1.2 Развитие материаль-
но-технической базы 
образовательных орга-
низаций с учетом техни-
ко-технологических из-
менений, происходящих 
в отраслях экономики 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Образовательные организа-
ции профессионального об-
разования будут оснащены в 
соответствии с требованиями 
к организации образователь-
ного процесса в организациях 
данного типа

Обновление матери-
ально-технической 
базы образовательных 
организаций професси-
онального образования 
в соответствии с требо-
ваниями к организации 
образовательного про-
цесса в организациях 
данного типа

Показатели 
1.2;1.10;
1.12;1.13

1.3 Создание условий для 
получения профессио-
нального образования 
инвалидами и лицами 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
посредством создания 
ресурсного учебно-ме-
тодического центра 
(РУМЦ) и базовой про-
фессиональной образо-
вательной организации, 
поддерживающей реги-
ональное инклюзивное 
образование (БПОО)

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Условия получения професси-
онального образования инва-
лидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья 
будут созданы в 9 професси-
ональных образовательных 
организациях Кабардино-Бал-
карской Республики

Создание в профес-
сиональных образова-
тельных организациях 
условий для получения 
профессионального 
образования инвали-
дами и лицами с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья

Показатели 
1.4-1.8 

1.4 Поэтапное повышение 
заработной платы пре-
подавателей и мастеров 
производственного об-
учения

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Отношение средней заработ-
ной платы преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения к средней заработной 
плате по экономике в Кабардино-
Балкарской Республике будет 
составлять 100 процентов

Реализация указа Пре-
зидента Российской 
Федерации по повы-
шению средней зара-
ботной платы различ-
ным категориям педа-
гогических работников

Показатель 
1.3

1.5 Внедрение механизмов 
эффективного контрак-
та с педагогическими 
работниками професси-
ональных образователь-
ных организаций

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Повысится эффективность де-
ятельности профессиональных 
образовательных организаций. 
Будет внедрена модель эффек-
тивного контракта в системе про-
фессионального образования и 
профессиональной подготовки

Внедрение механиз-
мов эффективного 
контракта с педагоги-
ческими работниками 
профессиональных 
образовательных ор-
ганизаций

Показатель 
1.3

1.6 Создание условий, спо-
собствующих закрепле-
нию в системе профес-
сионального образова-
ния пришедших в нее 
молодых специалистов, 
повышению их профес-
сионального уровня

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Закрепление в системе про-
фессионального образования 
пришедших в нее молодых 
специалистов

Принятие мер, в том 
числе материальных, 
способствующих за-
креплению в системе 
профессионального 
образования пришед-
ших в нее молодых 
специалистов

Показатель 
1.3

1.7 Обучение по образова-
тельным программам 
среднего профессио-
нального образования»

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Установление контрольных 
цифр приема граждан на об-
учение по образовательным 
программам среднего про-
фессионального образования; 
увеличение численности вы-
пускников, трудоустроившихся 
в течение календарного года, 
следующего за годом выпу-
ска, в общей численности вы-
пускников образовательной 
организации, обучавшихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, до 59% в 2025 
году

Издание приказа Ми-
нистерства просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики об утверждении 
общих контрольных 
цифр приема на об-
учение по программам 
среднего профессио-
нального образования

Показатель  
1.1

 1.8 Материа льная под-
держка обучающихся 
по образовательным 
программам среднего 
профессионального об-
разования

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Обеспечение выплат стипен-
дий для лиц, обучающихся в 
профессиональных образова-
тельных организациях, подве-
домственных Министерству про-
свещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской 
Республики. Организационное 
сопровождение назначения 
стипендии Правительства Рос-
сийской Федерации для обуча-
ющихся по направлениям под-
готовки (специальностям), со-
ответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и 
технологического развития эко-
номики Российской Федерации 
Обучающиеся по программам 
профессионального образова-
ния будут обеспечены питанием

Выделение из феде-
рального бюджета 
и республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республи-
ки целевых средств 
на выплаты стипен-
дий обучающимся в 
профессиональных 
образовательных орга-
низациях. Выделение 
из республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской Республи-
ки средств на органи-
зацию питания обуча-
ющихся

Показатель 
1.1

 1.9 Разработка нормативно-
методической базы и 
поддержка инициатив-
ных проектов в Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ке для получения сред-
него профессионального 
образования людьми с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Предусмотрена разработка 
нормативно-методической 
базы и поддержка инициатив-
ных проектов в Кабардино-Бал-
карской Республике

Разработка адаптиро-
ванных программ для 
обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здо-
ровья

Показатели 
1.5; 1.6

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

 1.10 Модернизация професси-
онального образования, 
в том числе посредством 
внедрения адаптивных, 
практико-ориентирован-
ных и гибких образова-
тельных программ

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2024 В 100 процентах образователь-
ных организаций профессио-
нального образования будут 
внедрены адаптивные, прак-
тико-ориентированные и гибкие 
образовательные программы

Создание мастерских 
по одной из компе-
тенций, оснащенных в 
соответствии с требо-
ваниями

Показатели 
1.5; 1.11; 

1.13

 1.11 Создание центра опе-
режающей профессио-
нальной подготовки

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2024 Будет создан 1 центр опере-
жающей профессиональной 
подготовки

Разработка и распро-
странение в системе 
среднего профессио-
нального образования 
новых образовательных 
технологий и формы 
опережающей профес-
сиональной подготовки

Показатели 
1.13

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

 2.1 Создание дополнитель-
ных дошкольных мест 
за счет: а) строительства 
зданий (пристройки к 
зданию) дошкольных об-
разовательных органи-
заций; б) приобретения 
(выкупа) здания (при-
стройки к зданию) или 
помещения для реали-
зации образовательных 
программ дошкольного 
образования; в) рекон-
струкции, капитального 
ремонта, перепрофи-
лирования; г) создания 
групп для детей в воз-
расте от двух месяцев 
до трех лет во вновь 
возводимых зданиях 
дошкольных организа-
ций; д) поддержки не-
государственных форм 
дошкольного образо-
вания и государствен-
но-частного партнер-
ства, концессионных 
соглашений; е) развития 
вариативных форм до-
школьного образования; 
ж) создания дополни-
тельных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направлен-
ности в организациях, 
осуществляющих об-
разовательную деятель-
ность (за исключением 
государственных и муни-
ципальных), и у индиви-
дуальных предпринима-
телей, осуществляющих 
образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам 
дошкольного образова-
ния, в том числе адапти-
рованным, и присмотр и 
уход за детьми

Министерство 
просвещения, 
науки и по делам 
молодежи Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2020 2025 Обеспечение достижения и 
дальнейшее сохранение сто-
процентной доступности до-
школьного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет. 
К 2021 году будет обеспечена 
стопроцентная доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций. 
Приобретение (выкуп) 
здания (пристройки к 
зданию) и помещений 
для реализации об-
разовательных про-
грамм дошкольного 
образования. Рекон-
струкция, капитальный 
ремонт и перепрофи-
лирование объектов 
дошкольного обра-
зования. Поддержка 
негосударственных 
форм дошкольного 
образования и госу-
дарственно-частного 
партнерства, реали-
зация концессионных 
соглашений. Развитие 
вариативных форм 
дошкольного образо-
вания

Показатели 
2.1;2.2

2.2 Развитие кадрового по-
тенциала системы до-
школьного и общего 
образования

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Все организации дошкольного 
и общего образования будут 
укомплектованы квалифици-
рованными кадрами

Повышение квалифика-
ции и профессиональ-
ная переподготовка ра-
ботников образования. 
Проведение семинаров, 
совещаний, конферен-
ций, дискуссионных 
площадок, фокус-групп 
для различных кате-
горий специалистов в 
сфере образования. 
Развитие региональной 
системы оценки каче-
ства образования. Про-
ведение региональных 
конкурсов професси-
онального мастерства

Показатели 
2.3; 2.4; 

2.12; 2.17

2.3 Содействие развитию 
дошкольного образо-
вания

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Будет обеспечено стабильное 
функционирование государ-
ственных (муниципальных) 
образовательных организаций, 
реализующих программы до-
школьного образования

Обеспечение доступ-
ного и качественного 
дошкольного образова-
ния. Совершенствова-
ние материальной базы 
дошкольных образова-
тельных организаций. 
Поддержка и развитие 
кадрового потенциала 
системы дошкольного 
образования

Показа-
тели 2.1; 

2.2;2.3;2.13

2.4 Внедрение механизмов 
эффективного контрак-
та с педагогическими 
работниками дошколь-
ных образовательных 
организаций

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Повысится эффективность 
деятельности образователь-
ных организаций дошкольного 
образования. Будет внедрена 
система оценки, основанная на 
измеримых показателях. Сред-
няя заработная плата педагоги-
ческих работников дошкольных 
образовательных организаций 
будет соответствовать зара-
ботной плате в сфере общего 
образования в республике

Проведение установ-
ленных процедур, свя-
занных с внедрением 
механизмов эффек-
тивного контракта с 
педагогическими ра-
ботниками дошколь-
ных образовательных 
организаций

Показатель 
2.14

2.5 Содействие развитию 
общего образования

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Будет обеспечено стабильное 
функционирование государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений, предоставляющих 
общедоступное и бесплатное 
начальное, общее основное, 
среднее общее образование за 
счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

Увеличение количества 
общеобразовательных 
организаций, отвечаю-
щих современным тре-
бованиям. Дальнейшая 
модернизация инфра-
структуры общего обра-
зования и создание но-
вых мест. Обновление 
содержания школьного 
образования по боль-
шинству предметных 
областей. Внедрение в 
образовательную дея-
тельность современных 
образовательных и ин-
формационных техно-
логий, в том числе дис-
танционных. Повыше-
ние профессионального 
уровня педагогических 
и руководящих работни-
ков. Развитие системы 
работы со школами с 
низкими образователь-
ными результатами

Показа-
тели 2.4; 

2.5;2.6;2.15; 
2.27



(Продолжение. Начало на 1-7-й с.)

8 Официальная Кабардино-Балкария 19 сентября 2020 года

(Продолжение на 9-й с.)

2.6 Внедрение механизмов 
эффективного контрак-
та с педагогическими 
работниками общеоб-
разовательных органи-
заций

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Повысится эффективность 
деятельности общеобразова-
тельных организаций. Будет 
внедрена система оценки, 
основанная на измеримых по-
казателях. Средняя заработная 
плата педагогических работ-
ников общеобразовательных 
организаций в течение всего 
периода составит не менее 100 
процентов средней заработной 
платы в Кабардино-Балкарской 
Республике 

Проведение установ-
ленных процедур, свя-
занных с внедрением 
механизмов эффек-
тивного контракта с 
педагогическими ра-
ботниками общеоб-
разовательных орга-
низаций 

Показатель 
2.16

2.7 Пополнение фондов 
школьных библиотек 
общеобразовательных 
организаций

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Фонды школьных библиотек 
общеобразовательных орга-
низаций республики будут на 
100 процентов укомплектованы 
учебниками для бесплатного 
пользования 

Ежегодный анализ и 
прогноз обеспеченно-
сти обучающихся учеб-
никами и учебными по-
собиями. Координация 
работы по пополнению 
библиотечных фондов 
в соответствии с фе-
деральным перечнем 
учебников. Создание 
и использование му-
ниципальных обмен-
ных фондов школьных 
учебников

Показатель 
2.8

2.8 Развитие содержания, 
форм, методов повы-
шения кадрового по-
тенциала педагогов и 
специалистов по вопро-
сам изучения русского 
языка (как родного, как 
не родного, как ино-
странного) в образова-
тельных организациях 
Российской Федерации, 
а также по вопросам 
использования русского 
языка как государствен-
ного языка Российской 
Федерации

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Создана стажировочная пло-
щадка для организации под-
держки изучения русского 
языка как государственного 
языка Российской Федерации 
в образовательных организа-
циях республики посредством 
реализации дополнительных 
профессиональных программ 
для специалистов, учителей 
и преподавателей. Внедрена 
концепция школьного фило-
логического образования, на-
правленная на совершенство-
вание преподавания и изучения 
русского языка

Формирование язы-
ковой среды, обеспе-
чение качества пре-
подавания русского 
языка. Сопровожде-
ние и развитие сетевых 
сообществ учителей 
по учебному предмету 
«Русский язык». Вы-
явление и распростра-
нение накопленного 
современного опыта

Показатель 
2.12 

 2.9 Реализация новых ор-
ганизационно-эконо-
мических моделей и 
стандартов в дошколь-
ном образовании путем 
разработки нормативно-
методической базы и 
экспертно-аналитиче-
ское сопровождение ее 
внедрения

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Создана и функционирует се-
тевая инфраструктура регио-
нальных служб помощи роди-
телям с детьми дошкольного 
возраста, в том числе от 0 до 
3 лет, реализующих програм-
мы психолого-педагогической, 
диагностической, консульта-
ционной помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста, 
в том числе от 0 до 3 лет

Разработка и утвержде-
ние нормативных право-
вых документов, егла-
ментирующих создание 
и функционирование 
консультационных цен-
тров. Реализация про-
грамм психолого-педа-
гогической, методиче-
ской и консультативной 
помощи родителям 
детей, получающих до-
школьное образование 
в семье

Показатели 
2.1;2.2

2.10 Модернизация техно-
логий и содержания 
обучения в соответствии 
с новым федеральным 
государственным об-
разовательным стан-
дартом посредством 
разработки концепций 
модернизации кон-
кретных областей, под-
держки региональных 
программ развития об-
разования и поддержки 
сетевых методических 
объединений

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Создана инфраструктура стажи-
ровочных площадок для реали-
зации региональных программ 
и мероприятий, направленных 
на внедрение федерального 
государственного образователь-
ного стандарта и совершенство-
вание содержания и технологий 
общего образования в целях 
обеспечения требований фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта к 
кадровым, материально-техни-
ческим и информационно-мето-
дическим условиям реализации 
основных и адаптированных 
образовательных программ

Организация и про-
ведение курсов повы-
шения квалификации 
по методике препо-
давания по межпред-
метным технологиям 
и ее реализации в об-
разовательном про-
цессе. Создание сети 
школьных информа-
ционно-библиотечных 
центров. Организация 
сетевого сообщества 
педагогов-предмет-
ников 

Показатель 
2.12

2.11 Реализация отдельных 
мероприятий приори-
тетного проекта «Соз-
дание современной об-
разовательной среды 
для школьников»

Министерство 
просвещения, 
науки и по делам 
молодежи Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство 
строительства и 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2020 2025 К 2025 году будет обеспечено 
достижение 100 процентов 
доли общеобразовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 
в одну смену в соответствии с 
федеральными государствен-
ными образовательными стан-
дартами

Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях и разви-
тие сети учреждений 
общего образования

Показатели 
2.4;2.8;2.24

 2.12 Повышение качества 
образования в школах 
с низкими результатами 
обучения и в школах, 
функционирующих в 
неблагоприятных со-
циальных условиях, 
путем реализации ре-
гиональных проектов 
и распространения их 
результатов

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Разработана и внедрена реги-
ональная модель поддержки 
школ с низкими результатами 
обучения

Организация и про-
ведение семинаров по 
планированию работ 
со школами с низкими 
результатами и школа-
ми, находящимися в 
сложных социальных 
условиях. Оказание 
консультационной по-
мощи муниципальным 
образованиям по реа-
лизации комплексов 
мер при сопровожде-
нии школ с низкими 
результатами обучения 
и школ, функциони-
рующих в неблаго-
приятных социальных 
условиях. Организа-
ция и проведение се-
минаров (вебинаров) 
для координаторов 
муниципальных обра-
зований по вопросам 
выстраивания взаимо-
действия со школами с 
низкими результатами 
обучения и школами, 
функционирующими 
в неблагоприятных со-
циальных условиях

Показатель 
2.7

 2.13 Осуществление единов-
ременных компенса-
ционных выплат учите-
лям, прибывшим (пере-
ехавшим) на работу в 
сельские населенные 
пункты, либо поселки 
городского типа, либо 
города с населением до 
50 тыс. человек

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Будут решены задачи дефи-
цита учителей в сельских на-
селенных пунктах, поселках 
городского типа, городах с 
населением до 50 тыс. человек

Утверждение перечня 
вакантных должностей, 
при замещении кото-
рых осуществляется 
единовременная ком-
пенсационная выплата. 
Проведение конкурсно-
го отбора претендентов 
на право получения 
единовременной ком-
пенсационной выпла-
ты. Заключение согла-
шений между побе-
дителями конкурсного 
отбора и образователь-
ными организациями

Показатели 
2.17

 2.14 Организация бесплат-
ного горячего питания 
обучающихся, получа-
ющих начальное общее 
образование в обра-
зовательных органи-
зациях

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Охват 100 процентов числа 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование 
в образовательных органи-
зациях, бесплатным горячим 
питанием

Ежегодный анализ 
инфраструктурной и 
технической готовно-
сти образовательных 
организаций к реали-
зации мероприятий 
по организации бес-
платного горячего пи-
тания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование. 
Направление в Мини-
стерство просвещения 
Российской Федерации 
заявки на финансовое 
обеспечение мероприя-
тий по софинансирова-
нию из федерального 
бюджета организации 
бесплатного горячего 
питания обучающихся 1 
- 4 классов. Ежегодный 
анализ обеспеченности 
бесплатным горячим 
питанием обучаю-
щихся, получающих 
начальное общее об-
разование в образова-
тельных организациях

Показатель 
2.9

2.15 Обеспечение выплат 
ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим работ-
никам государствен-
ных и муниципальных 
образовательных ор-
ганизаций, реализую-
щих образовательные 
программы начального 
общего, основного об-
щего и среднего обще-
го образования, в том 
числе адаптированные 
основные общеобразо-
вательные программы

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Доля педагогических работни-
ков общеобразовательных ор-
ганизаций, исполняющих функ-
ции классного руководителя и 
получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей 
численности педагогических 
работников такой категории, 
составит 100 процентов

П р е д о с т а в л е н и е 
местным бюджетам 
средств из республи-
канского бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики на обе-
спечение выплат еже-
месячного денежного 
вознаграждения за 
классное руководство

Показатель 
2.10

 2.16 Благоустройство зда-
ний государственных и 
муниципальных обще-
образовательных ор-
ганизаций в целях со-
блюдения требований 
к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабже-
нию и канализации

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 В зданиях государственных и 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций про-
ведены необходимые работы 
по благоустройству

Заключение соглаше-
ния с учредителями 
образовательных ор-
ганизаций о предо-
ставлении субсидии. 
Разработка и утверж-
дение плана-графи-
ка ремонтных работ. 
Выполнение работ по 
благоустройству и ка-
питальному ремонту 
зданий общеобразова-
тельных организаций 

Показатель 
2.4

2.17 Защита и государствен-
ная поддержка детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, детей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Сокращение числа детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Создание условий для 
эффективной социализации и 
интеграции детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения. 
родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
в обществе и улучшение каче-
ства их жизни

Обеспечение комфорт-
ных условий для об-
учения и проживания 
воспитанников госу-
дарственных образо-
вательных организа-
ций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации. Создание 
условий социальной, 
постинтернатной адап-
тации выпускников ор-
ганизаций для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей

Показатели 
2.18-2.20

Региональный проект «Современная школа»

 2.18 Основное мероприятие 
«Внедрение новых ме-
тодов обучения и воспи-
тания, образовательных 
технологий, обеспечива-
ющих освоение обучаю-
щимися базовых навыков 
и умений, повышение их 
мотивации к обучению 
и вовлеченность в об-
разовательный процесс, 
а также обновление со-
держания и совершен-
ствование методов обуче-
ния предметной области 
«Технология»

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 На уровнях основного общего и 
среднего общего образования 
будут внедрены новые методы 
обучения и воспитания

Внедрение модели 
сетевого взаимодей-
ствия в рамках пред-
метной области «Тех-
нология»

Показатель 
2.21

 2.19 Обновление матери-
ально-технической базы 
для формирования у 
обучающихся совре-
менных технических и 
гуманитарных навыков. 
Создание материально-
технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных обще-
образовательных про-
грамм цифрового и гу-
манитарного профилей 
в общеобразовательных 
организациях, располо-
женных в сельской мест-
ности и малых городах

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 132 общеобразовательные 
организации в Кабардино-
Балкарской Республике об-
новят материально-техниче-
скую базу для формирования 
у обучающихся современных 
технических и гуманитарных 
навыков. Будет создана мате-
риально-техническая база для 
реализации основных и до-
полнительных общеобразова-
тельных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах

Создание и обеспе-
чение функциониро-
вания центров обра-
зования цифрового 
и гуманитарного про-
филей «Точка роста». 
Создание современ-
ных условий обуче-
ния для реализации 
предметных областей 
«Технология», «ОБЖ» 
и «Информатика»

Показатели 
2.22;2.23

 2.20 Поддержка образова-
ния для детей с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья. Об-
новление материаль-
но-технической базы в 
организациях, осущест-
вляющих образователь-
ную деятельность ис-
ключительно по адап-
тированным основным 
общеобразовательным 
программам

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Обновление материально-тех-
нической базы в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность исклю-
чительно по адаптированным 
основным общеобразователь-
ным программам

Оснащение и оборудо-
вание средствами об-
учения, в том числе для 
реализации современ-
ных программ трудо-
вого и профессиональ-
но-трудового обучения 
предметной области 
«Технология» по востре-
бованным на рынке тру-
да профессиям, приве-
дение в соответствие с 
требованиями СанПиН 
помещений специаль-
ных (коррекционных) 
общеобразовательных 
школ-интернатов

Показатели 
2.25

 2.21 Основное мероприятие 
«Создание условий для 
повышения компетент-
ности родителей обуча-
ющихся в вопросах об-
разования и воспитания, 
в том числе для раннего 
развития детей в возрас-
те до 3 лет путем предо-
ставления услуг психо-
лого-педагогической, 
методической и кон-
сультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, 
а также гражданам, 
желающим принять на 
воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без 
попечения родителей»

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Создание благоприятных ус-
ловий для развития детей, в 
том числе через программы 
психолого-педагогической, ме-
тодической и консультативной 
помощи родителям детей, ко-
торые будут способствовать по-
вышению психолого-педагоги-
ческой грамотности родителей 

Формирование усло-
вий, направленных на 
повышение компетент-
ности родителей в во-
просах образования и 
воспитания, оказание 
психолого-педагоги-
ческой, методической 
и консультативной 
помощи гражданам, 
имеющим детей, а так-
же желающим при-
нять их на воспитание 
в свои семьи через 
создание стабильно 
функционирующей 
сети филиалов Служ-
бы поддержки семей, 
имеющих детей

Показатели 
2.28;2.29

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

 2.22 Основное мероприятие 
«Внедрение целевой 
модели цифровой об-
разовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях и профес-
сиональных образова-
тельных организациях»

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 В образовательных организа-
циях Кабардино-Балкарской 
Республики будет создана со-
временная и безопасная циф-
ровая образовательная среда

Обеспечение образо-
вательных организаций 
высокоскоростным до-
ступом к информаци-
онно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 
Создание и модерниза-
ция информационно-
телекоммуникационной 
инфраструктуры образо-
вательных организаций. 
Оснащение образова-
тельных организаций 
средствами вычисли-
тельной техники, про-
граммным обеспечени-
ем и презентационным 
оборудованием

Показатель 
2.30

 2.23 Создание центров циф-
рового образования де-
тей «IT-куб»

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Будет создан 1 центр цифрово-
го образования детей «IT-куб»

Создание и обновле-
ние материально-тех-
нической базы для за-
нятий IT-творчеством. 
Осуществление об-
учения детей по до-
полнительным обще-
развивающим про-
граммам. Внедрение 
новых форм профо-
риентации, освоение 
новых технологий 

Показатель 
2.35

Региональный проект «Учитель будущего»

 2.24 Внедрение националь-
ной системы професси-
онального роста педа-
гогических работников

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Не менее 50% учителей обще-
образовательных организаций 
будут вовлечены в националь-
ную систему профессиональ-
ного роста педагогических 
работников

Создание 3 центров 
непрерывного повыше-
ния профессионально-
го мастерства педаго-
гических работников, 
а также центра оценки 
профессионального 
мастерства и квалифи-
кации педагогов

Показатели 
2.36; 2.39
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 2.25 Создание условий для 
непрерывного обновле-
ния гражданами про-
фессиональных знаний 
и приобретения ими но-
вых профессиональных 
навыков, повышение до-
ступности и вариативно-
сти программ обучения

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Осуществляется обучение ра-
ботающих граждан по про-
граммам непрерывного об-
разования

Реализация мероприя-
тий по организации об-
учения, непрерывному 
обновлению профес-
сиональных знаний 
работающих граждан

Показатели 
2.37; 2.38

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»

3.1 Реализация образо-
вательных программ 
дополнительного обра-
зования детей и меро-
приятия по их развитию

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Будет обеспечено стабильное 
функционирование государ-
ственных учреждений дополни-
тельного образования детей за 
счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики

Создание детского тех-
нопарка «Квантори-
ум»; организация сете-
вого взаимодействия 
общеобразовательных 
учреждений и учреж-
дений дополнительно-
го образования детей; 
создание ресурсных 
центров по основным 
направлениям допол-
нительного образова-
ния детей; создание 
новых мест дополни-
тельного образования 
детей и оснащение их 
современным учеб-
ным, лабораторным 
оборудованием

Показатели 
3.8;3.16

3.2 Выявление и поддерж-
ка одаренных детей и 
молодежи

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Будут проводиться мероприя-
тия по выявлению и поддержке 
одаренных детей и молодежи

Организация и прове-
дение регионального 
этапа всероссийской 
олимпиады школь-
ников; организация 
и проведение интел-
лектуальных, твор-
ческих, спортивных 
мероприятий; откры-
тие республиканского 
лицея для одаренных 
детей; создание реги-
онального центра вы-
явления, поддержки 
и развития талантов и 
способностей детей и 
молодежи республики

Показатели 
3.1; 3.4

3.3 Поддержка талантливой 
молодежи в организа-
циях профессиональ-
ного и высшего обра-
зования

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Студентам учреждений про-
фессионального и высшего 
образования, отличившимся в 
учебе и общественной деятель-
ности, выплачиваются именные 
стипендии из средств республи-
канского бюджета

Подготовка приказа Ми-
нистерства просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 
о назначении именных 
стипендий студентам 
образовательных ор-
ганизаций професси-
онального и высшего 
образования, отличив-
шимся в учебе и обще-
ственной деятельности

Показатель 
1.1

3.4 Кадровое обеспечение 
системы дополнитель-
ного образования

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Все организации системы до-
полнительного образования де-
тей будут укомплектованы ква-
лифицированными кадрами

Проведение курсов 
повышения квалифи-
кации; проведение 
обучающих семина-
ров, мастер-классов; 
организация обучения 
педагогов на площад-
ках Агентства стратеги-
ческих инициатив

Показатель 
3.3

3.5 Учреждение конкурса 
педагогов дополнитель-
ного образования детей

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Повышение статуса работников 
системы дополнительного об-
разования

Проведение муници-
пального этапа кон-
курса; проведение 
регионального этапа 
конкурса

Показатель 
3.2

3.6 Внедрение механизмов 
эффективного контрак-
та с педагогическими 
работниками учрежде-
ний дополнительного 
образования

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Повысится эффективность 
деятельности учреждений до-
полнительного образования 
детей. Будет внедрена система 
оценки, основанная на измери-
мых показателях. Средняя за-
работная плата педагогических 
работников образовательных 
организаций дополнительного 
образования составит не менее 
100 процентов средней заработ-
ной платы учителей республики

Реа лизация указа 
Президента Россий-
ской Федерации по 
повышению средней 
заработной платы пе-
дагогических работни-
ков образовательных 
организаций дополни-
тельного образования

Показатель 
3.2

3.7 Развитие механизмов 
финансового обеспе-
чения дополнительных 
общеобразовательных 
программ на основе по-
душевого финансирова-
ния учреждений допол-
нительного образования

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Повышение эффективности 
использования бюджетных 
средств, повышение качества 
предоставления дополнитель-
ного образования детям 

Разработка нормати-
вов подушевого фи-
нансирования учреж-
дений дополнительно-
го образования

Показатель 
3.8

 3.8 Развитие регионально-
го информационного 
ресурса, содержащего 
сведения о детях, про-
явивших выдающиеся 
способности, с целью 
дистанционного сопро-
вождения одаренных 
детей и педагогов, ра-
ботающих с ними

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Развит региональный инфор-
мационный ресурс, содержа-
щий сведения о детях, про-
явивших выдающиеся воз-
можности, и их достижения, с 
целью дистанционного сопро-
вождения одаренных детей и 
педагогов, работающих с ними

Утверждение переч-
ня мероприятий, по 
результатам которых 
вносятся данные в си-
стему. Организация 
дистанционного обу-
чения. Разработка про-
грамм дистанционного 
обучения

Показатель 
3.4

 3.9 Создание и совершен-
ствование условий для 
формирования эффек-
тивной системы выявле-
ния и поддержки детей, 
проявивших выдающи-
еся способности, вклю-
чая создание и развитие 
регионального центра 
выявления и поддержки 
одаренных детей с учетом 
опыта Образовательного 
фонда «Талант и успех»

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Обеспечено создание и со-
вершенствование условий для 
формирования эффективной 
системы выявления и поддерж-
ки детей, проявивших выдаю-
щиеся способности, включая 
создание и развитие регио-
нального центра выявления и 
поддержки одаренных детей с 
учетом опыта Образовательно-
го фонда «Талант и успех»

Создание региональ-
ного центра выяв-
ления, поддержки и 
развития таланта и 
способностей у детей и 
молодежи в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике; организация и 
проведение профиль-
ных смен для одарен-
ных детей 

Показатели 
3.2;3.3

3.10 Реализация меропри-
ятий по модернизации 
муниципальных детских 
школ искусств по видам 
искусств 

Министерство 
культуры Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

2020 2022 Позволит существенно улуч-
шить условия, в которых об-
учаются творчески одаренные 
дети, в том числе увеличить 
количество обучающихся путем 
расширения площадей, ис-
пользуемых детскими школами 
искусств для ведения образова-
тельной деятельности

Заключение соглаше-
ний о предоставлении 
субсидии с учредителя-
ми учреждений допол-
нительного образова-
ния. Выполнение работ 
по капитальному ре-
монту и реконструкции 
зданий (помещений) 
детских школ искусств

Показатель 
3.7

3.11 Вовлечение молодежи 
в социальные практики

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Повысится качество и доступ-
ность государственных услуг 
в сфере государственной мо-
лодежной политики; увели-
чится численность молодежи, 
вовлеченной в организацию 
и проведение социально зна-
чимых мероприятий; повы-
сится уровень информацион-
ного обеспечения молодежи 
и субъектов государственной 
молодежной политики; повы-
сится творческая активность 
молодежи, увеличится число 
молодежи, занятой различны-
ми видами творчества; про-
изойдет интеграция молодежи 
в социально-экономическое 
и общественно-политическое 
пространство Российской Фе-
дерации

Обеспечение участия 
молодежи Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики в следующих 
мероприятиях: Все-
российский конкурс 
на лучшего работника 
сферы государствен-
ной молодежной по-
литики; Всероссийский 
молодежный обра-
зовательный форум 
«Территория смыс-
лов»; форум молодых 
деятелей культуры и 
искусства «Таврида»; 
фестиваль творческих 
сообществ «Таврида 
– АРТ»; Северо-Кав-
казский молодежный 
форум «Машук»; Все-
российский фестиваль 
«Российская студен-
ческая весна». Орга-
низация и проведение 
следующих меропри-
ятий: празднование 
Дня молодежи России; 
мероприятия в рамках 
Всероссийской акции 
«Культурный мини-
мум»; республиканский

Показатель 
3.5

молодежный IQ’БАЛ. 
Обеспечение деятель-
ности Молодежного 
правительства Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики. Мероприя-
тия по популяризации 
движения «Российские 
студенческие отряды»

3.12 Формирование проект-
ного мышления в моло-
дежной среде

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Повысится уровень проектных 
компетенций у молодежи; уве-
личится количество социально 
значимых молодежных про-
ектов

Разработка и реали-
зация образователь-
ной программы по по-
вышению проектных 
компетенций «Уровень 
2.0» Проведение ин-
формационно-про-
светительских меро-
приятий по участию 
в Грантовом конкурсе 
молодежных инициа-
тив Обеспечение уча-
стия во Всероссийском 
конкурсе молодежных 
проектов в рамках фо-
румной кампании Фе-
дерального агентства 
по делам молодежи. 
Обеспечение участия в 
конкурсе молодежных 
проектов на уровне 
Северо-Кавказского 
федерального окру-
га Обеспечение дея-
тельности консульта-
ционного центра по 
поддержке и продви-
жению социальных 
проектов

Показатели 
3.5;3.6

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

 3.13 Обеспечение не менее 
80% детей в возрасте от 
5 до 18 лет дополнитель-
ным образованием, со-
ответствующим совре-
менным требованиям

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Созданы новые места допол-
нительного образования детей, 
оснащенные современным 
оборудованием и средствами 
обучения

Определение направ-
ленности дополнитель-
ных общеобразова-
тельных программ, 
реализация которых 
будет осуществляться 
на вновь созданных 
местах; подготовка 
педагогов для работы 
на современном обо-
рудовании

Показатели 
3.8; 3.10

 3.14 Внедрение целевой 
модели развития реги-
ональных систем до-
полнительного образо-
вания детей

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Будет сформирована и вне-
дрена целевая модель раз-
вития региональных систем 
дополнительного образования 
детей в Кабардино-Балкарской 
Республике

Создание региональ-
ного модельного цен-
тра; внедрение реги-
онального навигато-
ра дополнительного 
образования детей; 
переход на персони-
фицированное финан-
сирование дополни-
тельного образования 
детей

Показатели 
3.11;3.12; 

3.15

 3.15 Создание мобильных 
технопарков «Кванто-
риум» (для детей, про-
живающих в сельской 
местности и малых го-
родах)

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Будет создан мобильный техно-
парк «Кванториум» для детей, 
проживающих в сельской мест-
ности и малых городах

Утверждение агломе-
раций, на базе кото-
рых будет работать 
мобильный технопарк 
«Кванториум»; Подго-
товка и согласование 
перечня оборудования 
для оснащения мо-
бильного технопарка 
«Кванториум»; приоб-
ретение транспортного 
средства для устрой-
ства мобильного техно-
парка «Кванториум»; 
приобретение оборудо-
вания для оснащения 
мобильного технопар-
ка «Кванториум»; под-
готовка кадров для 
работы в мобильном 
технопарке «Кванто-
риум»

Показатели 
3.15;3.9

Региональный проект «Социальная активность»

3.16 Развитие доброволь-
чества (волонтерства), 
развитие талантов и 
способностей у детей и 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
в том числе студентов, 
путем поддержки обще-
ственных инициатив и 
проектов

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Будут созданы условия для 
развития наставничества, под-
держки общественных иници-
атив и проектов, в том числе 
в сфере добровольчества (во-
лонтерства)

Создание автономной 
некоммерческой ор-
ганизации «Ресурсный 
центр развития волон-
терства (добровольче-
ства) Кабардино-Бал-
карской Республики» 
и сети филиалов

Показатели 
3.17-3.21

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

4.1 Экспертно-аналитиче-
ское и организацион-
но-техническое обе-
спечение деятельности 
системы образования

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Будет обеспечено проведение 
мониторинговых исследований 
и экспертно-аналитических 
мероприятий в целях анализа 
развития образования

Проведение на по-
стоянной основе мо-
ниторинговых и экс-
пертно-аналитических 
мероприятий

Показатели 
4.1; 4.2

4.2 Обеспечение проведе-
ния государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным про-
граммам основного об-
щего и среднего общего 
образования

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Будут обеспечены подготовка 
и проведение государственной 
итоговой аттестации выпускни-
ков 9 и 11 классов

Обеспечение онлайн- 
видеонаблюдением 
100 процентов аудито-
рий пунктов проведе-
ния ЕГЭ. Осуществле-
ние подготовки всех 
категорий специали-
стов, привлекаемых к 
проведению государ-
ственной итоговой ат-
тестации по образова-
тельным программам 
основного общего и 
среднего общего об-
разования. Обновле-
ние технологического 
оборудования для при-
менения технологий 
в пунктах проведения 
ЕГЭ «Печать полного 
комплекта экзамена-
ционных материалов 
в аудиториях ППЭ» 
и «Сканирование в 
Штабе ППЭ». Приоб-
ретение программного 
обеспечения для ор-
ганизации и проведе-
ния государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программам основ-
ного общего образо-
вания. Приобретение 
расходных материалов 
для проведения экза-
менов

Показатели 
4.1-4.4

4.3 Проведение аккреди-
тации образовательных 
организаций

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Будет обеспечено проведение 
аккредитации образовательных 
учреждений в установленном 
порядке

Проведение проце-
дуры аккредитации в 
соответствии с феде-
ральным администра-
тивным регламентом

Показатель 
4.20

4.4 Проведение противоа-
варийных мероприятий 
в системе образования 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Все образовательные орга-
низации в республике будут 
соответствовать основным 
требованиям, предъявляемым 
к условиям осуществления об-
разовательного процесса

Ежегодные комисси-
онные выезды в рам-
ках подготовки обра-
зовательных учрежде-
ний к новому учебному 
году

Показатель 
4.21

4.5 Обеспечение комплекс-
ной безопасности об-
разовательных органи-
заций 

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Повысится уровень комплекс-
ной безопасности образова-
тельных организаций

Реализация комплекса 
мер по повышению 
уровня безопасности 
образовательных ор-
ганизаций

Показатель 
4.21
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4.6 Энергосбережение и 
повышение энергети-
ческой эффективности 
в государственных об-
разовательных органи-
зациях

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 В результате проведения энер-
госберегающих мероприятий 
будет достигнута экономия 
бюджетных средств в сумме 
3240,0 тыс. рублей 

Реализация комплекса 
мер по программам 
энергоэффективности 
и энергосбережения в 
государственных об-
разовательных орга-
низациях

Показатели 
4.22-4.36

 4.7 Обеспечение участия 
Кабардино-Балкарской 
Республики во всерос-
сийских исследованиях 
качества образования

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Участие Кабардино-Балкарской 
Республики во всероссийских 
исследованиях качества об-
разования

Приобретение техно-
логического оборудо-
вания

Показатель 
4.6

 4.8 Совершенствование и 
реализация процедур 
оценки уровня освоения 
образовательных про-
грамм общего образо-
вания обучающимися 
общеобразовательных 
организаций

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Обеспечено объективное про-
ведение государственной ито-
говой аттестации по образова-
тельным программам основно-
го общего и среднего общего 
образования и региональных 
оценочных мероприятий. Обе-
спечена разработка информа-
ционно-методических матери-
алов для функционирования 
региональной системы оценки 
качества общего образования. 
Обеспечено формирование 
банка стандартизированных 
оценочных инструментов и 
технологий для проведения 
регионального анализа оценки 
качества общего образования. 
Обеспечено проведение ана-
лиза оценки качества общего 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике на ре-
гулярной основе. Обеспечена 
подготовка лиц, привлекаемых 
к проведению государственной 
итоговой аттестации, а также 
лиц, задействованных в орга-
низации и проведении регио-
нальных оценочных процедур

Повышение объектив-
ности проведения госу-
дарственной итоговой 
аттестации по образо-
вательным програм-
мам основного общего 
и среднего общего об-
разования Разработка 
информационно-мето-
дических материалов 
Формирование банка 
стандартизированных 
оценочных инструмен-
тов Проведение ана-
лиза оценки качества 
общего образования 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике Под-
готовка специалистов 
в области оценки ка-
чества образования и 
проведения государ-
ственной итоговой ат-
тестации по образова-
тельным программам 
основного общего и 
среднего общего об-
разования

Показатели 
4.5; 4.7

 4.9 Разработка учебно-ме-
тодических комплектов 
учебных предметов эт-
нокультурной направ-
ленности

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Сформированы авторские 
коллективы по разработке 
учебно-методических комплек-
тов предметов этнокультурной 
направленности и созданы 
условия для их эффективной 
деятельности, сформированы 
экспертные сообщества и на-
правления его деятельности 
на определение стратегиче-
ских направлений развития 
этнокультурного образования, 
объединены имеющиеся ре-
сурсы для реализации за-
дач ведомственных целевых 
программ; обеспечено вклю-
чение учебно-методических 
комплектов в федеральный 
перечень учебно-методических 
комплектов, рекомендованных 
к использованию в образова-
тельном процессе в Кабар-
дино-Балкарской Республике; 
обеспечено издание учебно-
методических комплектов по 
предметам этнокультурной на-
правленности для всех уровней 
образования

Объявление конкурса 
авторских коллекти-
вов на представление 
проектов учебно-мето-
дических комплектов 
нового поколения всех 
уровней образования 
по кабардино-черкес-
скому и карачаево-
балкарскому языкам. 
Определение автор-
ских коллективов на 
разработку учебно-ме-
тодических комплек-
тов нового поколения 

Показатели 
4.8-4.14

 4.10 Повышение квалифи-
кации авторов учебно-
методических комплек-
тов, педагогических и 
управленческих кадров 
в контексте разработки 
и введения в действие 
новых учебно-методи-
ческих комплектов

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Разработано содержание кур-
сов и блочно-модульных мо-
делей повышения квалифи-
кации учителей, экспертов и 
авторов учебно-методических 
комплектов; организовано си-
стематическое повышение 
квалификации экспертов, ав-
торов учебно-методических 
комплектов, педагогических и 
управленческих кадров в со-
ответствии с современными 
требованиями; созданы экс-
периментальные площадки 
для расширенной апробации 
учебно-методических комплек-
тов нового поколения; сфор-
мирован кадровый ресурс по 
вопросам развития системы 
этнокультурного образования 
путем создания ассоциаций и 
сетевых объединений учителей 
родных (кабардино-черкесского 
и карачаево-балкарского) язы-
ков и литератур

Проведение обучаю-
щих семинаров для 
авторских коллективов 
учебно-методических 
комплектов с привле-
чением федеральных 
лекторов. Реализация 
мероприятий, предус-
мотренных «дорожной 
картой» по разработке 
учебно-методических 
комплектов по нацио-
нальным языкам

Показатель 
4.15

 4.11  Создание условий для 
развития этнокультурно-
го образования

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Разработаны и внедрены про-
граммы организации и сопро-
вождения сетевого взаимодей-
ствия участников реализации 
ведомственных целевых про-
грамм; разработаны и утверж-
дены региональные положения 
по формированию авторских 
коллективов и творческих групп 
по разработке учебно-методи-
ческих комплектов; сформиро-
ваны экспертные сообщества 
для оценки разработок учеб-
но-методических комплектов; 
разработана и утверждена кон-
цепция преподавания родных 
(кабардинского и балкарского) 
языков и литератур; разработа-
ны и введены в систему общего 
среднего образования пример-
ные основные образовательные 
программы по изучению пред-
мета «Кабардино-черкесский 
язык», «Кабардино-черкесская 
литература», «Карачаево-бал-
карский язык» и «Карачаево-
балкарская литература» как 
для обучающихся 1 – 11 классов 
в основных группах, так и для 
обучающихся 1 – 9 классов в 
начинающих группах; органи-
зован и проведен системати-
ческий мониторинг состояния 
преподавания родных (кабар-
дино-черкесского и карачаево- 
балкарского) языков и литера-
тур в образовательных органи-
зациях (не реже 2 раз в год); 
проведен республиканский 
конкурс «Родной язык – душа 
моя, мой мир»; проведены 
олимпиады, смотры конкурсы, 
конференции; созданы при 
организациях дополнительного 
образования кружки и курсы по 
изучению кабардино-черкес-
ского и карачаево-балкарского 
языков; разработаны и изданы 
наглядные пособия (таблицы, 
атласы); созданы электрон-
ные образовательные ресурсы 
(электронные учебники, об-
разовательные компьютерные 
программы и др.) с целью 
повышения эффективности 
использования в учебном про-
цессе современных информа-
ционных технологий; изданы 
научно-методические журналы 
«Кабардино-черкесский язык и 
литература в школе», «Карача-
ево-балкарский язык и литера-
тура в школе», «Краеведение»; 
организованы и проведены 
мастер-классы учителей род-
ных (кабардино-черкесского и 
карачаево-балкарского) языков 
и литератур, ярмарки педагоги-
ческих идей

Реализация мероприя-
тий, предусмотренных 
«дорожной картой» по 
разработке учебно-ме-
тодических комплек-
тов по национальным 
языкам

Показатель 
4.16

 4.12 Повышение уровня ос-
нащения библиотек, 
кабинетов родных (ка-
бардино-черкесского и 
карачаево-балкарского) 
языков и литератур в 
образовательных орга-
низациях современны-
ми учебно-наглядными, 
учебными, методиче-
скими пособиями, ком-
пьютерным оборудова-
нием и программными 
средствами обучения

Министерство 
просвещения, 
науки и по де-
лам молодежи 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

2020 2025 Оснащены школьные библио-
течные фонды учебной и учеб-
но-методической литературой 
для организации обучения по 
предметам этнокультурной 
направленности; оснащены 
наглядными пособиями, ком-
пьютерной техникой и элек-
тронными образовательными 
ресурсами кабинеты родных 
(кабардино-черкесского и ка-
рачаево-балкарского) языков и 
литератур, географии, истории 
и культуры 

Реализация в соот-
ветствии с установ-
ленными «дорожной 
картой» по разработке 
учебно-методических 
комплектов по на-
циональным языкам 
сроками мероприятий 
по разработке и из-
данию методических 
комплектов по нацио-
нальным языкам

Показатели 
4.17; 4.18

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

5.1 Развитие научного и 
методического сопрово-
ждения системы патри-
отического воспитания 
граждан

Министерство 
просвещения, 
науки и по делам 
молодежи Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство 
здравоохране-
ния Кабарди-
но-Балкарской 
Р е с п у б л и к и , 
Министерство 
культуры Кабар-
д и н о - Б а л к а р -
ской Республики, 
Министерство 
курортов и ту-
ризма Кабарди-
но-Балкарской 
Р е с п у б л и к и , 
Министерство 
спорта Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, Ми-
нистерство труда 
и социальной за-
щиты Кабарди-
но-Балкарской 
Республики, Ми-
нистерство по 
взаимодействию 
с институтами 
гражданского 
общества и де-
лам националь-
ностей Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

2020 2025 Развитие и обобщение опыта 
в области патриотического 
воспитания для дальнейшего 
практического использования

Выявление и исполь-
зование наиболее 
эффективной прак-
тики патриотического 
воспитания. Развитие 
исследований, направ-
ленных на разработку 
новых программ, ме-
тодических подходов 
и технологий патри-
отического воспита-
ния. Внедрение со-
временных программ, 
методик и технологий 
в деятельность по па-
триотическому вос-
питанию 

Показатели 
5.1; 5.2; 5.4

5.2 Совершенствование и 
развитие форм и мето-
дов работы по патрио-
тическому воспитанию 
граждан

2020 2025 Внедрение новых эффектив-
ных программ, методик и тех-
нологий работы по патриотиче-
скому воспитанию

Повышение качества 
работы образователь-
ных организаций по 
патриотическому вос-
питанию обучающихся 
и повышению их мо-
тивации к службе От-
ечеству. Повышение 
интереса граждан к 
военной истории От-
ечества и памятным 
датам. Расширение 
участия обществен-
ных и некоммерческих 
организаций в патрио-
тическом воспитании 
граждан 

Показатель 
5.4

5.3 Развитие военно-патри-
отического воспитания 
граждан, укрепление 
престижа службы в Во-
оруженных Силах Рос-
сийской Федерации и 
правоохранительных 
органах

2020 2025 Формирование системы не-
прерывного военно-патрио-
тического воспитания детей и 
молодежи

Развитие и совершен-
ствование деятельно-
сти республиканского 
центра патриотиче-
ского воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к военной 
службе. Создание сети 
центров патриотиче-
ского воспитания и 
подготовки граждан 
(молодежи) к воен-
ной службе в муни-
ципальных районах 
и городских округах. 
Развитие и активиза-
ция взаимодействия 
военно-патриотиче-
ских  объединений 
(клубов),  воинских 
частей и ветеранских 
организаций в целях 
повышения мотивации 
у молодежи к военной 
службе и готовности к 
защите Отечества 

Показатели 
5.3: 5.6; 5.7

5.4 Создание условий для 
развития волонтерско-
го движения, являю-
щегося эффективным 
инструментом граж-
данско-патриотического 
воспитания

2020 2025 Значительное повышение уров-
ня вовлеченности граждан в 
волонтерскую и социальную 
практику

Проведение республи-
канского этапа Все-
российского конкурса 
«Доброволец России», 
республиканского кон-
курса «Волонтер года»; 
организация слетов и 
конференций добро-
вольческих объедине-
ний Кабардино-Бал-
карской Республики. 
Содействие расшире-
нию деятельности ре-
гиональных отделений 
общероссийских обще-
ственных движений 
«Волонтеры Победы», 
«Бессмертный полк 
России», «Поисковое 
движение России» 

Показатель 
5.8

5.5 И н ф о р м а ц и о н н о е 
обеспечение патрио-
тического воспитания, 
создание условий для 
освещения событий па-
триотической направ-
ленности для средств 
массовой информации

2020 2025 Увеличение численности ин-
формированных граждан о 
мероприятиях подпрограммы 
и повышение уровня информа-
ционного обеспечения патрио-
тического воспитания

Организация в респу-
бликанских и муни-
ципальных печатных 
средствах массовой 
информации рубрик 
и публикаций. Под-
готовка теле- и радио-
программ о городе 
воинской славы Наль-
чике. Подготовка на 
республиканских те-
леканалах передач и 
новостных сюжетов, 
пропагандирующих 
духовно-нравственные 
ценности и патриотизм

Показатель 
5.5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики: «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

Ответственный исполнитель государственной программы Кабардино-Балкарской Республики: Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Наименование под-
программы, контроль-

ного события

Ответствен-
ный исполни-

тель под-
программы, 
основного 

мероприятия

Срок наступления контрольного события

2020 год 2021 год 2022 год

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

Подпрограмма «Развитие среднего профессионального и дополнительного профессионального образования»

Контрольное событие 
1. Установлены кон-
трольные цифры при-
ема и государственного 
задания на подготовку 
кадров в образова-
тельных организациях 
среднего профессио-
нального образования

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря
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Контрольное событие 
2. Проведена оценка 
реализации мероприя-
тий по повышению за-
работной платы педа-
гогических работников 
образовательных ор-
ганизаций профессио-
нального образования

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1  
дека-
бря

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

Контрольное событие 
3. Участие в меропри-
ятиях Союза «Моло-
дые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия) 
с целью повышения 
престижа рабочих про-
фессий и развития 
профессионального 
образования 

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Контрольное собы-
тие 4. Аккредитованы 
специализированные 
центры компетенций 
по стандартам Ворлд-
скиллс Россия (накопи-
тельным итогом). Под-
готовлены эксперты 
для проведения демон-
страционного экзаме-
на региональных чем-
пионатов «Молодые 
профессионалы» (на-
копительным итогом). 
Подготовлены мастера 
производственного об-
учения

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Контрольное событие 
5. Созданы условия для 
получения профессио-
нального образования 
инвалидами и лицами 
с ограниченными воз-
можностями здоровья

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Контрольное событие 
6. Участие в движении 
по проведению конкур-
сов профессиональ-
ного мастерства для 
людей с инвалидно-
стью и ограниченными 
возможностями здо-
ровья «Абилимпикс», 
обеспечивающей эф-
фективную професси-
ональную ориентацию 
и мотивацию людей с 
инвалидностью к полу-
чению профессиональ-
ного образования 

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

5 ок-
тября

5 ок-
тября

5 ок-
тября

Контрольное событие 
7. Развитие материаль-
но-технической базы 
в профессиональных 
образовательных орга-
низациях

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Контрольное собы-
тие 8. Поддержка та-
лантливой молодежи 
в профессиональных 
образовательных орга-
низациях

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1  ок-
тября

1 ок-
тября

1 ок-
тября

Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

Контрольное событие 
9. Созданы центр опе-
режающей професси-
ональной подготовки и 
мастерские, оснащенные 
современной материаль-
но-технической базой по 
одной из компетенций, 
осуществляется под-
держка их деятельности

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»

Контрольное событие 
10. Обеспечено обуче-
ние 100 процентов детей 
в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет в соответствии 
с федеральным госу-
дарственным образова-
тельным стандартом до-
школьного образования

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

Контрольное событие 
11. Обеспечено сохра-
нение 100 процентов 
доступности дошколь-
ного образования для 
детей в возрасте от 3 
до 7 лет

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

Контрольное событие 
12. Созданы дополни-
тельные дошкольные 
места для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 
3 лет

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

Контрольное событие 
13. Созданы условия 
для развития вариатив-
ных форм дошкольного 
образования

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

Контрольное событие 
14. Созданы условия 
для развития частных 
детских садов с ис-
пользованием инстру-
ментов частно-государ-
ственного партнерства

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

Контрольное событие 
15. Проведены меро-
приятия по повышению 
квалификации и допол-
нительному профессио-
нальному образованию 
педагогов дошкольного 
образования с учетом 
требований соответ-
ствующего профессио-
нального стандарта

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

Контрольное событие 
16. Проведена оценка 
реализации меропри-
ятий по повышению 
средней заработной 
платы педагогических 
работников дошколь-
ных образовательных 
организаций

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

Контрольное событие 
17. Проведен регио-
нальный этап профес-
сионального конкур-
са «Воспитатель года 
России»

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
сен-

тября

30 
сен-

тября

30 
сен-

тября

Контрольное событие 
18. Обеспечен поэтап-
ный переход к основ-
ным образовательным 
программам общего 
образования в соот-
ветствии с федераль-
ными государственны-
ми образовательными 
стандартами началь-
ного общего обра-
зования, основного 
общего образования 
и среднего общего об-
разования

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 сен-
тября

1 сен-
тября

1 сен-
тября

Контрольное событие 
19. Обеспечен поэтап-
ный переход на феде-
ральный государствен-
ный образовательный 
стандарт начального 
общего образования 
обучающихся с огра-
ниченными возмож-
ностями здоровья и 
федеральный госу-
дарственный образо-
вательный стандарт 
для обучающихся с ум-
ственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями)

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 сен-
тября

1 сен-
тября

1 сен-
тября

Контрольное событие 
20. Проведены меро-
приятия по созданию 
новых мест в общеоб-
разовательных орга-
низациях для обеспе-
чения односменного 
режима обучения

Министер-
ство про-

свещения, 
науки и 

по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

Контрольное событие 
21. Заключено согла-
шение с Министер-
ством просвещения 
Российской Федера-
ции о предоставлении 
субсидии на создание 
новых мест в общеоб-
разовательных органи-
зациях

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 
марта

1 
марта

1 
марта

Контрольное событие 
22. Проведены меро-
приятия по созданию 
в образовательных ор-
ганизациях безбарьер-
ной образовательной 
среды для получения 
детьми-инвалидами 
качественного образо-
вания

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

Контрольное событие 
23. Проведен реги-
ональный этап Все-
российского конкурса 
«Лучшая инклюзивная 
школа»

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

31 
дека-
бря

1 
дека-
бря

31 
дека-
бря

Контрольное событие 
24. Проведены меро-
приятия по повыше-
нию квалификации и 
дополнительному про-
фессиональному об-
разованию педагогов 
общего образования 
с учетом требований 
соответствующего про-
фессионального стан-
дарта

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

Контрольное событие 
25 .  Осуществлены 
мероприятия по раз-
витию содержания, 
форм, методов повы-
шения кадрового по-
тенциала педагогов и 
специалистов по во-
просам изучения рус-
ского языка (как родно-
го, как не родного, как 
иностранного), а также 
по вопросам использо-
вания русского языка 
как государственного 
языка Российской Фе-
дерации

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

31 
дека-
бря

Контрольное событие 
26. Проведен регио-
нальный этап Всерос-
сийского конкурса со-
чинений

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 ноя-
бря

1 ноя-
бря

1 ноя-
бря

Контрольное событие 
27. Проведен реги-
ональный этап Все-
российского конкурса 
«Учитель года России»

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

15 но-
ября

15 но-
ября

15 но-
ября

Контрольное событие 
28. Проведен конкурс 
на получение денежно-
го поощрения лучшими 
учителями образова-
тельных организаций, 
реализующих програм-
мы начального общего, 
основного общего и 
среднего общего об-
разования

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
июля

30 
июля

30 
июля

Контрольное событие 
29. Проведены меро-
приятия по укомплек-
тованию школьных би-
блиотек бесплатными 
учебниками

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 ок-
тября

1 ок-
тября

1 ок-
тября

Контрольное событие 
30. Проведены конкурс-
ные и иные мероприя-
тия, направленные на 
выявление и поддерж-
ку одаренных детей и 
талантливой молодежи

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Контрольное событие 
31. Создана система 
подготовки учащихся к 
предметным олимпи-
адам республиканско-
го и всероссийского 
уровней

Министер-
ство про-

свещения, 
науки и 

по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Контрольное событие 
32. Проведен регио-
нальный этап всерос-
сийской олимпиады 
школьников

Министер-
ство про-

свещения, 
науки и 

по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

22 
фев-
раля

22 
фев-
раля

22 
фев-
раля
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Контрольное событие 
33. Организовано уча-
стие победителей ре-
гионального этапа в 
заключительном этапе 
всероссийской олим-
пиады школьников по 
общеобразовательным 
предметам

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
апре-

ля

30 
апре-

ля

30 
апре-

ля

Контрольное событие 
34. Проведена оценка 
реализации меропри-
ятий по повышению 
средней заработной 
платы педагогических 
работников общеоб-
разовательных орга-
низаций

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

Региональный проект «Современная школа»

Контрольное событие 
35. Создана материаль-
но-техническая база 
для реализации основ-
ных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного 
и гуманитарного про-
филей

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

Контрольное событие 
36. Создана сеть цен-
тров цифрового обра-
зования «IT-куб»

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»

Контрольное событие 
37. Родителям (закон-
ным представителям) 
детей, получающих до-
школьное образование 
в семье, оказываются 
консультационные ус-
луги, психолого-педа-
гогическая, методиче-
ская и консультативная 
помощь

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Региональный проект «Учитель будущего»

Контрольное событие 
38. Обеспечена дея-
тельность Центра оцен-
ки профессионального 
мастерства и квалифи-
кации педагогов и сети 
центров непрерывного 
повышения професси-
онального мастерства 
педагогических работ-
ников 

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики»

Контрольное событие 
39. Обеспечено ста-
бильное функциониро-
вание государственных 
учреждений дополни-
тельного образования 
детей за счет средств 
республиканского бюд-
жета Кабардино-Бал-
карской Республики

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

Контрольное событие 
40. Обеспечена доступ-
ность образовательных 
услуг путем интеграции 
ресурсов общего и до-
полнительного обра-
зования

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

Контрольное событие 
41. Создан сетевой 
ресурсный центр по 
развитию образова-
тельной робототехники 
и нанотехнологий

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Контрольное событие 
42. Проведен конкурс 
профессионального 
мастерства педаго-
гических работников 
сферы дополнитель-
ного образования детей

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
апре-

ля

Контрольное событие 
43. Созданы ресурсные 
центры по развитию 
дополнительного об-
разования по основ-
ным направлениям 
деятельности

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Контрольное событие 
44. Проведена оценка 
реализации меропри-
ятий по повышению 
средней заработной 
платы педагогических 
работников организа-
ций дополнительного 
образования

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

Контрольное событие 
45. Обеспечено уча-
стие в фестивале сту-
денческого творчества 
«Всероссийская сту-
денческая весна»

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

31 
мая

31 
мая

31 
мая

Контрольное событие 
46. Проведение празд-
нования Дня молодежи 
России

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

29 
июня

29 
июня

29 
июня

Контрольное событие 
47. Обеспечение уча-
стия в Северо-Кавказ-
ском молодежном фо-
руме «Машук»

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

31 ав-
густа

31 ав-
густа

31 ав-
густа

Контрольное событие 
48. Обеспечение уча-
стия в форумной кам-
пании Федерального 
агентства по делам 
молодежи

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

5 сен-
тября

5 сен-
тября

5 сен-
тября

Контрольное событие 
49. Созданы условия 
для успешной социа-
лизации и эффектив-
ной самореализации 
молодежи

Министер-
ство про-

свещения, 
науки и 

по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

Контрольное событие 
50. Предоставление 
субсидий на реализа-
цию мероприятий по 
модернизации муници-
пальных детских школ 
искусств по видам ис-
кусств 

Министер-
ство культуры 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Контрольное событие 
51. Созданы новые ме-
ста в образовательных 
организациях различ-
ных типов для реали-
зации дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех направ-
ленностей

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Региональный проект «Социальная активность»

Контрольное событие 
52. Осуществляется 
вовлечение граждан в 
добровольческую (во-
лонтерскую) деятель-
ность

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Подпрограмма «Совершенствование управления системой образования»

Контрольное событие 
53. Обеспечены под-
готовка и проведение 
государственной итого-
вой аттестации выпуск-
ников 9 и 11 классов

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 ок-
тября

1 ок-
тября

1 ок-
тября

Контрольное событие 
54. Осуществлено про-
ведение аккредитации 
образовательных уч-
реждений в установ-
ленном порядке

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Контрольное событие 
55. Образовательные 
организации респу-
блики соответствуют 
основным требовани-
ям, предъявляемым к 
условиям осуществле-
ния образовательного 
процесса

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

Контрольное событие 
56. Повысился уровень 
комплексной безопас-
ности образовательных 
организаций республи-
ки

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики 

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

1 
дека-
бря

Контрольное собы-
тие 57. Достигнута 
экономия бюджетных 
средств в результате 
проведения энергос-
берегающих меропри-
ятий

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

15 
дека-
бря

15 
дека-
бря

15 
дека-
бря

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике»

Контрольное событие 
58. Проведен респу-
бликанский семинар по 
вопросам патриотиче-
ского воспитания

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Контрольное событие 
59. Проведены Всерос-
сийские акции «Геор-
гиевская ленточка», 
«Бессмертный полк»

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
июня

30 
июня

30 
июня

Контрольное событие 
60. Проведены моло-
дежно-патриотические 
акции «День призыв-
ника», «Есть такая 
профессия - Родину 
защищать»

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Контрольное событие 
61. Проведены Всерос-
сийские военно-спор-
тивные игры «Победа», 
«Зарница»

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

30 
дека-
бря

Контрольное событие 
62. Проведены учебные 
сборы с обучающимися 
10 классов общеоб-
разовательных орга-
низаций и студентами 
предвыпускных курсов 
образовательных уч-
реждений профессио-
нального образования

Министер-
ство просве-
щения, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

30 
июня

30 
июня

30 
июня

».

 
9. В приложении № 4:
а) таблицу № 1 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1
НАИМЕНОВАНИЯ

объектов общеобразовательных организаций Кабардино-Балкарской Республики с указанием года ввода в эксплуатацию

№ 
п/п

Наименования объектов Наименования работ 
(капитальный ремонт, 
строительство здания 
школы, реконструкция 

здания школы, при-
стройка к зданию школы, 
возврат в систему общего 

образования зданий, 
используемых не по на-
значению, приобретение 
(выкуп) зданий и поме-

щений, аренда зданий и 
помещений)

Мощ-
ность 
объ-
екта 
(ко-

личе-
ство 
мест)

Годы 
нача-
ла и 
окон-
чания 
работ

Стоимость 
проектно-изы-
скательских и 
оформитель-

ских работ 
(тыс. руб.)

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

Городской округ Нальчик

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 1» г.о. Нальчик

пристройка к зданию 
школы

300 2021 - 
2022

0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 4» г.о. Нальчик

пристройка к зданию 
школы

700 2021 - 
2022

0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением отдельных 
предметов им. А.С. Пушкина» г.о. Нальчик

пристройка к зданию 
школы

850 2022 - 
2023

0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» г.о. Нальчик

капитальный ремонт 150 2022 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г.о. Нальчик

пристройка к зданию 
школы

850 2021 - 
2022

0,0

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№ 13» г.о. Нальчик

пристройка к зданию 
школы

400 2021 - 
2022

0,0

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» г.о. Нальчик

капитальный ремонт 750 2023 0,0

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение» г.о. Нальчик пристройка к зданию 
школы

700 2022 - 
2023

0,0
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9. Школа в 6-м микрорайоне г.о. Нальчик строительство здания 
школы

1224 2018 - 
2019

0,0

10. Школа в г.о. Нальчик строительство здания 
школы

1225 2021 - 
2022

0,0

11. Школа в г.о. Нальчик строительство здания 
школы

825 2020 - 
2021

0,0

Городской округ Баксан

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» г.о. Баксан

капитальный ремонт 925 2024 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г.о. Баксан

пристройка к зданию 
школы

350 2021 - 
2022

0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» г.о. Баксан

капитальный ремонт 350 2023 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г.о. Баксан

капитальный ремонт 350 2024 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» г.о. Баксан

капитальный ремонт 640 2022 0,0

Городской округ Прохладный

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 5» г.о. Прохладный

строительство здания 
школы

1000 2021 - 
2022

0,0

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гим-
назия № 6» г.о. Прохладный

капитальный ремонт 964 2022 0,0

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 8» г.о. Прохладный

строительство здания 
школы

785 2021 - 
2022

0,0

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 42» г.о. Прохладный

капитальный ремонт 350 2024 0,0

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 102» г.о. Прохладный

капитальный ремонт 550 2024 0,0

Баксанский муниципальный район

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа им. А.Х. Сижажева» с.п. Псычох Баксанского 
муниципального района

пристройка к зданию 
школы

96 2023 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» с.п. Куба Баксанского муниципаль-
ного района

строительство здания 
школы

500 2021 - 
2022

0,0

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 1 имени Т.М. Курашинова» с.п. Атажукино 
Баксанского муниципального района

капитальный ремонт 150 2023 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» с.п. В. Куркужин Баксанского муни-
ципального района

капитальный ремонт 150 2024 0,0

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3» с.п. Нижний Куркужин Баксанского муни-
ципального района

пристройка к зданию 
школы

250 2021 - 
2022

0,0

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4» с.п. Заюково Баксанского муниципального района

пристройка к зданию 
школы

150 2024 - 
2025

0,0

Зольский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» с.п. Сармаково Зольского муници-
пального района

строительство здания 
школы

320 2023 - 
2024

0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Залукодес» Зольского муниципального 
района

капитальный ремонт 80 2022 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Приречное» Зольского муниципаль-
ного района

капитальный ремонт 120 2025 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Светловодское» Зольского муници-
пального района

капитальный ремонт 150 2025 0,0

Лескенский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа с.п. Ерокко» Лескенского муниципального района

капитальный ремонт 480 2024 0,0

Майский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Майского» Майского муниципаль-
ного района

пристройка к зданию 
школы

250 2021 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 г. Майского» Майского муниципаль-
ного района

строительство здания 
школы

300 2022 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 
7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» Майского муниципального 
района (ул. Ленина)

строительство здания 
школы

440 2021 - 
2022

649,0

Прохладненский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа с. Благовещенка» Прохладненского 
муниципального района

капитальный ремонт 320 2023 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа ст. Екатериноградская» Прохладненского 
муниципального района

капитальный ремонт 700 2022 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Красносельское» Прохладненского 
муниципального района

строительство здания 
школы

440 2021 - 
2022

0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа им. И. Радченко с. Ново-Полтавского» 
Прохладненского муниципального района

капитальный ремонт 160 2022 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Прималкинское» Прохладненского 
муниципального района

строительство здания 
школы

480 2023 - 
2024

0,0

Терский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Ново-Хамидие» Терского муниципаль-
ного района

капитальный ремонт 300 2025 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа с.п. Хамидие» Терского муниципального района

капитальный ремонт 450 2023 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с.п. Плановское» Терского муници-
пального района

капитальный ремонт 240 2024 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 1 г.п. Терек» Терского муниципального района

капитальный ремонт 800 2024 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 им. Т.К. Мальбахова» г.п. Терек Тер-
ского муниципального района

капитальный ремонт 750 2025 0,0

Урванский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» с.п. Кахун Урванского муниципаль-
ного района

капитальный ремонт 784 2025 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» с.п. Кахун Урванского муниципаль-
ного района

капитальный ремонт 450 2022 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» с.п. Псыгансу Урванского муници-
пального района

капитальный ремонт 650 2022 0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» с.п. Старый Черек Урванского му-
ниципального района

капитальный ремонт 500 2024 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» г.п. Нарткала Урванского муници-
пального района

строительство здания 
школы

440 2020 - 
2021

0,0

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 6» г.п. Нарткала Урванского муници-
пального района

капитальный ремонт 1266 2025 0,0

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Нижний Черек» Урванского муници-
пального района

капитальный ремонт 536 2024 0,0

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Черная Речка» Урванского муници-
пального района

капитальный ремонт 420 2025 0,0

Чегемский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» с.п. Лечинкай Чегемского муници-
пального района

капитальный ремонт 200 2024 0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. пос. Звездный» Чегемского муници-
пального района

капитальный ремонт 268 2022 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных 
предметов им. Б.С. Добагова» г.п. Чегем Чегемского муниципального 
района

пристройка к зданию 
школы

300 2022 - 
2023

0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» с.п. Чегем - Второй Чегемского му-
ниципального района

пристройка к зданию 
школы

100 2023 - 
2024

0,0

5. Школа в микрорайоне «Южный» г.п. Чегем строительство здания 
школы

500 2019 - 
2020

641,56

Черекский муниципальный район

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» с.п. Жемтала Черекского муници-
пального района

капитальный ремонт 500 2021-
2022

0,0

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» с.п. Верхняя Балкария Черекского 
муниципального района

капитальный ремонт 375 2024 0,0

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Бабугент» Черекского муниципального 
района

пристройка к зданию 
школы

150 2024 - 
2025

0,0

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Зарагиж» Черекского муниципального 
района

капитальный ремонт 450 2024 0,0

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа г.п. Кашхатау» Черекского муниципального 
район

пристройка к зданию 
школы

250 2022 - 
2023

0,0

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Аушигер» Черекского муниципального 
района

капитальный ремонт 670 2022 - 
2023

0,0

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Карасу» Черекского муниципального 
района

капитальный ремонт 200 2023 - 
2024

0,0

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с.п. Герпегеж» Черекского муниципального 
района

капитальный ремонт 240 2024 - 
2025

0,0

Эльбрусский муниципальный район

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» г.п. 
Тырныауз Эльбрусского муниципального района

капитальный ремонт 640 2023 0,0

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3» г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального 
района

капитальный ремонт 1140 2022 0,0

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа п. Нейтрино» Эльбрусского муниципального района

капитальный ремонт 272 2025 0,0

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Терскол» Эльбрусского муниципального района

строительство здания 
школы

150 2021 0,0»;

б) таблицу № 3 изложить в следующей редакции:
 «Таблица № 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ), 
включенных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике», направленных на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 2019-2021 годы

№ 
п/п

Наименование и адрес 
объекта

Механизм создания мест Мощ-
ность 
объ-
екта 

(коли-
чество 
мест)

Годы 
начала 
и окон-
чания 
реали-
зации 
меро-

приятия

Объем финансирования (в тыс. руб.) Стоимость 
проектно-

изыскатель-
ских и 

оформитель-
ских работ 
(тыс. руб.)

Всего феде-
ральный 
бюджет

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Детский сад в микрорайоне 
Предгорный г.о. Нальчик

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019 - 
2020

108389,97 107306,07 1083,90 609,00

2. Детский сад в г.п. Терек Тер-
ского района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019 - 
2020

108534,91 107449,56 1085,35 656,03

3. Детский сад в микрорайоне 
Мир с.п. Шалушка Чегемско-
го муниципального района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019 - 
2020

111028,23 109917,95 1110,28 574,00

4. Детский сад в новом микро-
районе г.п. Чегем Чегемско-
го муниципального района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019 - 
2020

124800,06 123552,06 1248,00 609,00

5. Детский сад в с.п. Чегем-
Второй Чегемского муници-
пального района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019 - 
2020

109100,35 108009,35 1091,00 609,00

6. Детский сад в микрорайоне 
Вольный аул, район Нарт г.о. 
Нальчик

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

140 2019 - 
2020

89416,26 88522,10 894,16 554,00

7. Детский сад в микрорайоне 
Стрелка г.о. Нальчик

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 - 
2020

48271,07 47788,36 482,71 150,00

8. Дошкольное отделение № 
61 муниципального казен-
ного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 
14 имени Э.К.Кудашева» г.о. 
Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 - 
2020

40462,54 40057,91 404,63 149,00

9. Дошкольное отделение му-
ниципального общеобра-
зовательного учреждения 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 3» с.п. 
Заюково Баксанского муни-
ципального района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 - 
2020

41818,71 41400,52 418,19 199,00

10. Детский сад с.п. Новая Бал-
кария Терского района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 - 
2020

36213,01 35850,88 362,13 149,00

11. Дошкольное отделение му-
ниципального казенного 
общеобразовательного уч-
реждения «Средняя обще-
образовательная школа № 
10» г.о. Баксан

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 - 
2020

39104,43 38713,39 391,04 149,00

12. Дошкольное отделение му-
ниципального казенного 
общеобразовательного уч-
реждения «Средняя обще-
образовательная школа № 
6» г.о. Баксан

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 - 
2020

41319,85 40906,65 413,20 149,00

13. Дошкольное отделение 
«Нюр» муниципального ка-
зенного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
г.п. Кашхатау» Черекского 
муниципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 - 
2020

43181,06 42749,25 431,81 149,00

14. Дошкольное отделение № 
31 муниципального казен-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 
17» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 - 
2020

41470,57 41055,86 414,71 149,00

15. Дошкольное отделение № 
39 муниципального казен-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 
8» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 - 
2020

39464,81 39070,16 394,65 149,00

16. Дошкольное отделение му-
ниципального общеобра-
зовательного учреждения 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 1» с.п. 
Исламей Баксанского муни-
ципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 - 
2020

45910,97 45451,86 459,11 149,00
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17. Дошкольное отделение му-
ниципального казенного 
общеобразовательного уч-
реждения «Средняя обще-
образовательная школа № 
5» г.п. Нарткала Урванского 
муниципального района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 - 
2020

37139,30 36767,91 371,39 149,00

18. Детский сад с. Терскол Эль-
брусского района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 - 
2020

27792,43 27514,51 277,92 119,00

19. Дошкольное отделение № 
48 муниципального казен-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 
19» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 - 
2020

32104,63 31783,58 321,05 140,00

20. Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение «Прогимназия 
с.п. Атажукино» Баксанского 
муниципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 - 
2020

33155,27 32823,72 331,55 140,00

21. Дошкольное отделение № 
38 муниципального казен-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 
31» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 - 
2020

31941,04 31621,63 319,41 140,00

22. Дошкольное отделение му-
ниципального казенного 
общеобразовательного уч-
реждения «Средняя обще-
образовательная школа с.п. 
Хамидие» Терского муници-
пального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 - 
2020

35332,02 34978,70 353,32 140,00

23. Детский сад с.п. Ташлы-Тала 
Лескенского муниципально-
го района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

60 2019 - 
2020

46372,13 45908,41 463,72 140,00

24. Дошкольное отделение № 1 
муниципального казенного 
общеобразовательного уч-
реждения «Средняя обще-
образовательная школа № 
4» г.о. Баксан

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 - 
2020

31870,01 31551,31 318,70 140,00

25. Дошкольное отделение «Ра-
дуга» муниципального ка-
зенного общеобразователь-
ного учреждения «Гимназия 
№ 1» г.п. Майский Майского 
муниципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 - 
2020

33123,66 32792,42 331,24 140,00

26. Дошкольное отделение № 1 
муниципального казенного 
общеобразовательного уч-
реждения «Средняя обще-
образовательная школа № 
19» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 - 
2020

32602,14 32276,12 326,02 139,00

27. Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Центр разви-
тия ребенка - детский сад» 
с.п. пос. Звездный Чегемско-
го муниципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 – 
2020

33129,50 32798,21 331,30 115,00

28. Дошкольное отделение му-
ниципального казенного 
общеобразовательного уч-
реждения Средняя обще-
образовательная школа № 
1 с.п. Куба» Баксанского 
муниципального района

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 – 
2020

33094,91 32763,96 330,95 115,00

29. Муниципальное казенное 
общеобразовательное уч-
реждение «Прогимназия № 
52» г.о. Нальчик

Строительство зданий 
(пристройки к зданию) 
дошкольных образова-
тельных организаций

40 2019 – 
2020

31393,35 31079,42 313,93 115,00

30. Дошкольное отделение МОУ 
«СОШ» с.п. Верхний Баксан 
Эльбрусского муниципаль-
ного района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

42 2020 – 
2021

39312,65 38919,52 393,13 115,0

31. Дошкольное отделение 
МКОУ «СОШ с.п. Батех» 
Зольского муниципального 
района

Строительство зданий 
дошкольных образова-
тельных организаций

43 2020 – 
2021

40249,07 39846,58 402,49 115,0

ВСЕГО 2085 - 1587098,91 1571227,92 15870,99 7 114,03»;

в) в таблице № 5 позиции 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреж-
дение «Основная общеобразовательная школа № 10 г. 
Майского»

капитальный ремонт зданий с 
наибольшей степенью физиче-
ского износа

2020 27493,3 25568,8 1924,5

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 им. А.Ж. Доттуева» 
с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального района

капитальный ремонт зданий с 
наибольшей степенью физиче-
ского износа

2020 21667,0 20150,3 1516,7»;

г) таблицу № 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 6
НАИМЕНОВАНИЯ И АДРЕСА

объектов образовательных организаций дополнительного образования Кабардино-Балкарской Республики 
с указанием года ввода в эксплуатацию

№ 
п/п

Наименование объекта с указанием адреса Наименова-
ние работ 

(капитальный 
ремонт зданий 
и помещений, 
реконструкция 
зданий и по-

мещений)

Мощ-
ность 
объек-
та (пло-
щадь 
объек-
та, м2) 

Годы 
на-

чала и 
окон-
чания 
работ 

Объемы финансирования (в тыс. руб.)

Всего: из них:

феде-
ральный 
бюджет

респу-
бликан-

ский 
бюджет 

КБР

предпо-
лагаемый 

объем 
средств из 
местного 
бюджета

городской округ Нальчик

1. Муниципальное казенное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 1 им. Ю.Х. Темир-
канова» городского округа Нальчик Адрес объекта: 
КБР, г.Нальчик, ул. И.Арманд, 1

капитальный 
ремонт

727,8 2020 10 490,77 9 756,42 524,54 209,81

городской округ Баксан

2. Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств № 
1 г. Баксана КБР» и ее учебная площадка. Адреса 
объектов: КБР, г. Баксан, ул. Ленина, 23; КБР, г. 
Баксан, с. Дыгулыбгей, ул.Баксанова,24 

капитальный 
ремонт

1327,8 
292,0

2020 39 000,00 36 270,00 1 950,00 780,00

Майский муниципальный район

3. Муниципальное учреждение дополнительного об-
разования «Детская школа искусств имени З.Н. 
Контер» , учебный корпус № 2. Адрес объекта: КБР, 
Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 89 

капитальный 
ремонт

117,8 2020 2 458,93 1 729,03 680,72 49,18

Прохладненский муниципальный район

4. Муниципальное казенное образовательное учреж-
дение дополнительного образования «Детская 
школа искусств с.п.ст. Солдатской Прохладненско-
го муниципального района» КБР. Адрес объекта: 
КБР, Прохладненский район, станица Солдатская, 
ул. Пилипенко,40 

капитальный 
ремонт

707,64 2020 13 499,27 12 554,32 674,96 269,99

Терский муниципальный район

5. Муниципальное казенное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа ис-
кусств» г. Терек. Адрес объекта: КБР, Терский 
район, г.Терек, ул.Ленина,39

капитальный 
ремонт

945,5 2020 14 111,64 10 567,12 3 262,28 282,24

Урванский муниципальный район

6. Муниципальное казенное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская музыкальная школа» Ур-
ванского муниципального района КБР. Адрес объекта: 
КБР, Урванский район, г. Нарткала, пер.Почтовый,14

капитальный 
ремонт

425,6 2020 8 035,12 7 472,66 401,76 160,70

7. Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств 
«Радуга» Урванского муниципального района КБР. 
Адрес объекта: КБР, Урванский район, г.Нарткала, 
ул.Кабардинская, 115

капитальный 
ремонт

490,0 2020 7 032,09 6 539,84 351,61 140,64

Черекский муниципальный район

8. Муниципальное казенное учреждение дополни-
тельного образования «Детская школа искусств 
имени Омара Отарова» Черекского муниципально-
го района. Адрес объекта: КБР, Черекский район, 
с.п.Жемтала, ул.Ленина,93 

капитальный 
ремонт

 356,7 2020 2 562,53 0 2 511,28 51,25

Эльбрусский муниципальный район

9. Муниципальное казенное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств имени 
Султан-Бека Абаева». Адрес объекта: КБР, Эль-
брусский район, г.п.Тырныауз, пр.Эльбрусский, 25

капитальный 
ремонт

2274,6 2020 45 570,49 42 380,55 2 278,53 911,41»;

 
д) дополнить таблицей № 7 следующего содержания:

«Таблица № 7

Перечень мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности
 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), 

и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

№ 
п/п

Наименование объекта Коли-
чество 

соз-
дава-
емых 
мест 

Форма создания мест Срок 
ввода 
в экс-

плуата-
цию

Объем финансирования (в 
тыс. руб.)

всего из них:

феде-
раль-
ный 

бюджет

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

1. Частное дошкольное об-
разовательное учреждение 
Детский сад «Узнавайка»

5 Оснащение средствами обучения и воспитания для 
реализации образовательных программ дошколь-
ного образования и присмотра и ухода за детьми 

2020 г. 616,6 610,4 6,2

2. Общество с ограниченной от-
ветственностью «Детский до-
школьный центр «Солнышко»

5 Оснащение средствами обучения и воспитания для 
реализации образовательных программ дошколь-
ного образования и присмотра и ухода за детьми

2020 г. 616,6 610,4 6,2».

10. Приложение № 6 изложить в следующей редакции: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики: «Развитие образования  в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель государственной программы Кабардино-Балкарской Республики: Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

код Статус Наименование государственной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы 
за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план (прогноз) план (прогноз) план (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Государственная программа Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике всего 9 361 322,1 8 790 475,9 8 959 944,8 7 691 610,9 7 691 610,9 7 691 610,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 7 774 729,4 7 661 003,4 7 717 084,5 7 686 992,7 7 686 992,7 7 686 992,7

федеральный бюджет 1 586 592,6 1 129 472,5 1 242 860,3 4 618,2 4 618,2 4 618,2

Минпросвещения КБР 8 486 688,8 8 192 892,5 8 419 711,9 7 691 610,9 7 691 610,9 7 691 610,9

Минстрой КБР 734 727,7 562 295,7 472 571,2 0,0 0,0 0,0

Минкультуры КБР 139 905,6 35 287,7 67 661,7 0,0 0,0 0,0

  Обеспечение реализации всего по Минпросвещения КБР 56 728,2 50 776,3 56 213,1 56 213,1 56 213,1 56 213,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 52 285,2 46 248,1 51 594,9 51 594,9 51 594,9 51 594,9

973 0709 0200090000 100 36 987,9 36 531,2 36 987,9 36 987,9 36 987,9 36 987,9

973 0709 0200090000 200 11 180,9 5 600,4 10 490,6 10 490,6 10 490,6 10 490,6

973 0709 0200090000 800 4 116,3 4 116,4 4 116,4 4 116,4 4 116,4 4 116,4

 федеральный бюджет 4 443,0 4 528,2 4 618,2 4 618,2 4 618,2 4 618,2

973 0709 0200059900 100 3 984,9 3 984,9 3 984,9 3 984,9 3 984,9 3 984,9

973 0709 0200059900 200 458,1 543,3 633,3 633,3 633,3 633,3

1. Подпрограмма Реализация образовательных программ профессионального 
образования

всего по Минпросвещения КБР 485 217,7 465 212,9 522 387,2 471 461,9 471 461,9 471 461,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 480 065,3 465 212,9 471 971,2 471 461,9 471 461,9 471 461,9

федеральный бюджет 5 152,4 0,0 50 416,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Реализация образовательных программ среднего профессио-
нального образования и профессионального обучения

всего 479 417,7 465 212,9 471 461,9 471 461,9 471 461,9 471 461,9

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 474 265,3 465 212,9 471 461,9 471 461,9 471 461,9 471 461,9

973 0705 0210290000 200  1 600,0      

973 0705 0210290000 600  16 722,6 13 610,3 13 614,5 13 614,5 13 614,5 13 614,5

973 0704 0210290000 600  454 844,9 451 195,4 456 447,4 456 447,4 456 447,4 456 447,4

973 0709 0210290000 600  700,0 407,2 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 400,0

973 0704 0210290000 300  10,0      

973 0704 02102R5340 600  387,8      

 федеральный бюджет 5 152,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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973 0704 02102R5340 600  5 152,4      

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный проект «Молодые про-
фессионалы (повышение конкурен-
тоспособности профессионального 
образования)»

 всего 5 800,0 0,0 50 925,3 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 5 800,0 0,0 509,3 0,0 0,0 0,0

 федеральный бюджет 0,0 0,0 50 416,0 0,0 0,0 0,0

 «Государственная поддержка профессиональных образова-
тельных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повы-
шение конкурентоспособности профессионального образова-
ния)» национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования»

всего 5 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 5 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 973 0704 021Е661624 600  5 800,0      

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

 973 0704 021Е661624 600        

 Разработка и и распространение в системе среднего профес-
сионального образования новых образовательных технологий 
и формы опережающей профессиональной подготовки

всего 0,0 0,0 50 925,3 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 509,3 0,0 0,0 0,0

 973 0704 021Е6 51770 200   0,0 509,3 0,0 0,0 0,0

  федеральный бюджет 0,0 0,0 50 416,0 0,0 0,0 0,0

 973 0704 021Е6 51770 200    50 416,0    

  бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0   

2  Подпрограмма Содействие развитию дошкольного и общего образования всего 8 270 407,3 7 910 237,0 7 939 387,1 6 817 698,3 6 817 698,3 6 817 698,3

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6 872 660,2 6 829 448,1 6 844 928,8 6 817 698,3 6 817 698,3 6 817 698,3

федеральный бюджет 1 397 747,1 1 080 788,9 1 094 458,3 0,0 0,0 0,0

Минпросвещения КБР 7 535 679,6 7 347 941,3 7 466 815,9 6 817 698,3 6 817 698,3 6 817 698,3

Минстрой КБР 734 727,7 562 295,7 472 571,2 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Развитие современных механизмов и технологий дошкольного 
и общего образования

всего по Минпросвещения КБР 7 233 179,0 7 287 925,7 7 221 197,9 6 817 698,3 6 817 698,3 6 817 698,3

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6 845 671,8 6 793 023,9 6 817 698,3 6 817 698,3 6 817 698,3 6 817 698,3

973 0701 0220225590 800  11 323,5 3 293,3 11 323,5 11 323,5 11 323,5 11 323,5

973 0701 0220270120 500  2 320 611,6 2 320 611,6 2 320 611,6 2 320 611,6 2 320 611,6 2 320 611,6

973 0701 0220290000 600  27 247,9 26 939,3 27 143,9 27 143,9 27 143,9 27 143,9

973 0702 0220225500 600  23 803,5 25 244,1 26 047,6 26 047,6 26 047,6 26 047,6

973 0702 0220225540 600  1 500,0 436,3 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

973 0702 0220270120 500  3 922 660,9 3 922 660,9 3 922 660,9 3 922 660,9 3 922 660,9 3 922 660,9

973 0702 0220271270 500  3586,2      

973 0702 0220275190 500  51 720,8 44 988,8 44 988,8 44 988,8 44 988,8 44 988,8

973 0701 0220275180 500  22 624,0 22 624,0 22 624,0 22 624,0 22 624,0 22 624,0

973 0705 0220270880 500  12 278,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5 12 278,5

973 0702 0220290000 200  1 500,0 727,1 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0

973 0702 0220290000 600  420 296,5 405 839,7 425 669,5 425 669,5 425 669,5 425 669,5

973 0702 02202R2550 200  3 441,2 6 890,3     

973 0702 02202R2560 300  560,0 490,0 350,0 350,0 350,0 350,0

973 0702 0220292007 200  22 500,0      

973 0702 02202R3040 600  17,2      

 федеральный бюджет 387 507,2 494 901,8 403 499,6 0,0 0,0 0,0

973 0702 02202R2550 200  45 719,1 91 542,2     

973 0702 0220253030 500  132 283,2 396 849,6 396 849,6    

973 0702 02202R2560 300  7 440,0 6 510,0 6 650,0    

973 0702 02202R3040 600  228,6      

973 0702 02202R3040 500  201 836,3      

  бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный проект «Современная 
школа»

 всего 456 804,6 522 131,0 502 970,5 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 19 947,1 34 185,3 23 932,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 436 857,5 487 945,7 479 037,9    

Минпросвещения КБР 54 731,6 39 397,0 30 399,3 0,0 0,0 0,0

Минстрой КБР 402 073,0 482 734,0 472 571,2 0,0 0,0 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и поселках городского 
типа

всего по Минстрою КБР 145 757,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 457,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е152300 400  1 457,6      

 федеральный бюджет 144 299,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е152300 400  144 299,4      

  бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях всего по Минстрою КБР 256 316,0 482 734,0 472 571,2 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 17 942,1 33 791,4 23 628,6 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е155200 400  17 942,1 33 791,4 23 628,6    

 федеральный бюджет 238 373,9 448 942,6 448 942,6 0,0 0,0 0,0

932 0702 022Е155200 400  238 373,9 448 942,6 448 942,6    

  бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

всего по Минпросвещения КБР 46 916,5 24 792,9 22 512,2 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 469,2 247,9 225,1 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200  469,2 247,9 225,1    

 федеральный бюджет 46 447,3 24 545,0 22 287,1 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151690 200  46 447,3 24 545,0 22 287,1    

  бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключи-
тельно по адаптированным основным общеобразовательным 
программам

всего по Минпросвещения КБР 7 815,1 14 604,1 7 887,1 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 78,2 146,0 78,9    

973 0702 022Е151870 200  78,2 146,0 78,9    

 федеральный бюджет 7 736,9 14 458,1 7 808,2 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е151870 200  7 736,9 14 458,1 7 808,2    

  бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный проект «Успех каждого 
ребенка»

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом

всего по Минпросвещения КБР 20 618,6 20 618,6 28 641,8 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 443,3 1 443,3 1 432,1    

973 0702 022Е250970 500  1 443,3 1 443,3 1 432,1    

 федеральный бюджет 19 175,3 19 175,3 27 209,7 0,0 0,0 0,0

973 0702 022Е250970 500  19 175,3 19 175,3 27 209,7    

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный проект «Цифровая об-
разовательная среда»

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях

всего по Минпросвещения КБР 225 917,3 0,0 186 576,9 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 2 259,2 0,0 1 865,8    

973 0709 022Е452100 200  2 259,2  1 865,8    

 федеральный бюджет 223 658,1 0,0 184 711,1 0,0 0,0 0,0
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973 0709 022Е452100 200  223 658,1  184 711,1    

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный проект «Содействие 
занятости женщин-создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет»

 всего 333 887,8 79 561,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 3 338,8 795,6 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 330 549,0 78 766,1 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полу-
тора до трех лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

всего по Минстрою КБР 332 654,7 79 561,7 0,0 0,0 0,0 0,0

всего по Минпросвещения КБР 1 233,1  0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 3 338,8 795,6 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P252320 400  3 326,5 795,6     

973 0701 022P252530 200  12,3      

 федеральный бюджет 330 549,0 78 766,1 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P252320 400  329 328,2 78 766,1     

973 0701 022P252530 200  1 220,8      

  бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до трех лет в образовательных организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования

всего по Минстрой КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932 0701 022P251590 400        

932 0701 022P251590 500        

 932 0701 022P25159F 500        

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

932 0701 022P251590 400        

932 0701 022P251590 500        

932 0701 022P25159F 500        

  бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 932 0701 022P290000 400 республиканский бюджет КБР       

Региональный проект «Учитель буду-
щего»

Создание центров непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства педагогических работников и аккредитацион-
ных центров системы образования

всего по Минпросвещения КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0705 022 E551620 200        

973 0705 022 E551620 600        

974 0704 022 E551620 600        

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

973 0705 022 E551620 200        

973 0705 022 E551620 600        

974 0704 022 E551620 600        

4 Подпрограмма Развитие дополнительного образования детей и реализация 
мероприятий молодежной политики

Всего 507 714,1 345 565,0 408 478,1 312 758,4 312 758,4 312 758,4

Минпросвещения КБР 367 808,5 310 277,3 340 816,4 312 758,4 312 758,4 312 758,4

Минкультуры КБР 139 905,6 35 287,7 67 661,7    

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 328 464,0 301 409,6 315 110,3 312 758,4 312 758,4 312 758,4

федеральный бюджет 179 250,1 44 155,4 93 367,8 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Реализация образовательных программ дополнительного об-
разования детей и мероприятия по их развитию 

всего 298 765,6 287 448,2 295 266,3 295 266,3 295 266,3 295 266,3

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 298 765,6 287 448,2 295 266,3 295 266,3 295 266,3 295 266,3

973 0703 0240190000 600  176 189,8 167 308,7 173 703,9 173 703,9 173 703,9 173 703,9

973 0703 0240170120 500  117 458,6 117 458,6 117 458,6 117 458,6 117 458,6 117 458,6

973 0703 0240125530 200  3 000,0 563,7 1 986,6 1 986,6 1 986,6 1 986,6

973 0706 0240140130 300  2 117,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2 2 117,2

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

  бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Поддержка молодежных инициатив и патриотического вос-
питания

всего 16 537,7 12 053,2 17 492,1 17 492,1 17 492,1 17 492,1

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 16 537,7 12 053,2 17 492,1 17 492,1 17 492,1 17 492,1

973 0707 0240890000 200  4 960,8 1 756,2 5 919,5 5 919,5 5 919,5 5 919,5

973 0707 0240890000 600  11 576,9 10 297,0 11 572,6 11 572,6 11 572,6 11 572,6

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

  бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Реализация мероприятий по модернизации муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств

всего по Минкультуре КБР 139 905,6 35 287,7 67 661,7 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 12 635,7 1 800,4 2 071,3 0,0 0,0 0,0

957 0703 0240153060 500  12 635,7 1 800,4 2 071,3 0,0 0,0 0,0

957 0703 0240153060 500 федеральный бюджет 127 269,9 33 487,3 65 590,4 0,0 0,0 0,0

  127 269,9 33 487,3 65 590,4    

 Региональный проект «Успех каждого 
ребенка»

 всего 31 440,1 10 775,9 28 058,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 314,40 107,80 280,60 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 31 125,70 10 668,10 27 777,40 0,00 0,00 0,00

Создание ключевых центров развития детей всего 0,0 10 775,9 10 600,7 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 107,8 106,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E251750 200   107,8 106,0    

 федеральный бюджет 0,0 10 668,1 10 494,7 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E251750 200   10 668,1 10 494,7    

  бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Создание мобильных технопарков «Кванториум» всего 16 933,9 0,0 17 457,3 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 169,3 0,0 174,6 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E252470 200  169,3 0,0 174,6    

 федеральный бюджет 16 764,6 0,0 17 282,7 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E252470 200  16 764,6 0,0 17 282,7    

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Формирование современных управленческих и организаци-
онно- экономических механизмов в системе дополнительного 
образования детей в Кабардино-Балкарской Республике

всего 14 506,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 145,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E255370 200  145,1 0,0 0,0    

 федеральный бюджет 14 361,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E255370 200  14 361,1 0,0 0,0    

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный проект «Социальная 
активность»

Проведение Всероссийского конкурса лучших региональных 
практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»

всего 7 800,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0707 024 E854120 200  78,0      

 федеральный бюджет 7 722,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0707 024 E854120 200  7 722,2      

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Региональный проект «Цифровая об-
разовательная среда»

Создание центров цифрового образования детей всего 13 264,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 132,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0703 024 E452190 200  132,6      

 федеральный бюджет 13 132,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма Совершенствование управления системой образования всего по Минпросвещения КБР 41 254,8 18 684,7 33 479,2 33 479,2 33 479,2 33 479,2

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 41 254,8 18 684,7 33 479,2 33 479,2 33 479,2 33 479,2

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

бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Реализация механизмов оценки и обеспечения качества об-
разования в соответствии с государственными образователь-
ными стандартами

всего 34 528,4 18 684,7 33 479,2 33 479,2 33 479,2 33 479,2

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 34 528,4 18 684,7 33 479,2 33 479,2 33 479,2 33 479,2

973 0709 0250125520 200  12 699,3 3 966,6 13 516,6 13 516,6 13 516,6 13 516,6

973 0709 0250125550 200  100,0 29,1 100,0 100,0 100,0 100,0

973 0709 0250125520 600  9 161,8 1 830,9 6 295,3 6 295,3 6 295,3 6 295,3

973 0709 0250190000 600  12 567,3 12 858,1 13 567,3 13 567,3 13 567,3 13 567,3

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

 бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Основное мероприятие Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение 
обучению языкам народов Кабардино-Балкарской Республики

всего 6 726,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6 726,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

973 0709 0250890000 600  6 726,4 0,0 0,0    

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

  бюджеты муниципальных образований КБР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0».

11. Дополнить приложением № 12 следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования

в Кабардино-Балкарской Республике»
ПРАВИЛА

предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных районов и городских округов на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов (далее - республиканский бюджет) 
на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
реализации мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, в рамках государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» (далее соответ-
ственно – субсидия, муниципальные образовательные организации).

2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний республиканского бюджета и лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до Министерства просвещения, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство), 
являющегося в соответствии с соглашением между Министерством 
просвещения Российской Федерации и Правительством Кабарди-
но-Балкарской Республики получателем субсидии из федерального 
бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

3. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих ус-
ловий:

а) наличия в муниципальном районе (городском округе) утверж-
денной правовым актом муниципального района (городского округа) 
Программы, содержащей перечень мероприятий, в целях софинан-
сирования которых предоставляется субсидия;

б) наличия в бюджете муниципального района (городского округа) 
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства 
муниципального района (городского округа), возникающих при 
реализации муниципальной программы, связанной с реализацией 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучаю-
щихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях;

в) заключения соглашения между Министерством и местной 
администрацией муниципального района (городского округа) о 
предоставлении субсидии (далее – соглашение) в соответствии с 
пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределе-
ния субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП (далее – Правила). 

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на основании заявки главы местной администра-
ции муниципального района (городского округа) (далее - заявка).

Критериями отбора муниципального района (городского округа) 
для предоставления субсидии являются:

а) наличие потребности муниципального района (городского 
округа) в обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях;

б) наличие в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории муниципального района (городского 
округа) и осуществляющих обучение по программам начального 
общего образования, условий для организации горячего питания 
обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требова-
ниями к организации питания обучающихся в общеобразователь-
ных организациях и другими требованиями к организации питания 
обучающихся, установленными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, подтвержденных территориальным органом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике по 
состоянию на 15 июля в 2020 году, с 2021 года – по состоянию на 15 
апреля соответствующего года; 

в) наличие утвержденного главой местной администрации му-
ниципального района (городского округа) или уполномоченным им 
органом перечня мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих 
охват 100 процентов от числа таких обучающихся в указанных обра-
зовательных организациях;

г) наличие обязательства муниципального района (городского 
округа) по обеспечению в муниципальных образовательных орга-
низациях, готовность которых к обеспечению горячим питанием со-
ставляет 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, не 
подтверждена территориальным органом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на дату, 
указанную в подпункте «б» настоящего пункта, организации горячего 
питания 100 процентов обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, за 
счет средств муниципального района (городского округа), а также 
наличие утвержденного актом главы местной администрации муни-
ципального района (городского округа) плана-графика устранения 
обстоятельств и факторов, препятствующих обеспечению горячим 
питанием 100 процентов обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях, 
включающего в том числе мероприятия по организации горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в малокомплектных муниципальных образовательных организациях.

5. Муниципальный район (городской округ), соответствующий кри-
териям, установленным пунктом 4 настоящих Правил, представляет 
заявку в Министерство в произвольной форме, подписанную главой 
местной администрации муниципального района (городского округа), 
подтверждающую соответствие критериям, в сроки, установленные 
Министерством.

6. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
муниципального района (городского округа) на исполнение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, может быть увеличен в одностороннем порядке муници-
пальным районом (городским округом), что не влечет обязательства 
по увеличению размера субсидии.

7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного района (городского округа), определяется по формуле:

Si = Ч детодней i x N пит х Z i , 

где:
Чдетоднейi – число детодней в i-ом муниципальном районе 

(городском округе) для обучающихся по программам начального 
общего образования, рассчитываемое в соответствии с пунктом 8 
настоящих Правил;

Nпит – средняя стоимость горячего питания на одного обучаю-
щегося по программам начального общего образования в день, 
рассчитываемая на основании средней по Кабардино-Балкарской 
Республике стоимости среднесуточных наборов пищевых продуктов 
для организации горячего питания обучающихся по программам 
начального общего образования, рассчитываемых на основании 
федерального статистического наблюдения за потребительскими 

ценами на товары и услуги за год, предшествующий текущему фи-
нансовому году;

Z i – предельный уровень софинансирования из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики расходного обязатель-
ства i-го муниципального района (городского округа), выраженный 
в процентах объема указанного расходного обязательства и опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предо-
ставления и распределения субсидий.

8. Число детодней для обучающихся по программам начального 
общего образования в i-ом муниципальном районе (городском округе) 
(Чдетодней i) определяется по формуле:

Чдетодней i = Чдетей1клi x Дней1кл + Чдетей2-4 клi x Дней2-4 кл,

где: 
Чдетей1клi – численность обучающихся в 1 классе в i-ом му-

ниципальном районе (городском округе) в общеобразовательных 
организациях, готовность которых к организации горячего питания 
подтверждена территориальным органом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике на дату, указанную в подпункте 
«б» пункта 4 настоящих Правил, по данным федерального статисти-
ческого наблюдения на 1 января текущего финансового года;

Дней1кл – количество учебных дней в году для обучающихся 1 
класса, равное 165 дням в текущем финансовом году;

Чдетей2-4клi – численность обучающихся во 2-4 классах в i-ом 
муниципальном районе (городском округе) в общеобразовательных 
организациях, готовность которых к организации горячего питания 
подтверждена территориальным органом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по КБР на дату, указанную в подпункте «б» пункта 4 настоящих 
Правил, по данным федерального статистического наблюдения на 
1 января текущего финансового года;

Дней2-4кл1 – количество учебных дней в году для обучающихся 2-4 
классов, равное 204 дням в текущем финансовом году при 6-дневной 
учебной неделе; равное 170 дням в текущем финансовом году при 
5-дневной учебной неделе.

9. В случае если рассчитанный на очередной финансовый год 
в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил суммарный размер 
субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
представивших заявки, превышает объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете на предоставление 
субсидии, то размер субсидии, предоставляемый бюджету i-го муни-
ципального района (городского округа), определяется по формуле:

Si =
 
      

Ч детоднейi x N пит х Zi
 

       
 
_______________________           

m
      

  

j=1
 Чдетоднейj х Nпит. х Zj 

х S общ,

где:
m – число муниципальных районов (городских округов) – полу-

чателей субсидии в соответствующем финансовом году;
j – индекс суммирования;
Sобщ – объем бюджетных ассигнований республиканского бюдже-

та, предусмотренных на предоставление субсидии на цели, указанные 
в пункте 1 настоящих Правил.

10. Субсидии муниципальным районам (городским округам) в 
части численности обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях, го-
товность которых к обеспечению горячим питанием подтверждена в 
порядке, установленном подпунктом «б» пункта 4 настоящих Правил, 
предоставляются с 1 сентября соответствующего года.

11. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
соглашения, заключаемого с использованием государственной 
интегрированной информационной системы управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет», в соответствии с типовой 
формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики.

12. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных 
районов и городских округов утверждается правовым актом Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики с учетом необходимости 
достижения установленного соглашением значения результата ис-
пользования субсидии.

13. Оценка эффективности использования субсидии осуществля-
ется Министерством на основании сравнения установленного согла-
шением и достигнутого значения результата использования субсидии 
муниципальным районом (городским округом) - доля обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях, получающих бесплатное горячее пита-
ние, в общем числе обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях.

14. Уполномоченный местной администрацией муниципального 
района (городского округа) орган размещает в сроки, установленные 
соглашением, в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет»:

отчет о расходах бюджета муниципального района (городского 
округа), на софинансирование которых предоставляется субсидия;

отчет о достижении значения результата использования субсидии 
по формам, которые установлены в соглашении.

15. Перечисление субсидии осуществляется на счета, открытые 
территориальным органам Федерального казначейства в учреждени-
ях Центрального банка Российской Федерации для учета операций со 
средствами бюджетов муниципальных районов (городских округов).

16. В случае если муниципальным районом (городским округом) 
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допу-
щены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в 
соответствии с подпунктом «б» пункта 10 Правил и до первой даты 
представления отчетности о достижении значения результата ис-
пользования субсидии в соответствии с соглашением в году, сле-
дующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения 
не устранены, объем средств, подлежащих возврату из бюджета 
муниципального района (городского округа) в республиканский 
бюджет и срок возврата указанных средств определяются в соот-
ветствии с пунктами 16-18 Правил. 

Освобождение муниципальных районов (городских округов) от 
применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 16 
Правил, в том числе от последующего возврата средств в доход 
республиканского бюджета, осуществляется в соответствии с пун-
ктом 20 Правил.

17. Ответственность за достоверность представляемых в Министер-
ство сведений и за соблюдение условий, установленных настоящими 
Правилами и заключаемым соглашением, возлагается на местную 
администрацию муниципального района (городского округа).

18. Контроль за соблюдением муниципальным районом (город-
ским округом) условий предоставления субсидии осуществляется 
Министерством и органами государственного финансового кон-
троля.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 августа 2020 г.                   г. Нальчик                          №191-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемую государственную программу Кабар-
дино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и 

укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 31 августа 2020 г. № 191-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

Координатор госу-
дарственной про-
граммы     

заместитель Секретаря Совета по экономиче-
ской  и общественной безопасности Кабардино-
Балкарской Республики начальник управления 
по вопросам безопасности и правопорядка 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

Исполнители госу-
дарственной про-
граммы 

исполнительные органы государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы  
Государственной 
программы

«Профилактика правонарушений»;
«Противодействие коррупции»;
«Комплексные меры противодействия злоупо-
треблению наркотическими средствами, пси-
хотропными, сильнодействующими  и другими 
психоактивными веществами  и их незаконному 
обороту  в Кабардино-Балкарской Республике»

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

создание условий для развития системы про-
филактики правонарушений;
укрепление общественного порядка  и обще-
ственной безопасности;
повышение роли и ответственности органов 
государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти  
по Кабардино-Балкарской Республике, органов 
местного самоуправления в сфере профилак-
тики правонарушений;
вовлечение в деятельность по профилактике 
правонарушений, укреплению обществен-
ного порядка и общественной безопасности 
общественных организаций и объединений, 
населения;
повышение эффективности противодействия 
коррупции и снижение уровня коррупции  в 
системе государственных органов  и подведом-
ственных им государственных учреждений, а 
также органов местного самоуправления муни-
ципальных образований  и подведомственных 
им муниципальных учреждений Кабардино-
Балкарской Республики;
профилактика и противодействие незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных 
веществ (совершенствование системы мер  по 
сокращению предложения наркотиков); 
совершенствование единой системы профи-
лактики немедицинского потребления нар-
котических средств и психотропных веществ 
различными категориями населения (совер-
шенствование системы мер по сокращению 
спроса на наркотики);
поэтапное сокращение распространения 
наркомании и связанных с ней негативных со-
циальных последствий;
сокращение числа лиц, потребляющих нарко-
тические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях

Задачи государ-
ственной програм-
мы  

снижение уровня преступности;
выявление и анализ причин и условий совер-
шения преступлений и правонарушений,  их 
нейтрализация или устранение;
повышение эффективности системы социаль-
ной профилактики правонарушений;
формирование законопослушного поведения 
граждан и должностных лиц;
информирование населения о способах со-
вершения преступлений и защиты  от них 
мерами обеспечения безопасности личности 
и собственности;
организация деятельности негосударственных 
субъектов профилактики правонарушений;
координация деятельности исполнительных 
органов государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в работе  по предупреждению 
правонарушений;
вовлечение институтов гражданского общества  
в работу по предупреждению правонарушений, 
обеспечению общественного порядка;
снижение коррупциогенности нормативных 
правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов органов государственной власти  
Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления;
создание условий для развития системы про-
тиводействия коррупции в структуре органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и оказание содействия органам 
местного самоуправления в проведении ана-
логичных мероприятий;
обеспечение неотвратимости наказания  за 
коррупционные правонарушения;
совершенствование комплекса мер по пресече-
нию незаконного распространения наркотиков  
и их прекурсоров в Кабардино-Балкарской 
Республике;
обеспечение надежного государственного 
контроля за легальным оборотом наркотиков  
и их прекурсоров;

выявление и пресечение преступлений, со-
вершенных в организованных формах, в сфере 
незаконного оборота наркотиков; 
развитие региональной системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков  с 
приоритетом мероприятий первичной про-
филактики;
проведение информационной антинаркотиче-
ской политики в средствах массовой информа-
ции,  в том числе направленной на поддержку 
социально ориентированных негосударствен-
ных организаций, осуществляющих комплекс-
ную реабилитацию и ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркотические средства  или 
психотропные вещества без назначения врача;
повышение эффективности оказания нарколо-
гической помощи населению;
повышение качества профилактической анти-
наркотической деятельности  в образователь-
ной и молодежной среде

Целевые  индика-
торы и показатели 
государственной 
программы

1) подпрограмма «Профилактика правона-
рушений»:
количество зарегистрированных преступлений;
количество зарегистрированных преступлений  
(на 100 тыс. населения);
количество зарегистрированных правонаруше-
ний (в том числе по линии ГИБДД);
доля преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, в общем числе преступлений 
(%);
доля преступлений, совершенных лицами, 
имеющими судимость, в общем числе пре-
ступлений (%);
доля преступлений, совершенных в обществен-
ных местах, в общем числе преступлений (%);
доля преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, в общем числе пре-
ступлений (%)
2) подпрограмма «Противодействие корруп-
ции»:
доля проектов нормативных правовых актов,  в 
которых выявлены коррупциогенные факторы,  
в общем количестве проектов нормативных 
правовых актов, проходивших антикоррупци-
онный анализ (%);
количество информационно-аналитических 
материалов и публикаций по теме коррупции, 
размещенных в печатных и электронных СМИ,  
на радио и телевидении;
доля заявителей (получателей) государствен-
ных  и муниципальных услуг, удовлетворенных 
качеством предоставления государственных  и 
муниципальных услуг многофункциональными 
центрами (МФЦ), в общем количестве опро-
шенных заявителей (%);
количество государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики, 
муниципальных служащих, прошедших обуче-
ние по антикоррупционной направленности;
доля обращений антикоррупционной направ-
ленности в общем количестве обращений, 
поступающих на «горячие линии» органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправле-
ния (%)
3) подпрограмма «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействую-
щими и другими психоактивными веществами 
и их незаконному обороту  в Кабардино-Балкар-
ской Республике»:
количество зарегистрированных преступлений  
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ (на 100 тыс. 
населения);
количество зарегистрированных преступлений  
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ в общем числе 
зарегистрированных в Кабардино-Балкарской 
Республике преступлений общеуголовной на-
правленности;
доля лиц, ранее совершавших преступления  
в сфере незаконного оборота наркотиков, в 
общем числе совершивших преступления 
данной категории (%);
количество наркопотребителей, привлеченных  
к уголовной ответственности, и лиц, привлечен-
ных к административной ответственности за по-
требление наркотиков  (на 100 тыс. населения);

число несовершеннолетних, состоящих  на 
диспансерном учете и профилактическом на-
блюдении в наркологическом диспансере,  на 
1000 несовершеннолетних, проживающих  в  
Кабардино-Балкарской Республике (человек); 
количество зарегистрированных потребителей 
наркотиков и других психоактивных веществ 
(общая заболеваемость наркоманией и пагуб-
ным употреблением наркотиков (соотношение 
лиц  с диагнозами «наркомания» и «пагубное  
(с вредными последствиями) потребление 
наркотиков») (на 100 тыс. человек);
общая заболеваемость наркоманией и пагуб-
ным употреблением наркотиков (на 100 тыс. 
человек);
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доля больных наркоманией, включенных  в 
программы медицинской реабилитации  в ста-
ционарных условиях, на 100 выбывших больных 
наркоманией (%);
число больных, прошедших лечение  и реабили-
тацию, находящихся в ремиссии  от 1 года до 2 
лет, на 100 больных среднегодового контингента 
(человек);
число больных, прошедших лечение  и реабили-
тацию, находящихся в ремиссии свыше  2 лет, 
на 100 больных среднегодового контингента 
(человек);
доля наркологических больных, снятых  с дис-
пансерного наблюдения по причине смерти,  в 
общем числе зарегистрированных (%);
количество зарегистрированных потребителей 
наркотиков и других психоактивных веществ  (на 
100 тыс. населения);
доля молодежи, охваченной профилактиче-
скими антинаркотическими мероприятиями, 
организованными волонтерскими отрядами,  
в общей численности молодежи  в Кабардино-
Балкарской Республике (%)

Этапы и  сроки   
реализации  госу-
дарственной про-
граммы

2021-2025 годы (в один этап)

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы  

объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию государственной программы за счет 
средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики составляет 26188,09 
тыс. рублей,  в том числе:
в 2021 году -  4244,4 тыс. рублей;
в 2022 году -  5567,3 тыс. рублей;
в 2023 году -  5359,7 тыс. рублей;
в 2024 году -  5524,6 тыс. рублей;
в 2025 году -  5492,09 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты государ-
ственной програм-
мы

развитие государственной системы социальной 
реализации профилактики и предупреждения 
правонарушений;
формирование и закрепление в сознании граж-
дан, в том числе несовершеннолетних, образа 
жизни законопослушного гражданина;
повышение эффективности охраны обще-
ственного порядка и обеспечения программы 
общественной безопасности на территории 
республики;
уменьшение общего количества преступлений; 
уменьшение общего количества правонару-
шений;
уменьшение общего количества преступлений  
на 100 тыс. населения;
уменьшение доли преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем числе пре-
ступлений;
сохранение доли преступлений, совершенных 
лицами, имеющими судимость, в общем числе 
преступлений;
уменьшение доли преступлений, совершенных  
на улицах и в общественных местах, в общем 
числе преступлений;
уменьшение доли преступлений, совершенных  
в состоянии алкогольного опьянения, в общем 
числе преступлений;
снижение уровня коррупции в исполнительных 
органах государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики и органах местного 
самоуправления;
повышение квалификации государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных служащих  по во-
просам противодействия коррупции; 
создание условий и обеспечение участия ин-
ститутов гражданского общества и граждан  
в реализации антикоррупционной политики  в 
Кабардино-Балкарской Республике;
формирование нетерпимости к коррупции 
среди молодежи;
повышение информированности граждан о 
мерах  по противодействию коррупции;
снижение уровня заболеваемости наркома-
нией;
совершенствование единой системы профи-
лактики немедицинского потребления нар-
котических средств и психотропных веществ 
различными категориями населения (совер-
шенствование системы мер по сокращению 
спроса  на наркотики);
поэтапное сокращение распространения 
наркомании и связанных с ней негативных со-
циальных последствий;
сокращение числа лиц, потребляющих нарко-
тические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях

  
ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика правонарушений»

Координатор   под-
программы

заместитель Секретаря Совета по экономи-
ческой  и общественной безопасности  Ка-
бардино-Балкарской Республики - начальник 
управления по вопросам безопасности  и 
правопорядка Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики

Исполнители  под-
программы

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики; 
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики; 
Министерство здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики; 
Министерство по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества и делам 
национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство транспорта и дорожного хозяй-
ства  Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики;
управление по вопросам безопасности  и 
правопорядка Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики

Цели подпрограм-
мы

развитие системы профилактики правона-
рушений;
укрепление общественного порядка  и обще-
ственной безопасности;
повышение роли и ответственности органов 
государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти  
по Кабардино-Балкарской Республике, органов 
местного самоуправления в сфере профилак-
тики правонарушений;
вовлечение в деятельность по профилактике 
правонарушений, укреплению общественного 
порядка и общественной безопасности обще-
ственных организаций и объединений, населения

Задачи подпро-
граммы  

снижение уровня преступности;
выявление и анализ причин и условий совер-
шения преступлений и правонарушений,  их 
нейтрализация или устранение;
организация деятельности негосударственных 
субъектов профилактики правонарушений, 
координация совместных усилий;
координация деятельности исполнительных 
органов государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в работе  по профилактике 
правонарушений, укреплению общественного 
порядка и общественной безопасности;
повышение уровня межведомственного вза-
имодействия субъектов профилактики право-
нарушений

Целевые индика-
торы и показатели   
подпрограммы

количество зарегистрированных преступлений;
количество зарегистрированных правона-
рушений;
количество зарегистрированных преступлений  
(на 100 тыс. населения);
доля преступлений, совершенных несовершен-
нолетними, в общем числе преступлений (%);

доля преступлений, совершенных лицами, 
имеющими судимость, в общем числе пре-
ступлений (%);
доля преступлений, совершенных в обществен-
ных местах, в общем числе преступлений (%);
доля преступлений, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, в общем числе пре-
ступлений (%)

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы (в один этап)

Объемы бюджет-
ных  ассигнований  
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы за счет средств респу-
бликанского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 3186,5 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2021 году -  637,3 тыс. рублей;
в 2022 году -  637,3 тыс. рублей;
в 2023 году -  637,3 тыс. рублей;
в 2024 году -  637,3 тыс. рублей;
в 2025 году -  637,3 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
цииподпрограммы

повышение эффективности государственной 
системы социальной профилактики правона-
рушений; 
формирование и закрепление в сознании 
граждан, в том числе несовершеннолетних, 
образа жизни законопослушного гражданина;
уменьшение количества зарегистрированных 
преступлений, в том числе на улицах и в других 
общественных местах;
уменьшение количества правонарушений;
уменьшение доли преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, в общем числе пре-
ступлений;
сохранение доли преступлений, совершенных 
лицами, имеющими судимость, в общем числе 
преступлений;
уменьшение доли преступлений, совершенных  
в состоянии алкогольного опьянения, в общем 
числе преступлений;
повышение раскрываемости преступлений

   
ПАСПОРТ

подпрограммы «Противодействие коррупции»

Координатор под-
программы

начальник управления по вопросам противо-
действия коррупции Администрации Главы  
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

исполнительные органы государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики;
управление по вопросам противодействия 
коррупции Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

Цели подпрограм-
мы

противодействие проявлениям коррупции;
обеспечение защиты прав и законных инте-
ресов граждан, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике;
повышение эффективности противодействия 
коррупции и снижение уровня коррупции в 
системе государственных органов Кабардино-
Балкарской Республики и подведомственных 
им государственных учреждений, а также 
органов местного самоуправления и подве-
домственных  им муниципальных учреждений

За дачи подпро-
граммы

снижение уровня преступности;
снижение коррупциогенности нормативных 
правовых актов и проектов нормативных пра-
вовых актов органов государственной власти  
Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления;
создание и развитие системы противодействия 
коррупции в структуре органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и оказание содействия органам местного са-
моуправления  при создании ими аналогичной 
системы; 
обеспечение неотвратимости ответственности  
за коррупционные правонарушения

Целевые индика-
торы  и показатели 
подпрограммы

количество проектов нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики, в 
которых выявлены коррупциогенные факторы, 
в общем количестве проектов нормативных 
правовых актов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, проходивших антикоррупционный 
анализ;
количество информационно-аналитических 
материалов и публикаций по теме коррупции, 
размещенных в печатных и электронных СМИ,  
на радио и телевидении;
доля заявителей (получателей) государствен-
ных  и муниципальных услуг, удовлетворенных 
качеством предоставления государственных    
и муниципальных услуг МФЦ, в общем числе 
опрошенных заявителей (%);
количество государственных гражданских 
служащих Кабардино-Балкарской Республики 
и муниципальных служащих, прошедших об-
учение антикоррупционной направленности в 
течение последнего года;
доля обращений антикоррупционной на-
правленности  в общем числе обращений, 
поступающих на «горячие линии» органов 
государственной власти  Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного само-
управления (%)

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы (в один этап)

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 6177,1 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 год – 407,1 тыс. рублей;
2022 год - 1570,0 тыс. рублей;
2023 год - 1400,0 тыс. рублей;
2024 год - 1400,0 тыс. рублей;
2025 год - 1400,0 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

снижение уровня коррупции при исполнении 
государственных и муниципальных функций  и 
предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органами местного самоуправления;
совершенствование мер организационного ха-
рактера  по предупреждению и профилактике 
коррупции  в исполнительных органах государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и органах местного самоуправления;
повышение информированности граждан  в 
Кабардино-Балкарской Республике о мерах  
по противодействию коррупции, принимаемых  
в республике;
создание условий и обеспечение участия ин-
ститутов гражданского общества и граждан в 
реализации антикоррупционной политики  в 
Кабардино-Балкарской Республике;
создание системы неотвратимости ответ-
ственности  за совершенные коррупционные 
правонарушения,  в том числе за нарушения, 
связанные  с использованием бюджетных 
средств и имущества

ПАСПОРТ
подпрограммы «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и другими психоактивными веществами  

и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор под-
программы 

заместитель Секретаря Совета по экономиче-
ской  и общественной безопасности  Кабарди-
но-Балкарской Республики  начальник  управле-
ния по вопросам безопасности и правопорядка 
Администрации Главы  Кабардино-Балкарской 
Республики

Исполнители  и 
частники подпро-
граммы

Министерство здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам нацио-
нальностей Кабардино-Балкарской Республики

Цели подпрограм-
мы 

профилактика и противодействие незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных 
веществ (совершенствование системы мер  по 
сокращению предложения наркотиков); 
совершенствование единой системы профи-
лактики немедицинского потребления нар-
котических средств и психотропных веществ 
различными категориями населения (совер-
шенствование системы мер  по сокращению 
спроса на наркотики);
поэтапное сокращение распространения 
наркомании и связанных с ней негативных со-
циальных последствий;
сокращение числа лиц, потребляющих нарко-
тические средства и психотропные вещества  в 
немедицинских целях

Задачи подпро-
граммы 

совершенствование комплекса мер по пресече-
нию незаконного распространения наркотиков  
и их прекурсоров в Кабардино-Балкарской 
Республике;
обеспечение надежного государственного 
контроля  за легальным оборотом наркотиков  
и их прекурсоров;
выявление и пресечение преступлений, со-
вершенных в организованных формах, в сфере 
незаконного оборота наркотиков; 
развитие региональной системы профилактики 
немедицинского потребления наркотиков  с 
приоритетом мероприятий первичной про-
филактики;
проведение информационной антинаркотиче-
ской политики в средствах массовой информа-
ции,  в том числе направленной на поддержку 
социально ориентированных негосударствен-
ных организаций, осуществляющих комплекс-
ную реабилитацию  и ресоциализацию лиц, 
потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача;
развитие системы подготовки специалистов в 
области профилактики наркомании, а также 
повышения квалификации специалистов в 
сфере реабилитации  и ресоциализации лиц, 
потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача;
совершенствование республиканской системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации 
лиц, потребляющих наркотические средства  
или психотропные вещества без назначения 
врача;
повышение эффективности оказания нарколо-
гической помощи населению;
совершенствование организационного,  нор-
мативно-правового и ресурсного обеспечения 
антинаркотической деятельности; 
повышение качества профилактической анти-
наркотической деятельности в образовательной  
и молодежной среде; 
развитие информационно-пропагандистской 
работы, популяризация здорового образа 
жизни; 
осуществление мониторинга ситуации, отража-
ющей масштабы немедицинского потребления  
и распространения наркотиков, состояние 
преступности в данной сфере  в Кабардино-
Балкарской Республике

Целевые индика-
торы  и показатели 
подпрограммы 

количество зарегистрированных преступлений  
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств  и психотропных веществ;
доля зарегистрированных преступлений  в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств  и психотропных веществ в общем 
числе количестве зарегистрированных в Ка-
бардино-Балкарской Республике преступлений 
общеуголовной направленности (%);
доля лиц, ранее совершавших преступления 
в сфере незаконного оборота наркотиков, в 
общем числе совершивших преступления 
данной категории (%);
число лиц, привлеченных к уголовной  и адми-
нистративной ответственности за нарушения 
антинаркотического законодательства  (на 100 
тыс. человек);
количество наркопотребителей, привлеченных  
к уголовной ответственности, и лиц, привлечен-
ных  к административной ответственности за 
потребление наркотиков (на 100 тыс. человек);
число несовершеннолетних, состоящих  на 
диспансерном учете и профилактическом на-
блюдении в наркологическом диспансере,  на 
1000 несовершеннолетних, проживающих  в 
Кабардино-Балкарской Республике (человек); 
число несовершеннолетних, состоящих  на 
диспансерном учете и профилактическом на-
блюдении в наркологическом диспансере,  на 
1000 несовершеннолетних, проживающих  в 
Кабардино-Балкарской Республике (человек);
общая заболеваемость наркоманией и пагуб-
ным употреблением наркотиков (на 100 тыс. 
человек);
доля больных наркоманией, включенных  в 
программы медицинской реабилитации  в ста-
ционарных условиях, на 100 выбывших больных 
наркоманией (%);
число больных, прошедших лечение и реаби-
литацию, находящихся в ремиссии от 1 года до 
2 лет,  на 100 больных среднегодового контин-
гента (человек);
число больных, прошедших лечение и реабили-
тацию, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, 
на 100 больных среднегодового контингента 
(человек);
доля наркологических больных снятых  с дис-
пансерного наблюдения по причине смерти,  от 
общего числа зарегистрированных;
количество зарегистрированных потребителей 
наркотиков и других психоактивных веществ  (на 
100 тыс. населения);
доля молодежи, охваченной профилактиче-
скими антинаркотическими мероприятиями, 
организованными волонтерскими отрядами,  
в общей численности молодежи  в Кабардино-
Балкарской Республике (%); 
охват граждан профилактическими медицински-
ми осмотрами, включая диспансеризацию (%);
обеспеченность врачами (на 10 тыс. населе-
ния) (%)

Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы 

2021-2025 годы (в один этап)

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 16824,49 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2021 году – 3200,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 3360,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 3322,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 3487,30 тыс. рублей;
в 2025 году – 3454,79 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

противодействие незаконному обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ (со-
вершенствование системы мер по сокращению 
предложения наркотиков); 
совершенствование единой системы профи-
лактики немедицинского потребления нар-
котических средств  и психотропных веществ 
различными категориями населения (совер-
шенствование системы мер  по сокращению 
спроса на наркотики);
поэтапное сокращение распространения 
наркомании и связанных с ней негативных со-
циальных последствий;
сокращение числа лиц, потребляющих нарко-
тические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях;
создание в Кабардино-Балкарской Республике 
условий для формирования здорового об-
раза жизни  и улучшения демографической 
ситуации;

повышение уровня защищенности граждан, 
общества и государства от наркоугрозы; 
снижение уровня заболеваемости и смертности 
населения Кабардино-Балкарской Республики 
за счет профилактики наркомании; 
повышение качества и результативности проти-
водействия преступности в сфере незаконного 
оборота наркотиков; 
повышение качества и доступности наркологи-
ческой помощи населению Кабардино-Балкар-
ской Республики; 
снижение незаконного распространения 
наркотиков, сильнодействующих веществ на 
региональном уровне, разобщение преступ-
ных групп, перекрытие каналов поступления 
наркотиков, сильнодействующих веществ  в 
Кабардино-Балкарскую Республику; 
повышение качества работы правоохранитель-
ных органов и органов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних по вопросам антинаркотической 
деятельности; 
стабилизация показателей первичной за-
болеваемости наркоманией, положительная 
динамика снижения уровня наркологической 
заболеваемости; 
увеличение числа подростков и молодежи, за-
нимающихся спортом, занятых общественно 
полезной деятельностью, а также вовлеченных  
в волонтерское движение; 
сдерживание роста числа несовершеннолет-
них, состоящих на учете в связи с употребле-
нием наркотиков в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел,  
а также на диспансерном и профилактическом 
учетах  в наркологическом диспансере; 
выявление лучшего опыта и отработка различ-
ных технологий работы в области профилактики 
употребления психоактивных веществ, форми-
рования здорового образа жизни в молодежной 
среде; 
повышение уровня информированности на-
селения  Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам профилактики злоупотребления 
психоактивными веществами

1. Приоритетные направления, цели и задачи государственной по-
литики в сфере профилактики правонарушений и укрепления обще-
ственного порядка и общественной безопасности

Основные цели и задачи государственной политики в сфере про-
филактики правонарушений и укрепления общественного порядка  
и безопасности в Кабардино-Балкарской Республике соответствуют 
целям и задачам настоящей государственной программы. Исходя  из 
этого, приоритетными направлениями государственной политики  в 
данной сфере являются:

создание условий для развития общегосударственной системы 
профилактики правонарушений, проявлений коррупции, противодей-
ствие злоупотреблению наркотическими средствами  и психотропными 
веществами;

достижение и поддержание необходимого уровня защищенности 
прав и свобод человека и гражданина, законных интересов организа-
ций и общественных объединений от угроз криминального характера;

укрепление общественного порядка и общественной безопасности;
вовлечение в деятельность по укреплению общественного порядка и 

общественной безопасности органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
общественных организаций и объединений, населения;

повышение роли и ответственности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, органов местного самоуправления в сфере профилактики 
правонарушений;

повышение уровня безопасности населения и объектов  на терри-
тории республики;

повышение эффективности охраны общественного порядка  и 
обеспечения общественной безопасности на территории республики;

снижение уровня коррупции в системе государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных  им государ-
ственных учреждений, а также органов местного самоуправления и 
подведомственных им муниципальных учреждений;

профилактика и противодействие незаконному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных веществ (совершенствование системы 
мер по сокращению предложения наркотиков); 

совершенствование единой системы профилактики немедицин-
ского потребления наркотических средств и психотропных веществ 
различными категориями населения (совершенствование системы 
мер по сокращению спроса на наркотики);

поэтапное сокращение распространения наркомании и связанных  с 
ней негативных социальных последствий;

сокращение числа лиц, потребляющих наркотические средства  и 
психотропные вещества в немедицинских целях.

Для достижения поставленных целей необходимо добиться вы-
полнения следующих задач: 

снижение уровня преступности;
выявление и анализ причин и условий совершения преступлений  

и правонарушений, их нейтрализация или устранение;
обеспечение устойчивой работы системы социальной профилактики 

правонарушений;
информирование населения о способах совершения преступле-

ний и защиты от них мерами обеспечения безопасности личности  и 
собственности;

улучшение координации деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления в сфере предупреждения правонарушений  и противо-
действия коррупции;

организация деятельности негосударственных субъектов профи-
лактики правонарушений;

активизация информационно-пропагандистской работы, направ-
ленной на профилактику правонарушений, с участием исполнительных 
органов государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, общественности, негосударствен-
ных структур, средств массовой информации, ученых, духовенства, 
правоохранительных органов;

проведение воспитательной работы с жителями  Кабардино-Балкар-
ской Республики, направленной на повышение уровня бдительности, 
правовой осведомленности и правовой культуры;

активизация участия молодежи в работе по профилактике право-
нарушений и противодействию проявлениям коррупции;

внедрение новых технологий с целью проведения автоматизи-
рованного управления процессами, влияющими  на безопасность 
жизнедеятельности населения республики, защиту жизни и здоровья 
граждан, сохранность материальных ценностей, безопасность до-
рожного движения;

обеспечение функционирования системы противодействия 
коррупции в структуре органов государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики и оказание содействия органам местного 
самоуправления при создании ими аналогичной системы;

обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные 
правонарушения;

снижение коррупциогенности нормативных правовых актов  и про-
ектов нормативных правовых актов органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления;

совершенствование комплекса мер по пресечению незаконного 
распространения наркотиков и их прекурсоров в Кабардино-Балкар-
ской Республике;

обеспечение надежного государственного контроля за легальным 
оборотом наркотиков и их прекурсоров;

выявление и пресечение преступлений, совершенных  в организо-
ванных формах, в сфере незаконного оборота наркотиков; 

развитие региональной системы профилактики немедицинского 
потребления наркотиков с приоритетом мероприятий первичной про-
филактики;

проведение грамотной информационной антинаркотической по-
литики в средствах массовой информации, в том числе направленной 
на поддержку социально ориентированных негосударственных орга-
низаций, осуществляющих комплексную реабилитацию  и ресоциали-
зацию лиц, потребляющих наркотические средства  или психотропные 
вещества без назначения врача;

развитие системы подготовки специалистов в области профилак-
тики наркомании, а также повышения квалификации специалистов в 
сфере реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества  без назначения врача;

совершенствование республиканской системы комплексной ре-
абилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 
средства или психотропные вещества без назначения врача;

повышение эффективности оказания наркологической помощи 
населению;

совершенствование организационного, нормативно-правового  и 
ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности; 

повышение качества профилактической антинаркотической дея-
тельности в образовательной и молодежной среде; 

развитие информационно-пропагандистской работы, популяриза-
ция здорового образа жизни; 

осуществление мониторинга ситуации, отражающей масштабы не-
медицинского потребления и распространения наркотиков, состояние 
преступности в данной сфере в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Оценка эффективности реализации государственной  програм-
мы, методика ее оценки

Оценка эффективности результатов реализации государственной 
программы будет осуществляться в соответствии с:
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Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 г.  № 

193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации»; 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 марта 2017 г. № 37-ПП «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 марта 2009 г. № 60-ПП «О совершенствовании  и расширении 
сферы применения программно-целевых методов бюджетного пла-
нирования».

Оценка эффективности реализации государственной программы 
осуществляется координатором программы по итогам ее исполнения  
за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реали-
зации. Производится путем сравнения фактических значений целевых 
индикаторов относительно их базовых значений. Результативность 
подпрограммы оценивается исходя из соответствия ее фактических 
целевых индикаторов планируемым. Планируемые индикаторы,  как 
правило, должны отличаться от базовых в сторону улучшения.

Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных (про-

гнозных) значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных (спрогнозированных) резуль-

татов по каждому показателю за отчетный период проводится  на ос-
новании процентного сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми (прогнозными) 
значениями за соответствующий период по следующим формулам:

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 
которых является увеличение значений:

О = Цф /Цпл x 100%;

для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией 
которых является уменьшение значений:

О = Цпл / Цф x 100%,

где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл – плановые (прогнозные) значения.

2. Степень выполнения программных мероприятий.
Степень выполнения программных мероприятий измеряется  на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий программы и фактически выполненных по следующей 
формуле:

М = Мф / Мпл  х 100%,
где:
М - степень выполнения программных мероприятий;
Мф - количество программных мероприятий, фактически реали-

зованных за отчетный период;
Мпл - количество программных мероприятий, запланированных  

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период программных 

мероприятий от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию  за от-

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период  с объемами, 
предусмотренными государственной программой  на соответствующий 
период, по следующей формуле:

Ф = Фф / Фпл х 100%,
где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фпл - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 

государственной программой.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффектив-

ности, если среднее значение трех полученных результатов  за год 
составляет не менее 90%, со средним уровнем  эффективности - не 
менее 85%, с удовлетворительным уровнем эффективности – 80%. 
Если реализация государственной программы  не отвечает приве-
денным выше критериям, уровень эффективности  ее реализации 
признается неудовлетворительным.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений  

и укрепление общественного порядка  
и общественной безопасности  

в Кабардино-Балкарской Республике»

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка  и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-
Балкарской Республики - начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикато-
ра), единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

3 года, предшествующие 
отчетному году 

Отчет-
ный год

Оче-
редной  

год  
плано-
вого 

перио-
да

Оче-
редной  

год  
плано-
вого 

перио-
да

Оче-
редной 
год пла-
нового 
перио-

да

Оче-
редной 
год пла-
нового 
перио-

да

2018 год 2019 год 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

факт факт факт прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка 
и общественной безопасности  в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

1.1. Количество зарегистрированных преступлений 6620 7491 7805 7800 7700 7650 7600

1.2. Количество преступлений  (на 100 тыс. населения) 765 864 900 900 890 883 878

1.3. Количество правонарушений,  в том числе правил 
дорожного движения

1037638 952673  992686 992400 992200 992000 991800 

1.4. Доля преступлений, совершенных несовершенно-
летними, в общем числе преступлений (%)

2,04 1,86 1,98 1,88  1,80  1,72 1,66  

1.5. Доля преступлений, совершенных лицами имею-
щими судимость,  в общем числе преступлений (%)

20 17,0 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 

1.6. Доля преступлений, совершенных  в обществен-
ных местах,  в общем числе преступлений (%)

24,17  24,12 24,65 24,60 24,55 24,50 24,45

1.7.  Доля преступлений, совершенных  в состоянии 
алкогольного опьянения, в общем числе престу-
плений (%)

9,05 9,28 9,67 9.65 9,60 9,55 9,50

2. Подпрограмма «Противодействие коррупции»

2.1. Доля проектов нормативных правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики,  в которых 
выявлены коррупциогенные факторы,  в общем 
количестве проектов нормативных правовых актов, 
проходивших антикоррупционный анализ (%)

9,2 7 8 7,5 7,0 6,5 6,0

2.2. Количество информационно-аналитических ма-
териалов  и публикаций по теме коррупции, раз-
мещенных в печатных  и электронных средствах 
массовой информации, на радио  и телевидении

380 467 330 343 355 370 383

2.3. Доля заявителей (получателей) государственных  и 
муниципальных услуг, удовлетворенных качеством 
предоставления государственных  и муниципаль-
ных услуг МФЦ,  от общего числа опрошенных 
заявителей (%)

99,5 98,7 98,7 99,0 99,4 99,7 99,7

2.4. Количество государственных гражданских слу-
жащих Кабардино-Балкарской Республики и 
муниципальных служащих, прошедших обучение  
антикоррупционной направленности

173 165 135 135 139 142 148

2.5. Доля обращений антикоррупционной направлен-
ности в общем числе обращений, поступающих  на 
«горячие линии» органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления (%)

21 80 80 75 70 65 60

3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими  и 
другими психоактивными веществами и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1. Количество зарегистрированных преступлений  в 
сфере незаконного оборота наркотических средств  
и психотропных веществ  (на 100 тыс. человек)

+5,0 +19,8 5,0 5,0 5,0 4,5 3,2

3.2. Количество зарегистрированных преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотических средств  
и психотропных веществ в общем числе зарегистри-
рованных  в Кабардино-Балкарской Республике 
преступлений общеуголовной направленности (%)

15,8 16,3 13,5 13,5 13,5 11,5 11,5

3.3. Доля лиц, ранее совершавших преступления в сфе-
ре незаконного  оборота наркотиков, в общем числе 
совершивших преступления данной категории (%)

62,6 45,6 45,5 45,5 45,5 50,5 50,5

3.4. Количество лиц, привлеченных  к уголовной и 
административной ответственности за нарушения 
антинаркотического законодательства  (на 100 
тыс. человек) 

134,9 134,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.5. Количество наркопотребителей, привлеченных к 
уголовной ответственности и лиц, привлеченных к 
административной ответственности за потребле-
ние наркотиков (на 100 тыс.  человек)

36,6 51,4 40,5 40,5 40,5 40,5 40,5

3.6. Число несовершеннолетних, состоящих на диспан-
серном учете  и профилактическом наблюдении  
в наркологическом диспансере, на 1000 несовер-
шеннолетних, проживающих  в Кабардино-Балкар-
ской Республике (человек)

0,04 0,053 0,048 0,048 0,043 0,043 0,043

3.7. Общая заболеваемость наркоманией и пагубным 
употреблением наркотиков  (на 100 тыс. человек)

297,8 288,7 274,4 268,9 263,5 258,2 240,0

3.8. Доля больных наркоманией, включенных в про-
граммы медицинской реабилитации  в стаци-
онарных условиях,  на 100 выбывших больных 
наркоманией (%)

30,6 35,3 35,7 35,9 36,1 36,3 36,5

3.9. Число больных, прошедших лечение и реабили-
тацию, находящихся в ремиссии от 1 года  до 2 
лет, на 100 больных среднегодового контингента 
(человек)

9,6 10,1 9,7 9,8 9,8 9,9 9,9

3.10 Число больных, прошедших лечение и реабили-
тацию, находящихся в ремиссии свыше  2 лет, на 
100 больных среднегодового контингента (человек)

10,3 10,5 10,3 10,4 10,4 10,5 10,5  

3.11. Доля наркологических больных, снятых с диспан-
серного наблюдения по причине смерти,   в общем 
числе зарегистрированных

3,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1

3.12. Количество зарегистрированных потребителей 
наркотиков  и других психоактивных веществ (на 
100 тыс. населения)

297,8 288,7 287,8 287,3 286,8 286,3 285,4

3.13. Доля молодежи, охваченной профилактическими 
антинаркотическими мероприятиями, органи-
зованными волонтерскими отрядами, в общей 
численности молодежи  в Кабардино-Балкарской 
Республике (%)

15,8 22,2 25,0 26,0 26,0 27,0 27,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений  

и укрепление общественного порядка  
и общественной безопасности  

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы - заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности КБР - начальник 
управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы КБР

 

№ 
п/п

Наименование основного 
мероприятия подпро-

граммы

Исполнитель Срок Ожидаемый не-
посредственный 

результат (краткое 
описание)

Основные направления 
реализации (краткое 

описание)

Связь с 
показа-
телями 
государ-
ственной 

прог-
раммы

нача-
ло 

реа-
лиза-
ции

окон-
чание 
реа-
лиза-
ции

1 Подпрограмма «Профи-
лактика правонарушений»

Заместитель Секрета-
ря Совета по экономи-
ческой и общественной 
безопасности Кабардино-
Балкарской Республики 
- начальник управления 
по вопросам безопас-
ности и правопорядка 
Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025

1.1. Оказание содействия 
межведомственным ко-
миссиям по профилактике 
правонарушений в органах 
местного самоуправления

Межведомственная ко-
миссия Кабардино-Бал-
карской Республики по 
профилактике правона-
рушений, Министерство 
внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублике

2021 2025 Повышение эффек-
тивности деятель-
ности комиссий по 
профилактике право-
нарушений в органах 
местного самоуправ-
ления

Оказание методической 
и практической помощи 
муниципальным комис-
сиям в проведении ме-
роприятий

1.1- 1.3

1.2. Организация меропри-
ятий, направленных на 
развитие системы профи-
лактики правонарушений 
в муниципальных обра-
зованиях 

Межведомственная ко-
миссия Кабардино-Бал-
карской Республики по 
профилактике правона-
рушений, Министерство 
внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублике

2021 2025 Повышение эффек-
тивности работы си-
стемы профилактики 
правонарушений в 
муниципальных об-
разованиях

Оказание методической 
и практической помо-
щи муниципальным об-
разованиям в работе 
системы профилактики 
правонарушений

1.1-1.3, 
1.5

1.3. Разработка и реализация 
комплекса мер по стиму-
лированию добровольной 
сдачи населением ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств, находящихся в 
незаконном обороте

Министерство труда и со-
циальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, Управление Фе-
деральной службы войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской 
Республике, Министер-
ство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 2025 Уменьшение количе-
ства оружия, боепри-
пасов, взрывчатых 
веществ и взрывных 
устройств, находящих-
ся в незаконном обо-
роте у населения

Проведение мероприя-
тий с использованием 
возможностей опера-
тивных подразделений, 
служб участковых упол-
номоченных Министер-
ство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской 
Республике, средства 
массовой информации

1.1

1.4. Проведение конкурса 
«Рыцари закона» среди 
обучающихся общеобра-
зовательных организаций 
республики, направлен-
ного на их правовое и 
патриотическое воспита-
ние, профилактику нар-
комании, алкоголизма, 
иного девиантного по-
ведения несовершенно-
летних

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Бал-
карской Республике, Ми-
нистерство просвещения, 
науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Вовлечение обучаю-
щихся в деятельность 
по пропаганде здоро-
вого образа жизни и 
профилактике право-
нарушений

Привлечение к прово-
димым мероприятиям 
представителей обще-
ственных объединений

1.2, 1.3

1.5. Проведение встреч обуча-
ющихся образовательных 
организаций республики 
с сотрудниками и ветера-
нами органов внутренних 
дел и внутренних войск 
Министерства внутренних 
дел Российской Феде-
рации 

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике 

2021 2025 Патриотическое вос-
питание подрастаю-
щего поколения на 
примере старшего по-
коления

Реализация мероприя-
тия в рамках плана ра-
боты государственного 
бюджетного учреждения 
«Многофункциональный 
молодежный центр», 
Министерство просве-
щения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 
(далее - ММЦ КБР)

1.2, 1.3

1.6. Проведение спартакиады 
студенческой молодежи

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики 

2021 2025 Пропаганда здорового 
образа жизни и про-
филактика негатив-
ных зависимостей

Привлечение студенче-
ской молодежи респу-
блики к систематиче-
ским занятиям физиче-
ской культурой и спортом 
в целях привития навы-
ков здорового образа 
жизни 

1.2, 1,3

1.7. Проведение военно-патри-
отических мероприятий, 
летних учебных сборов 
для обучающихся старших 
классов образовательных 
организаций в целях их 
начальной военной под-
готовки и патриотического 
воспитания 

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
военный комиссариат 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Получение навыков 
в о е н н о й  с л у ж б ы , 
начальной военной 
подготовки, форми-
рование чувства па-
триотизма

Организация проведе-
ния летних учебных сбо-
ров, военно-спортивных 
мероприятий

1.3

1.8. Организация и содействие 
деятельности доброволь-
ных народных дружин 
и других общественных 
формирований в решении 
задач по обеспечению 
общественного порядка

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органы 
местного самоуправления

2021 2025 Участие граждан в 
м е р о п р и я т и я х  п о 
обеспечению охраны 
общественного по-
рядка и профилактике 
правонарушений

Реализация меропри-
ятий в соответствии 
с законодательством 
об участии граждан в 
осуществлении охраны 
общественного порядка

1.1,1.2

1.9. Привлечение сотрудников 
частных охранных органи-
заций и служб безопас-
ности к работе по профи-
лактике правонарушений 
в общественных местах, 
заключение с ними согла-
шений, предусматриваю-
щих конкретные формы 
их участия в охране право-
порядка

Управление Федеральной 
службы войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике, 
Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2021 2025 Повышение эффек-
тивности мероприя-
тий по обеспечению 
охраны общественно-
го порядка с участи-
ем частных охранных 
предприятий

Осуществление  со -
вместных охранных ме-
роприятий на объектах, 
охраняемых частными 
предприятиями

1.1, 1.2

1.10. Проведение конкурсов 
творческих работ, направ-
ленных на профилактику 
правонарушений в моло-
дежной среде. Проведе-
ние мероприятий по фор-
мированию у граждан, в 
том числе у молодежи, 
поведения, направленного 
на соблюдение, уважение 
закона и правовое про-
свещение

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство по взаимо-
действию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской 
Республике, прокуратура 
Кабардино-Балкарской 
Республики, следственное 
управление Следственно-
го комитета Российской 
Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике, 
Управление Федеральной 
службы безопасности Рос-
сийской Федерации по 
Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 2025 Правовое воспита-
ние и просвещение 
населения, детей и 
молодежи, профилак-
тика правонарушений 
и негативных зависи-
мостей. Вовлечение в 
деятельность по про-
филактике правонару-
шений общественных 
организаций, объеди-
нений, населения

В рамках деятельности 
ММЦ КБР, Министерства 
просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, Министерства по 
взаимодействию с ин-
ститутами гражданского 
общества и делам наци-
ональностей Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерства внутрен-
них дел по Кабардино-
Балкарской Республике, 
других правоохранитель-
ных органов

1.2, 1.3

1.11. Проведение республи-
канской интеллектуально-
правовой игры «Молодежь 
и закон»

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
органы местного само-
управления

2021 2025 Участие школьников 
в мероприятиях по 
правовому просвеще-
нию, профилактика 
правонарушений в мо-
лодежной среде

В рамках плановых ме-
роприятий ММЦ КБР, 
Министерства просве-
щения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

1.2, 1.3
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1.12. Организация и проведе-
ние мероприятий в рамках 
всемирных дней, относя-
щихся к сфере профи-
лактики правонарушений: 
1 июня - День защиты 
детей; 16 ноября - Между-
народный день толерант-
ности; 10 декабря - День 
прав человека

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство по взаимо-
действию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 Участие обществен-
ных организаций, на-
селения в мероприя-
тиях по профилактике 
правонарушений

В рамках плановых ме-
роприятий ММЦ КБР, 
Министерства просве-
щения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерства по вза-
имодействию с инсти-
тутами гражданского 
общества и делам наци-
ональностей Кабардино-
Балкарской Республики

1.2, 1.3

1.13. Организация меропри-
ятий, направленных на 
взаимодействие с негосу-
дарственными организа-
циями, осуществляющи-
ми деятельность в сфере 
профилактики правона-
рушений 

Министерство по взаимо-
действию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 2025 Привлечение него-
сударственных орга-
низаций к участию 
в мероприятиях по 
профилактике право-
нарушений

В соответствии с плана-
ми работы министерств

1.2, 1.5

1.14. Проведение рейдов по 
профилактике правона-
рушений, безнадзорности, 
выявлению фактов про-
дажи алкогольной продук-
ции и табачных изделий 
несовершеннолетним

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Бал-
карской Республике, Ми-
нистерство просвещения, 
науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской 
Республики, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 Профилактика и пре-
сечение продажи не-
совершеннолетним 
алкогольной продук-
ции, табачных изде-
лий. Оказание помо-
щи детям и молоде-
жи, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации

В рамках деятельности 
республиканской и му-
ниципальных комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав

1.2, 1.3

1.15. Проведение рейдов по 
выявлению и постановке 
на учет семей и детей 
группы риска

Министерство внутрен-
них дел по Кабардино-
Балкарской Республике, 
Министерство труда и 
социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики

2021 2025 Профилактика без-
надзорности и бес-
призорности, орга-
низация помощи де-
тям, оказавшимся в 
трудной жизненной 
ситуации

Обеспечение взаимо-
действия с населением, 
местными администра-
циями муниципальных 
образований и педаго-
гическими коллективами 
образовательных орга-
низаций

1.3

1.16. Организация отдыха и 
оздоровления несовер-
шеннолетних из группы 
риска в лагерях всех видов 
и типов, обеспечение их 
трудовой занятости в пе-
риод каникул

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, Мини-
стерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2021 2025 Профилактика пра-
вонарушений в виде 
организации отдыха 
несовершеннолетних 
из группы риска, обе-
спечения их трудовой 
занятости

В рамках деятельности 
республиканской и му-
ниципальных комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав

1.3

1.17. Обеспечение своевремен-
ного информирования 
органов внутренних дел, 
органов службы занятости 
населения и органов мест-
ного самоуправления о 
лицах, освобождающихся 
из мест лишения свободы

Управление Федераль-
ной службы исполнения 
наказаний по Кабардино-
Балкарской Республике, 
Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2021 2025 Ресоциализация и со-
циальная адаптация 
лиц, освобождающих-
ся из мест лишения 
свободы

Организация межве-
домственного взаимо-
действия для помощи 
в адаптации и ресоци-
ализации лицам, осво-
бождающимся из мест 
лишения свободы

1.1, 1.2, 
1.5

1.18. Организация работы по 
трудоустройству и соци-
альной адаптации лиц, 
освобожденных из мест 
лишения свободы и осуж-
денных к наказаниям без 
изоляции от общества

Министерство труда и 
социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Управление 
Федеральной службы ис-
полнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской 
Республике, Министерство 
внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике, органы местного 
самоуправления

2021 2025 Трудоустройство и 
другие меры соци-
альной поддержки 
данной категории лиц

В рамках взаимодей-
ствия Министерства тру-
да и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Управления 
Федеральной службы 
исполнения наказаний 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике, Ми-
нистерства внутренних 
дел по Кабардино-Бал-
карской Республике, 
органов местного само-
управления

1.1,1.2

1.19. Проведение тренингов 
для несовершеннолетних, 
осужденных без изоляции 
от общества, направленных 
на повышение мотивации 
к достижению социально-
полезных целей, коррек-
цию детско-родительских 
отношений, проведение 
профориентационных и со-
циально-психологических 
тестирований и опросов

Управление Федеральной 
службы исполнения нака-
заний по Кабардино-Бал-
карской Республике, Ми-
нистерство просвещения, 
науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы 
местного самоуправления

2021 2025 Оказание воспита-
тельного воздействия 
на несовершеннолет-
них в целях недопу-
щения совершения 
правонарушений или 
антиобщественного 
поведения

В рамках взаимодей-
ствия Управления Фе-
деральной службы ис-
полнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской 
Республике, Министер-
ства просвещения, науки 
и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органов 
местного самоуправ-
ления

1.3

1.20. Оказание помощи несо-
вершеннолетним, осуж-
денным без изоляции от 
общества, в более эффек-
тивном использовании 
свободного времени, при-
влечение их к занятиям во 
внешкольных учреждени-
ях и организациях

Управление Федеральной 
службы исполнения нака-
заний по Кабардино-Бал-
карской Республике, Ми-
нистерство просвещения, 
науки и по делам моло-
дежи Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы 
местного самоуправления

2021 2025 Оказание воспита-
тельного воздействия 
на несовершеннолет-
них в целях недопу-
щения совершения 
правонарушений или 
антиобщественного 
поведения

В рамках взаимодей-
ствия Управления Фе-
деральной службы ис-
полнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской 
Республике, Министер-
ства просвещения, науки 
и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органов 
местного самоуправ-
ления

1.3

1.21. Осуществление меропри-
ятий по профессиональ-
ной ориентации обучаю-
щихся образовательных 
организаций

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство труда и 
социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2021 2025 Профориентационная 
работа как способ про-
филактики правона-
рушений, преступно-
сти и беспризорности 
среди несовершенно-
летних

В рамках плана работы 
Министерства просве-
щения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
ММЦ КБР

1.3

1.22. Осуществление меропри-
ятий по развитию системы 
профилактического учета 
лиц, склонных к соверше-
нию правонарушений 

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2021 2025 Повышение эффек-
тивности меропри-
ятий в сфере пред-
упреждения правона-
рушений

В рамках мероприятий 
Министерства внутрен-
них дел по Кабардино-
Балкарской Республике 
в сфере профилактики 
правонарушений

1.3, 1.5

1.23. Проведение мероприятий 
по предупреждению и пре-
сечению нарушений зако-
нодательства о правовом 
положении иностранных 
граждан в Российской 
Федерации 

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2021 2025 Профилактика нару-
шений законодатель-
ства о правовом по-
ложении иностранных 
граждан в Российской 
Федерации

Проведение совместных 
рейдов подразделений 
управления по вопросам 
миграции с отделом ор-
ганизации деятельности 
участковых уполномо-
ченных полиции Мини-
стерства внутренних дел 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике

1.1, 1.2

1.24. Проведение оперативно-
профилактических меро-
приятий по выявлению на-
рушений паспортно-визо-
вого режима, выявлению 
нелегально прибывающих 
на территорию Российской 
Федерации иностранных 
граждан и лиц без граж-
данства, а также неза-
конно осуществляющих 
трудовую деятельность

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2021 2025 Выявление нелегаль-
но прибывающих на 
территорию Россий-
ской Федерации ино-
странных граждан и 
лиц без гражданства, 
а также незаконно 
осуществляющих на 
территории Россий-
ской Федерации тру-
довую деятельность

Проведение совместных 
рейдов подразделений 
управления по вопросам 
миграции с отделом ор-
ганизации деятельности 
участковых уполномо-
ченных полиции Мини-
стерства внутренних дел 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике

1.1, 1.2

1.25. Проведение оперативно-
профилактических меро-
приятий по выявлению 
нарушений в сфере па-
спортной работы и реги-
страционного учета граж-
дан Российской Федерации

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2021 2025 Выявление наруше-
ний в сфере паспорт-
ной работы и реги-
страционного учета 
граждан Российской 
Федерации

В рамках взаимодей-
ствия по выявлению 
нарушений в сфере 
паспортной работы и 
регистрационного уче-
та граждан Российской 
Федерации

1.1, 1.2

1.26. Организация и проведе-
ние конференций, «кру-
глых столов», семинаров, 
лекций и бесед на тему 
профилактики правонару-
шений, предупреждения 
незаконного оборота и 
употребления наркотиков, 
психотропных веществ 
и алкогольных напитков 
среди молодежи и несо-
вершеннолетних в местах 
учебы и быту 

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство внутрен-
них дел по Кабардино-
Балкарской Республике, 
прокуратура Кабардино-
Балкарской Республики, 
следственное управление 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской 
Республике, Управление 
Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике

2021 2025 Профилактика право-
нарушений по пред-
упреждению неза-
конного оборота и 
употребления нарко-
тиков, психотропных 
веществ и алкоголь-
ных напитков среди 
молодежи и несовер-
шеннолетних в обра-
зовательных органи-
зациях и в быту

В рамках реализации 
планов работы ММЦ 
КБР, Министерства вну-
тренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике

1.2, 1.3, 
1.4

1.27. Осуществление разъясни-
тельной работы в образо-
вательных организациях 
республики по вопросам 
предупреждения правона-
рушений среди несовер-
шеннолетних и противо-
правных посягательств в 
отношении несовершен-
нолетних

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органы 
местного самоуправления

2021 2025 Предупреждение пра-
вонарушений среди 
несовершеннолетних 
и противоправных по-
сягательств в отноше-
нии несовершенно-
летних. Уменьшение 
количества престу-
плений с участием 
несовершеннолетних

В рамках деятельности 
республиканской и му-
ниципальных комиссий 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

1.3

1.28. Регулярное информиро-
вание населения через 
средства массовой ин-
формации (телевидение, 
радио, газеты) о лицах, 
разыскиваемых по по-
дозрению в совершении 
преступлений, без вести 
пропавших, похищенных 
транспортных средствах 
и вещах

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике, Минкуль-
туры КБР

2021 2025 Помощь населения в 
установлении место-
нахождения разыски-
ваемых лиц. Повыше-
ние раскрываемости 
преступлений в дан-
ной сфере

Размещение предостав-
ляемых материалов в 
электронных и печатных 
средствах массовой ин-
формации

1.1 - 1.4

1.29 П р о в е д е н и е  п р е с с -
конференций, брифин-
гов, «круглых столов» с 
участием руководителей 
подразделений Министер-
ства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской 
Республике, представите-
лей средств массовой ин-
формации, общественных 
организаций по актуаль-
ным вопросам деятель-
ности правоохранитель-
ных органов, правового 
просвещения населения 
в сфере профилактики 
правонарушений, пред-
упреждения социальной 
напряженности. Подго-
товка материалов и про-
ведение съемок сюжетов 
правоохранительной на-
правленности

Министерство внутрен-
них дел по Кабардино-
Балкарской Республике, 
Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Повышение уровня 
открытости и доверия 
общества к правоох-
ранительным орга-
нам. Информирова-
ние населения о ме-
роприятиях в сфере 
профилактики право-
нарушений, правовое 
просвещение насе-
ления 

Мероприятия в рамках 
взаимодействия Ми-
нистерства внутренних 
дел по Кабардино-Бал-
карской Республике со 
средствами массовой 
информации. Содей-
ствие в проведении 
пресс-конференций, 
брифингов, «круглых 
столов», организация 
участия представителей 
средств массовой ин-
формации в их работе

1.1 - 1.4

1.30. Проведение и освещение 
в средствах массовой 
информации меропри-
ятий (рейды, акции и 
т.д.), направленных на 
предупреждение дорож-
но-транспортных проис-
шествий, профилактику 
нарушений правил до-
рожного движения, сни-
жение аварийности на 
дорогах

Министерство внутрен-
них дел по Кабардино-
Балкарской Республике, 
Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Укрепление дорож-
н о - т р а н с п о р т н о й 
дисциплины среди 
участников дорожного 
движения

Подготовка и разме-
щение в электронных и 
печатных СМИ темати-
ческих материалов

1.3, 1.6, 
1.7

1.31. Использование возможно-
стей технических средств 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасная 
республика» в решении 
задач по укреплению об-
щественного порядка и 
общественной безопас-
ности в республике 

Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики, государствен-
ное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской 
Республики «Безопасная 
республика»

2021 2025 Повышение эффек-
тивности профилак-
тических мер в сфере 
обеспечения безопас-
ности дорожного дви-
жения, выявления, 
документирования и 
пресечения правона-
рушений и преступле-
ний в общественных 
местах

Мероприятия по внедре-
нию, развитию и поддер-
жанию работоспособ-
ности систем правоохра-
нительного сегмента ап-
паратно-программного 
комплекса «Безопасная 
республика»

1.2, 1.3, 
1.6,1.7

1.32. Субвенции федеральному 
бюджету на осуществле-
ние части переданных 
полномочий по состав-
лению протоколов об ад-
министративных право-
нарушениях, посягающих 
на общественный порядок 
и общественную безопас-
ность

Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 2025 Повышение эффек-
тивности профилак-
тических мер в сфе-
ре укрепления обще-
ственного порядка и 
общественной без-
опасности

Мероприятия подраз-
делений органов вну-
тренних дел по охране 
общественного порядка 
и обеспечению обще-
ственной безопасности

1.1, 
1.3,1.6

2 Подпрограмма «Противо-
действие коррупции»

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025

2.1. Проведение антикорруп-
ционной экспертизы нор-
мативных правовых актов 
и проектов нормативных 
правовых актов Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики и органов местного 
самоуправления

Исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органы мест-
ного самоуправления (да-
лее - ИОГВ и ОМС), про-
куратура КБР, Управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС 

Направление подготов-
ленных проектов норма-
тивных правовых актов 
в прокуратуру Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики, Управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике, а также 
подготовка заключений 
по результатам антикор-
рупционной экспертизы 
в ИОГВ и ОМС 

2.1

2.2. Проведение обучающих 
семинаров-тренингов 
д ля юристов ИОГВ и 
ОМС по обучению навы-
кам проведения антикор-
рупционной экспертизы 
нормативных правовых 
актов и проектов норма-
тивных правовых актов 
во взаимодействии с 
правоохранительными 
органами

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, прокуратура 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 2025 Повышение уровня 
антикоррупционно-
го сознания государ-
ственных гражданских 
служащих Кабардино-
Балкарской Республи-
ки и муниципальных 
служащих

Осуществление органи-
зационных мероприятий 
во взаимодействии с 
прокуратурой Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики и Управлением 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкар-
ской Республике 

2.4

2.3. Поддержание в актуаль-
ном состоянии инфор-
мации, размещенной на 
информационных стендах 
в государственных и муни-
ципальных учреждениях 
(в том числе контактные 
данные лиц, ответствен-
ных за организацию де-
ятельности по противо-
действию коррупции в 
ИОГВ и ОМС, телефонов 
антикоррупционных линий 
Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, правоохрани-
тельных органов)

ИОГВ и ОМС 2021 2025 Повышение информи-
рованности граждан 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике о 
мерах по противодей-
ствию коррупции

Оценка актуальности 
информации о противо-
действии коррупции, 
размещенной на инфор-
мационных стендах в 
государственных и муни-
ципальных учреждениях, 
и ее актуализация

2.5

2.4. Совершенствование рабо-
ты Комиссии по координа-
ции деятельности по про-
тиводействию коррупции 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС 

Разработка, утверж-
дение и реализация 
плана работы Комиссии 
по координации дея-
тельности по противо-
действию коррупции в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

2.1 - 2.5 

2.5. Проведение тематических 
информационно-методи-
ческих семинаров на тему 
противодействия корруп-
ции для государственных 
гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципаль-
ных служащих

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, ИОГВ и ОМС, 
Управление Министерства 
юстиции Российской Фе-
дерации по Кабардино-
Балкарской Республике 

2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС 

Осуществление органи-
зационных мероприятий 
по проведению инфор-
мационно-методических 
семинаров

2.4

2.6. Реализация системных 
мер, направленных на 
выявление и снижение 
рисков коррупционных 
проявлений в сферах жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, бюджетных 
отношений, недрополь-
зования, обращения с 
отходами, инвестиций, 
земельно-имущественных 
отношений, налогообло-
жения, развития малого 
и среднего бизнеса, до-
рожного строительства 
и дорожного хозяйства, 
транспортного обеспече-
ния, энергетики, здраво-
охранения, образования, 
государственных и муни-
ципальных закупок

ИОГВ и ОМС 2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС 

Разработка комплекса 
мер по выявлению и 
снижению коррупцион-
ных рисков в указанных 
сферах

2.1 - 2.5 
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2.7. Реализация мер профи-
лактики коррупции, ориен-
тированных на снижение 
коррупционных рисков и 
обеспечение открытости 
власти, в том числе при ре-
ализации исполнительными 
органами государственной 
власти лицензионно-раз-
решительных полномочий, 
осуществлении контрольно-
надзорных функций

ИОГВ и ОМС 2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС

Разработка комплекса 
мер по выявлению и 
снижению коррупцион-
ных рисков в указанных 
сферах и обеспечению 
открытости власти

2.1 - 2.5 

2.8. Организация системати-
ческой работы по оценке 
коррупционных рисков, 
возникающих при реали-
зации государственными 
органами отдельных функ-
ций. Определение по ре-
зультатам оценки перечня 
функций, при выполнении 
которых наиболее вероят-
но возникновение корруп-
ционных правонарушений. 
Актуализация перечня 
должностей, замещение 
которых связано с корруп-
ционными рисками. Вы-
работка и реализация мер 
по минимизации и (или) 
устранению коррупцион-
ных рисков в конкретных 
управленческих процессах

ИОГВ и ОМС 2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС

Проведение оценки кор-
рупционных рисков и 
актуализация перечня 
должностей, замеще-
ние которых влечет за 
собой необходимость 
представления сведе-
ний о доходах, расходах, 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера

2.1 - 2.5 

2.9. Организация курсов повы-
шения квалификации госу-
дарственных гражданских 
служащих Кабардино-Бал-
карской Республики и му-
ниципальных служащих, в 
должностные обязанности 
которых входит реализация 
антикоррупционного за-
конодательства

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, ИОГВ и ОМС 

2021 2025 Повышение квалифи-
кации государствен-
ных гражданских слу-
жащих КБР и муници-
пальных служащих по 
вопросам противодей-
ствия коррупции

Обучение государствен-
ных гражданских служа-
щих Кабардино-Балкар-
ской Республики и муни-
ципальных служащих в 
соответствии с актуаль-
ными программами по-
вышения квалификации 
по антикоррупционной 
тематике

2.4

2.10. Организация курсов по-
вышения квалификации 
государственных граждан-
ских служащих Кабардино-
Балкарской Республики и 
муниципальных служащих, 
впервые поступивших на 
государственную граж-
данскую службу и муни-
ципальную службу для 
замещения должностей, 
включенных в перечни 
должностей, установлен-
ные нормативными право-
выми актами Российской 
Федерации, по образова-
тельным программам в 
области противодействия 
коррупции

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, ИОГВ и ОМС 

2021 2025 Повышение квалифи-
кации государствен-
ных гражданских слу-
жащих Кабардино-
Балкарской Республи-
ки и муниципальных 
служащих по вопро-
сам противодействия 
коррупции

Обучение государствен-
ных гражданских служа-
щих Кабардино-Балкар-
ской Республики и муни-
ципальных служащих в 
соответствии с актуаль-
ными программами по-
вышения квалификации 
по антикоррупционной 
тематике

2.4

2.11. Проведение ана лиза 
эффективности реали-
зации ведомственных и 
муниципальных программ 
(планов) противодействия 
коррупции и рассмотрение 
результатов на заседаниях 
общественных советов 
при ИОГВ и ОМС

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, ИОГВ и ОМС 

2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС

Сбор и обобщение ре-
зультатов реализации 
ведомственных и муни-
ципальных программ 
противодействия кор-
рупции

2.1 - 2.5 

2.12. Организация мониторинга 
эффективности приня-
тия в КБР мер по профи-
лактике коррупционных 
правонарушений, установ-
ленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 
г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, ИОГВ и ОМС 

2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС 

Оценка деятельности 
ИОГВ и ОМС по профи-
лактике коррупционных 
и иных правонарушений

2.1 - 2.5 

2.13. Повышение эффективности 
кадровой работы в части 
ведения личных дел лиц, 
замещающих государствен-
ные и муниципальные долж-
ности, в том числе контроля 
за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, 
представляемых при назна-
чении на указанные должно-
сти и поступлении на такую 
службу, об их родственниках 
и свойственниках в целях 
выявления возможного кон-
фликта интересов

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, ИОГВ и ОМС 

2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС

Мониторинг законода-
тельства Российской 
Федерации о государ-
ственной гражданской 
службе и муниципаль-
ной службе, подготовка 
предложений по повы-
шению эффективности 
кадровой работы

2.1 - 2.5 

2.14. Проведение оценки кор-
рупционных рисков в де-
ятельности ИОГВ и ОМС

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, ИОГВ и ОМС 

2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС

Мониторинг деятель-
ности ИОГВ и ОМС по 
профилактике корруп-
ционных и иных право-
нарушений

2.1 - 2.5 

2.15. Осуществление эффектив-
ного контроля за соблюдени-
ем лицами, замещающими 
государственные и муници-
пальные должности, тре-
бований законодательства 
Российской Федерации о 
противодействии коррупции, 
касающихся предотвра-
щения и урегулирования 
конфликта интересов, в том 
числе за привлечением та-
ких лиц к ответственности 
в случае их несоблюдения 

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС

Мониторинг деятель-
ности ИОГВ и ОМС по 
профилактике корруп-
ционных и иных право-
нарушений 

2.5

2.16. Организация наполнения 
разделов «Противодей-
ствие коррупции» офи-
циальных сайтов ИОГВ и 
ОМС в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»

ИОГВ и ОМС 2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС 

Размещение актуальной 
информации на офи-
циальных сайтах ИОГВ 
и ОМС 

2.1; 2.2

2.17. Проведение проверок в 
ИОГВ и ОМС на пред-
мет наличия возможного 
конфликта интересов и 
скрытой аффилирован-
ности при осуществлении 
закупок товаров (работ, ус-
луг) для государственных 
и муниципальных нужд

Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Администра-
ция Главы Кабардино-Бал-
карской Республики 

2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС 

Утверждение планов 
проведения проверок 
осуществления закупок 
товаров (работ, услуг) 
для государственных и 
муниципальных нужд

2.2

2.18. Мониторинг обращений 
граждан о проявлениях 
коррупции в ИОГВ и ОМС

ИОГВ и ОМС 2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС 

Детальный анализ по-
ступивших обращений о 
проявлениях коррупции

2.5

2.19. Реализация комплекса 
мер по предупреждению 
и минимизации бытовой 
коррупции в сферах обра-
зования, здравоохранения 
и социальной защиты на-
селения

Администрация Главы Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство про-
свещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Бал-
карской Республики, Мини-
стерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органы местного 
самоуправления

2021 2025 Минимизация бы-
товой коррупции в 
сферах образования, 
здравоохранения и 
социальной защиты 
населения

Определение наиболее 
коррупциогенных на-
правлений деятельности 
в сферах образования, 
здравоохранения и со-
циальной защиты на-
селения

2.1 - 2.5 

2.20. Проведение организа-
ционных и практических 
мероприятий по недо-
пущению практики неза-
конного взимания в ме-
дицинских организациях 
государственной системы 
здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики денежных средств 
с граждан за оказанную 
медицинскую помощь, в 
том числе под видом бла-
готворительных взносов

Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Выявление и пред-
упреждение случаев 
бытовой коррупции в 
медицинских учреж-
дениях, подведом-
ственных Министер-
ству здравоохранения 
Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Совершенствование 
мер по недопущению 
практики незаконного 
взимания в медицинских 
организациях денежных 
средств с граждан за 
оказанную медицинскую 
помощь, в том числе под 
видом благотворитель-
ных взносов

2.5

2.21. О р га н и з а ц и я  с и с те -
мы межведомственно-
го взаимодействия при 
предоставлении государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг и мониторинг 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике на 
предмет наличия корруп-
циогенных факторов при 
их оказании

Министерство экономиче-
ского развития Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, ИОГВ и ОМС 

2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС 

Реализация мер по ор-
ганизации системы меж-
ведомственного взаимо-
действия при предостав-
лении государственных 
и муниципальных услуг 
ИОГВ и ОМС 

2.3; 2.5

2.22. Поддержание в актуаль-
ном состоянии админи-
стративных регламентов 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг

ИОГВ и ОМС 2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС 

Мониторинг изменений, 
вносимых в законода-
тельство Российской Фе-
дерации

2.3

2.23. Разработка, изготовление 
и размещение в средствах 
массовой информации 
видео- и аудиороликов, 
печатной продукции и на-
ружной рекламы анти-
коррупционной направ-
ленности

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 Повышение информи-
рованности граждан 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Разработка макетов пе-
чатной продукции, ви-
део- и аудиороликов в 
республиканских сред-
ствах массовой инфор-
мации, направление 
продукции для последу-
ющего распространения 
заинтересованным

2.2

2.24. Проведение социоло-
гических исследований 
на основании методики, 
утвержденной Прави-
тельством Российской 
Федерации, в целях оцен-
ки уровня коррупции в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в ИОГВ и ОМС 

Реализация организаци-
онных мероприятий по 
проведению социологи-
ческого исследования

2.1 - 2.5 

2.25. Организация специаль-
ных курсов повышения 
квалификации для ра-
ботников общеобразо-
вательных организаций, 
организаций начального и 
среднего профессиональ-
ного образования по теме 
использования элементов 
антикоррупционного вос-
питания на уроках исто-
рии, экономики, права, 
обществознания

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 

2021 2025 Создание условий и 
обеспечение участия 
институтов граждан-
ского общества и 
граждан в реализации 
антикоррупционной 
политики в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике

Осуществление меро-
приятий по повышению 
эффективности исполь-
зования элементов анти-
коррупционного воспита-
ния на уроках истории, 
экономики, права, обще-
ствознания

2.1 - 2.5 

2.26. Проведение конкурса со-
циальной рекламы анти-
коррупционной направ-
ленности и размещение 
результатов конкурса в 
средствах массовой ин-
формации и на информа-
ционных стендах местных 
администраций муни-
ципальных образований 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Создание условий 
для участия инсти-
тутов гражданского 
общества и граждан 
в реализации антикор-
рупционной политики 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Подготовка положения 
о конкурсе, размещение 
объявления о проведе-
нии конкурса, проведе-
ние отбора для опреде-
ления победителя

2.2

2.27. Проведение республикан-
ского молодежного фору-
ма «Стоп, коррупция!»

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

2021 2025 Создание условий и 
обеспечение участия 
институтов граждан-
ского общества и 
граждан в реализации 
антикоррупционной 
политики в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике

Реализация организаци-
онных мероприятий по 
проведению республи-
канского молодежного 
форума «Стоп, корруп-
ция!»

2.2, 2.4

2.28. Проведение мероприятий, 
посвященных Междуна-
родному дню борьбы с 
коррупцией

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, ИОГВ и ОМС, 
Управление Министерства 
юстиции Российской Фе-
дерации по Кабардино-
Балкарской Республике

2021 2025 Создание условий и 
обеспечение участия 
институтов граждан-
ского общества и 
граждан в реализации 
антикоррупционной 
политики в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике

Осуществление органи-
зационных мероприятий

2.1 - 2.5 

2.29. Проведение мероприятий 
по антикоррупционному 
просвещению студентов 
образовательных органи-
заций высшего образо-
вания, находящихся на 
территории Кабардино-
Балкарской Республики, с 
участием представителей 
общественных органи-
заций

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Управление 
Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 2025 Создание условий и 
обеспечение участия 
институтов граждан-
ского общества и 
граждан в реализации 
антикоррупционной 
политики в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике

Утверждение плана ме-
роприятий и его реали-
зация

2.2, 2.4, 
2.5

2.30. Разработка и реализация 
комплекса мер по совер-
шенствованию деятель-
ности по противодействию 
коррупции в государствен-
ных и муниципальных уч-
реждениях Кабардино-
Балкарской Республики

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, ИОГВ и ОМС 

2021 2025 Снижение уровня 
коррупции в государ-
ственных и муници-
пальных учреждениях 

Мониторинг деятельно-
сти по противодействию 
коррупции в государ-
ственных и муниципаль-
ных учреждениях, под-
готовка предложений 
по совершенствованию 
деятельности

2.3, 2.5

2.31. Совершенствование взаи-
модействия государствен-
ных органов, отвечающих 
за реализацию антикор-
рупционной политики в 
Кабардино-Балкарской 
Республике с институтами 
гражданского общества и 
населением

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Обществен-
ная палата Кабардино-
Балкарской Республики, 
исполнительные органы 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Создание условий и 
обеспечение участия 
институтов граждан-
ского общества и 
граждан в реализации 
антикоррупционной 
политики в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике

Разработка комплекса 
мер по совершенство-
ванию взаимодействия 
государственных ор-
ганов, отвечающих за 
реализацию антикор-
рупционной политики в 
Кабардино-Балкарской 
Республике с института-
ми гражданского обще-
ства и населением

2.1 - 2.5 

2.32. Организация взаимодей-
ствия с органами государ-
ственного и муниципаль-
ного контроля, направ-
ленного на безусловное 
соблюдение законода-
тельства при расходова-
нии бюджетных средств

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Контрольно-
счетная палата Кабарди-
но-Балкарской Республи-
ки, ИОГВ и ОМС 

2021 2025 Снижение уровня кор-
рупции в исполнитель-
ных органах государ-
ственной власти Ка-
бардино-Балкарской 
Республики и органах 
местного самоуправ-
ления

Определение механизма 
взаимодействия с орга-
нами государственного 
и муниципального кон-
троля, направленного 
на безусловное соблю-
дение законодательства 
при расходовании бюд-
жетных средств

2.1 - 2.5 

3. Подпрограмма «Комплекс-
ные меры противодей-
ствия злоупотреблению 
наркотическими сред-
ствами, психотропными, 
сильнодействующими и 
другими психоактивными 
веществами и их незакон-
ному обороту в Кабардино-
Балкарской Республике» 

заместитель Секретаря 
Совета по экономической 
и общественной безопас-
ности Кабардино-Бал-
карской Республики - на-
чальник управления по 
вопросам безопасности 
и правопорядка Админи-
страции Главы Кабардино-
Балкарской Республики 

2021 2025

3.1. Укрепление материально-
технической базы нарколо-
гической службы 

Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2021 2025 Повышение качества 
оказания медицин-
ской помощи больным 
с наркологической за-
висимостью, их про-
филактики и реаби-
литации 

Проведение ремонта, 
закупка современного 
медицинского оборудо-
вания для наркологиче-
ской службы

3.7

3.2. Издание и распростране-
ние учебно-методической 
литературы, буклетов, 
пособий по проблемам 
наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 

Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Формирование ос-
нов здорового образа 
жизни у населения 
республики, созда-
ние информационной 
и культурной среды 
по формированию у 
граждан антинарко-
тического мировоз-
зрения

Изготовление и распро-
странение в образова-
тельных, медицинских, 
общественных органи-
зациях учебно-методиче-
ской литературы, букле-
тов, плакатов, пособий 
по проблемам наркома-
нии и пропаганде здоро-
вого образа жизни

3.7, 3.13

3.3. Обеспечение деятельно-
сти межведомственного 
реабилитационного цен-
тра «Подросток» при госу-
дарственном бюджетном 
учреждении здравоохране-
ния «Наркологический дис-
пансер» Минздрава КБР 
для социальной адаптации 
детей из неблагополучных 
семей, в том числе роди-
тели которых страдают 
болезнями зависимости 

Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Повышение качества 
и доступности ме-
дицинской помощи 
подросткам и их ро-
дителям

Оказание консультатив-
ной, в том числе юриди-
ческой и социально-пси-
хологической, помощи

3.6
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3.4. Укомплектование меди-
цинских организаций вра-
чами психиатрами-нарко-
логами

Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 2025 Повышение качества 
оказания медицин-
ской помощи и услуг 
по реабилитации нар-
козависимых граждан

Реализация комплекса 
мер по доукомплекто-
ванию медицинских уч-
реждений республики 
врачами психиатрами-
наркологами, обучение 
и профпереподготовка 
врачей иных специаль-
ностей по специальности 
«психиатрия-нарколо-
гия», обучение специ-
алистов по программам 
ординатуры по специ-
альности «психиатрия-
наркология» по квотам 
целевого приема в выс-
ших учебных заведениях 
Российской Федерации 

3.6 - 3.11

3.5. Совершенствование ос-
новы оказания нарколо-
гической помощи и услуг 
по медико-санитарной ре-
абилитации лицам, содер-
жащимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы, прохождение 
лицами указанной кате-
горией экспресс-теста на 
наличие признаков по-
требления наркотиков по 
показаниям 

Управление Федеральной 
службы исполнения нака-
заний по Кабардино-Бал-
карской Республике

2021 2025 Повышение эффек-
тивности лечения от 
наркотической зави-
симости, социальная 
адаптация граждан, 
прошедших курс ле-
чения по избавлению 
от наркотической за-
висимости

Оказание медицинской 
помощи наркозависи-
мым лицам, содержа-
щимся в учреждениях 
уголовно-исполнитель-
ной системы, по избавле-
нию от наркотической за-
висимости и медико-со-
циальной реабилитации. 
Оказание услуг по про-
ведению тестирования 
на наличие признаков 
потребления наркотиков

3.8, 3.9

3.6. Организация информа-
ционно-консультативной 
помощи лицам, осужден-
ным к наказаниям и ме-
рам уголовно-правового 
характера без изоляции 
от общества, склонным к 
употреблению наркотиче-
ских веществ

Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкар-
ской Республики, Управле-
ние Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 2025 Социальная адапта-
ция граждан, осуж-
денных к наказаниям 
и мерам уголовно-
правового характе-
ра без изоляции от 
общества, склонных к 
употреблению нарко-
тических веществ

Информационно-кон-
сультативная помощь 
лицам, осужденным к 
наказаниям и мерам 
уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от 
общества, склонным к 
употреблению наркоти-
ческих веществ, в целях 
медицинской и социаль-
ной реабилитации

3.11

3.7. Проведение профилак-
тических медицинских 
осмотров обучающихся в 
образовательных и обще-
образовательных органи-
зациях республики, лиц, 
подлежащих призыву на 
военную службу, а также 
граждан, подлежащих ме-
дицинскому освидетель-
ствованию, в том числе 
диспансерному, в связи 
с осуществляемой ими 
трудовой деятельностью

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 
(образовательные органи-
зации), военный комисса-
риат Кабардино-Балкар-
ской Республики, Управле-
ние Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 2025 Повышение уровня 
ранней выявляемости 
несовершеннолетних 
и граждан, допускаю-
щих немедицинское 
потребление психо-
активных веществ, 
обеспечение полноты 
наркоучетов

Проведение регулярных 
медицинских профи-
лактических осмотров 
обучающихся в образо-
вательных и общеобразо-
вательных организациях, 
лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу, 
а также граждан, под-
лежащих медицинскому 
освидетельствованию в 
связи с осуществляемой 
ими трудовой деятельно-
стью. Проведение про-
филактических осмотров 
несовершеннолетних в 
соответствии с приказом 
Минздрава России от 6 
октября 2014 г. № 581н 
«О Порядке проведения 
профилактических ме-
досмотров обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях и профес-
сиональных образова-
тельных организациях, а 
также образовательных 
организациях высшего 
образования в целях ран-
него выявления незакон-
ного потребления нарко-
тических и психотропных 
веществ», проведение 
комплексной работы с 
родителями несовер-
шеннолетних граждан 
по получению согласия 
на прохождение добро-
вольного медицинского 
осмотра

3.5, 3.6 

3.8. Организация групп само-
помощи наркозависимых 
лиц и членов их семей с 
вовлечением в данную 
работ у  специа листов 
психиатров-наркологов, 
психологов и граждан, 
излечившихся от наркоза-
висимости

Министерство здраво-
охранений Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство труда и со-
циальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, органы местного 
самоуправления 

2021 2025 Снижение масштабов 
наркомании. Мотиви-
рование наркозависи-
мых лиц к прохожде-
нию курсов медицин-
ской реабилитации и 
ресоциализации

Оказание содействия 
в самоорганизации и 
практической деятельно-
сти группам анонимных 
наркоманов и алкоголи-
ков и членов их семей, с 
вовлечением в данную 
работу специалистов 
психиатров-наркологов, 
психологов и граждан, 
излечившихся от нарко-
зависимости

3.8, 3.9

3.9. Организация проведения 
социологического иссле-
дования по изучению сте-
пени распространенности 
злоупотреблений нарко-
тическими средствами, 
психотропными и сильно-
действующими вещества-
ми среди различных со-
циальных групп населения

Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкар-
ской Республики 

2021 2025 Определение уровня 
наркотизации в обще-
стве и отношения на-
селения к проблемам 
наркомании в рамках 
мониторинга наркоси-
туации

Проведение ежегодного 
социологического иссле-
дования и использование 
его результатов в ежегод-
ном мониторинге нарко-
ситуации с доведением 
результатов исследования 
до Антинаркотической ко-
миссии Кабардино-Бал-
карской Республики

3.7

3.10. Осуществление система-
тического анализа дей-
ствующей нормативной 
правовой базы в сфере 
антинаркотической де-
ятельности и внесение 
предложений по ее со-
вершенствованию, в том 
числе в сфере пресечение 
оборота новых видов нар-
котиков, а также неконтро-
лируемых психоактивных 
средств и веществ, ис-
пользуемых для немеди-
цинского потребления

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике, Мини-
стерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, органы местного 
самоуправления

2021 2025 Снижение уровня нар-
комании и противо-
действие незаконному 
распространению но-
вых видов психоактив-
ных веществ

Законодательная ини-
циатива о пресечении 
оборота новых видов 
наркотиков, а также не-
контролируемых пси-
хоактивных средств и 
веществ

3.1

3.11. С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
форм и методов противо-
действия незаконному 
обороту наркотиков и их 
прекурсоров, в том числе 
организованным формам 
преступности, пресечение 
каналов поступления (тра-
фиков) и сбыта наркотиков 

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике 

2021 2025 Снижение масшта-
бов незаконного обо-
рота наркотических 
средств, психотроп-
ных и сильнодейству-
ющих веществ, а так-
же их прекурсоров

Повышение результатов 
оперативно-служебной 
деятельности правоох-
ранительных органов в 
сфере противодействия 
незаконному обороту нар-
котических средств, психо-
тропных и сильнодейству-
ющих веществ, а также их 
прекурсоров. Проведение 
ежегодных оперативно-
профилактических опе-
раций, направленных на 
выявление преступлений 
и правонарушений в сфе-
ре незаконного оборота 
наркотиков, перекрытие 
каналов их поступления, 
выявление и ликвида-
ция подпольных нарко-
лабораторий, пресечение 
преступной деятельности 
сбытчиков наркотиков, 
недопущение перехода 
наркотических средств и 
психотропных веществ из 
легального в нелегальный 
оборот

3.1, 3.5

3.12. Принятие мер по ликви-
дации притонов для по-
требления наркотиков, 
мест сбыта наркотиков в 
жилом секторе

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органы 
местного самоуправления

2021 2025 Снижение уровня нар-
комании

Ликвидация мест рас-
пространения наркоти-
ков, вовлечения в не-
законное потребление 
наркотиков

3.1 - 3.3

3.13. Выявление и уничтожение 
посевов наркосодержа-
щих растений и очагов 
дикорастущей конопли 

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органы 
местного самоуправления

2021 2025 Снижения уровня 
каннабисной нарко-
мании, количества 
совершаемых престу-
плений, связанных с 
незаконным оборотом 
наркотиков раститель-
ного происхождения

Реализация комплекса 
мер по выявлению и 
уничтожению незакон-
ных посевов и очагов 
стихийного произраста-
ния наркосодержащих 
растений с последую-
щим картированием и 
составлением соответ-
ствующих материалов 
правового характера

3.3

3.14. Недопущение поступления 
наркотических средств, 
психотропных веществ, 
их прекурсоров, а также 
сильнодействующих ве-
ществ, используемых в 
медицинских целях, из 
легального в незаконный 
оборот

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике, Мини-
стерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Управление 
Федеральной службы по 
надзору в сфере здраво-
охранения по Кабардино-
Балкарской Республике

2021 2025 Снижение уровня нар-
комании

Принятие мер по уси-
лению контроля за дея-
тельностью, связанной 
с легальным оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ 
или их прекурсоров

3.3

3.15. Обучение работников си-
стемы образования, соци-
альной защиты, сотрудни-
ков правоохранительных 
органов и иных субъектов 
профилактической дея-
тельности навыкам веде-
ния профилактической ра-
боты, формам и методам 
своевременного выявле-
ния первичных признаков 
злоупотребления психоак-
тивными веществами 

Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Бал-
карской Республики, Ми-
нистерство просвещения, 
науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской 
Республике, Министерство 
труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Повышение уровня 
подготовки специали-
стов в сфере профи-
лактики наркомании, 
обучение их иннова-
ционным методам 
и формам ведения 
профилактической 
работы

Проведение обучающего 
семинара не менее двух 
раз в год

3.11

3.16. Выявление несовершен-
нолетних, потребляющих 
наркотические средства 
или психотропные веще-
ства без назначения врача 
либо новые потенциально 
опасные психоактивные 
вещества

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органы 
местного самоуправления

2021 2025 Снижение числа несо-
вершеннолетних и мо-
лодежи, вовлеченных 
в незаконный оборот 
наркотиков

Выявление фактов по-
требления наркотиков 
несовершеннолетними, 
ведение учета несовер-
шеннолетних, склонных к 
потреблению наркотиков 
в рамках деятельности 
муниципальных комис-
сий по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав

3.6

3.17. Проведение с несовер-
шеннолетними, склонны-
ми к потреблению нарко-
тиков, индивидуальной 
коррекционной и профи-
лактической работы, пси-
холого-педагогического 
сопровождения

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
органы местного само-
управления

2021 2025 Снижение числа несо-
вершеннолетних и мо-
лодежи, вовлеченных 
в незаконный оборот 
наркотиков

Формирование у несо-
вершеннолетних, склон-
ных к потреблению нар-
котиков, установки на не-
приятие наркотического 
стереотипа мышления, 
на стремление к здоро-
вому образу жизни

3.6

3.18. Организация социально-
психологического сопро-
вождения несовершен-
нолетних, имевших опыт 
потребления наркотиков, 
а также несовершеннолет-
них, состоящих на учете 
в наркологическом дис-
пансере

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органы 
местного самоуправления 

2021 2025 Снижение числа несо-
вершеннолетних и мо-
лодежи, вовлеченных 
в незаконный оборот 
наркотиков

Профилактика реци-
дивов  потребления 
наркотиков и оказания 
помощи в кризисных 
ситуациях

3.6

3.19. Информирование ор-
ганов внутренних дел, 
подразделений по делам 
несовершеннолетних ор-
ганов внутренних дел о 
выявленных обучающих-
ся, имеющих признаки 
возможного потребления 
наркотиков, либо о лицах, 
возможно участвующих в 
их распространении, при-
нятие в отношении них 
профилактических, адми-
нистративных либо иных 
мер по предупреждению и 
пресечению противоправ-
ной деятельности

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы 
местного самоуправле-
ния, Министерство вну-
тренних дел по Кабарди-
но-Балкарской Республике

2021 2025 Снижение числа несо-
вершеннолетних и мо-
лодежи, вовлеченных 
в незаконный оборот 
наркотиков

Сокращение незаконно-
го оборота наркотиков 
в образовательных ор-
ганизациях; снижение 
количества учащихся и 
студентов, вовлеченных 
в незаконное потребле-
ние наркотиков

3.1, 3.6

3.20. Проведение мероприятий 
по превентивному пре-
сечению незаконного по-
требления или сбыта нар-
котиков в образователь-
ных организациях: обе-
спечение режима доступа 
в здания; организация 
контроля прилегающих к 
образовательным органи-
зациям и студенческим 
общежитиям территорий; 
организация контроля в 
местах, дающих возмож-
ность уединения в учебных 
заведениях, на дискотеках, 
в студенческих общежити-
ях и в иных местах; иные 
меры; информирование 
органов внутренних дел, 
подразделений по делам 
несовершеннолетних ор-
ганов внутренних дел по 
фактам выявления право-
нарушений и преступлений

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике 

2021 2025 Снижение количества 
обучающихся и сту-
дентов, вовлеченных в 
незаконное потребле-
ние наркотиков

Выявление и устране-
ние причин и условий, 
способствующих неза-
конному обороту нарко-
тиков в образовательных 
организациях

3.1, 3.4, 
3.6

3.21. Организация социально-
психологического тести-
рования обучающихся в 
образовательных органи-
зациях в целях раннего 
выявления фактов неме-
дицинского потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ с 
учетом передовых рос-
сийских и международных 
методик и технологий

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкар-
ской Республики, органы 
местного самоуправления

2021 2025 Раннее выявление 
фактов незаконного 
потребления наркоти-
ческих средств и пси-
хотропных веществ 
обучающимися об-
разовательных орга-
низаций 

Проведение мероприя-
тий по социально-пси-
хологическому тестиро-
ванию обучающихся в 
образовательных орга-
низациях 

3.6

3.22. Организация профилакти-
ческих антинаркотических 
акций в рамках спортивно-
массовых и военно-патри-
отических мероприятий

Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство просвещения, на-
уки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство культуры Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органы 
местного самоуправления

2021 2025 Формирование у на-
селения негативного 
отношения к потре-
блению наркотиков и 
ответственного отно-
шения к собственному 
здоровью, мотивация 
молодежи к ведению 
здорового образа жиз-
ни. Повышение уровня 
информированности 
населения и форми-
рование нетерпимого 
отношения к потребле-
нию наркотиков

Проведение ежегодных 
патриотических меро-
приятий за здоровый 
образ жизни, участие во 
Всероссийских меропри-
ятиях антинаркотической 
направленности

3.1, 3.4, 
3.13

3.23. Государственная поддерж-
ка социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций, осущест-
вляющих деятельность 
в сфере профилактики 
наркомании, реабилита-
ции и ресоциализации по-
требителей наркотических 
средств и психотропных 
веществ

Министерство по взаимо-
действию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 Финансирование про-
грамм профилактики 
наркомании, лечения, 
реабилитации и ресо-
циализации потреби-
телей наркотических 
средств и психотроп-
ных веществ

Проведение республи-
канских конкурсов среди 
социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций по программам 
(проектам) в сфере про-
филактики наркомании, 
реабилитации и ресоци-
ализации потребителей 
наркотических средств и 
психотропных веществ

3.8, 3.9, 
3.13

3.24. Организация и проведе-
ние в учреждениях куль-
туры мероприятий анти-
наркотической направлен-
ности

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 Формирование у мо-
лодежи негативного 
отношения к наркоти-
кам, повышение куль-
туры здоровья и при-
влечение к здоровому 
образу жизни

Проведение разнообраз-
ных по форме меропри-
ятий, направленных на 
профилактику наркома-
нии среди подростков и 
молодежи: правовых ча-
сов, часов информации, 
встреч с представителя-
ми правоохранительных 
органов, врачей-нарколо-
гов, актуальных диалогов, 
уроков валеологии и т.д.

3.1

3.25. Информационное проти-
водействие распростра-
нению наркомании и нар-
копреступности

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 Формирование нетер-
пимого отношения к 
потреблению наркоти-
ков и мотивации на ве-
дение здорового обра-
за жизни. Мотивация 
граждан к содействию 
правоохранительным 
органам в работе по 
п р от и в о д е й с т в и ю 
наркопреступности. 
Повышение уровня 
информированности 
населения и форми-
рование нетерпимого 
отношения к потре-
блению наркотиков

Публикация в средствах 
массовой информации 
материалов о прово-
димых в Кабардино-
Балкарской Республике 
мероприятиях, направ-
ленных на противодей-
ствие злоупотреблению 
наркотическими сред-
ствами, психотропными, 
сильнодействующими 
и другими психоактив-
ными веществами и их 
незаконному обороту

3.1
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3.26. Организация проведения 
межведомственных про-
верок организации работы 
по профилактике нарко-
мании в муниципальных 
образованиях

Аппарат Антинаркотиче-
ской комиссии Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики,  Министерство 
п р о с в е ще н и я ,  н а у к и 
и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министер-
ство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской 
Республике

2021 2025 Совершенствование 
форм и методов ра-
боты муниципальных 
комиссий по профи-
лактике наркомании

Оказание помощи спе-
циалистам в муници-
пальных образованиях, 
совершенствование си-
стемы профилактики 
наркомании, выявление 
несовершеннолетних, 
склонных к потреблению 
наркотиков

3.1, 3.11

3.27. Проведение мониторин-
га ситуации, отражаю-
щей масштабы неме-
дицинского потребле-
ния и распространения 
наркотических средств, 
психотропных веществ, 
их аналогов или прекур-
соров, сильнодействую-
щих веществ, состояние 
преступности в данной 
сфере,  социологиче-
ских исследований, на-
правленных на изучение 
ситуации, связанной с 
распространенностью 
проблемы наркомании 

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике, Управле-
ние Федеральной службы 
исполнения наказаний по 
Кабардино-Балкарской 
Республике, Министерство 
здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, органы местного 
самоуправления 

2021 2025 Изучение степени по-
раженности нарко-
манией населения, 
его отношения к про-
блеме, готовности 
участия в реализации 
антинаркотической 
политики и выявление 
тенденций развития 
наркоситуации

Ежегодный анализ дан-
ных субъектов антинар-
котической деятельно-
сти, характеризующих 
сложившуюся в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике наркоситуацию

3.1, 37, 
3.11

3.28. Поддержка молодежных 
антинаркотических во-
лонтерских организаций, 
использующих в своей 
деятельности передовые 
методики по снижению 
уровня аддиктивных про-
явлений в подростковой 
среде, механизмы настав-
ничества и шефства

Министерство просвеще-
ния, науки и по делам 
молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органы мест-
ного самоуправления

2021 2025 Снижение масшта-
бов наркомании, ее 
профилактика. Соз-
дание и  развитие 
сети  молодежных 
антинаркотических 
волонтерских  ор -
ганизаций. Содей-
ствие не государ-
ственным субъектам 
профилактики нар-
комании

Проведение целевых 
семинаров-совещаний, 
конференций. Методи-
ческая, практическая 
и координационная по-
мощь молодежным ан-
тинаркотическим волон-
терским организациям

3.1, 3.6

3.29. Вовлечение наибольшего 
количества молодежи в 
проводимые спортивные 
мероприятия районного, 
городского, республикан-
ского уровней, в том числе 
оказание содействия в 
развитии активных форм 
«дворовых» видов спорта 

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блики, органы местного 
самоуправления

2021 2025 Заполнение досуга 
несовершеннолетних 
граждан занятиями 
физической культурой 
и спортом, снижение 
факторов риска, свя-
занных с аддиктив-
ными проявлениями 
в молодежной среде

Проведение спортивных 
мероприятий различного 
уровня, развитие «дво-
ровых» видов спорта 
(«Спортивный двор», 
«Ночная лига», «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья» и др.)

3.12

3.30. Участие в общероссийских 
и межрегиональных меро-
приятиях, посвященных 
профилактике наркома-
нии

Министерство здравоох-
ранения Кабардино-Бал-
карской Республики, Ми-
нистерство просвещения, 
науки и по делам молоде-
жи Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике, органы местного 
самоуправления

2021 2025 Борьба с наркомани-
ей с использованием 
передовых методик, 
в том числе междуна-
родных. Повышение 
уровня информиро-
ванности населения 
и формирование не-
терпимого отношения 
к потреблению нар-
котиков

Организация и проведе-
ние совместно с заинтере-
сованными общероссий-
ских, межрегиональных, 
республиканских акций, 
участие в международных 
форумах, посвященных 
проблемам наркомании 
и ее профилактике. Со-
вершенствование форм 
и методов профилактики 
наркомании

3.1

3.31. Совершенствование меха-
низмов выявления фактов 
незаконного оборота синте-
тических наркотиков и новых 
психоактивных веществ, а 
также пресечение деятель-
ности организованных пре-
ступных групп, действующих 
в данной сфере, с исполь-
зованием современных ин-
формационных технологий

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2021 2025 Снижение масшта-
бов незаконного обо-
рота наркотических 
средств, психотроп-
ных и сильнодейству-
ющих веществ, а так-
же их прекурсоров

Проведение антинарко-
тической пропаганды в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет»

3.1

3.32. Координация мероприя-
тий, направленных на пред-
упреждение, выявление 
и пресечение незаконных 
финансовых операций фи-
зических и юридических 
лиц, которые могут быть при-
частны к легализации (отмы-
ванию) денежных средств, 
полученных от незаконного 
оборота наркотиков

Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике

2021 2025 Снижение масшта-
бов незаконного обо-
рота наркотических 
средств, психотроп-
ных и сильнодейству-
ющих веществ, а так-
же их прекурсоров

Проведение оперативно-
разыскных мероприятий 
по пресечению деятель-
ности преступных сооб-
ществ и организованных 
наркогрупп по подрыву 
экономических основ нар-
кобизнеса, перекрытию 
контрабандных поставок 
и каналов поступления 
в республику наркотиков

3.1

Примечание: Указание в качестве исполнителей основных мероприятий государственной программы территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, межведомственных комиссий носит рекомендательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений  

и укрепление общественного порядка  
и общественной безопасности  

в Кабардино-Балкарской Республике»
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы – «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы - заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по вопросам безопасности и правопорядка Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

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

ГРБС Рз,Пр. ГП (го-
спро-
грам-
ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ 
(основ-
ное ме-
ропри-
ятие)

НР КВР Теку-
щий 
год 

(план)

Очередной финансовый год 

План  
2021  
год

План 
2022 
год

План 
2023 
год

План 
2024 
год

План  
2025 
год

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

Государственная 
программа

«Профилактика правонарушений  и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности  в Кабардино-Балкарской Республике»

всего, в том числе: x х x x x х х 4244,4  5567,3 5359,7 5524,6 5492,09

федеральный бюджет X х x x x х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики x х x x x х х 4244,4  5567,3 5359,7 5524,6 5492,09 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 

973 х x x x х х 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Министерство труда  и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

961 х х х х х х 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 х х х х х х 0 0 0 0 0

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики   957 х х х х х х 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Министерство   по взаимодействию с институтами гражданского об-
щества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики 

937 х x x x х х 0 0 0 0 0

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики х х х х х х 437,3 437,3 437,3 437,3 437,3

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики 903 х x x x х х 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 960 х х х х х х 3200,0 3360,0 3322,4 3487,3 3454,79

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»    всего, в том числе: x х x x x х х 637,3 637,3 637,3 637,3 637,3

федеральный бюджет x х x x x х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики x х x x x х х 637,3 637,3 637,3 637,3 637,3

Министерство труда  и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

961 х х Х х х х 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 х х х х х х 437,3 437,3 437,3 437,3 437,3

Мероприятие 1 Разработка и реализация комплекса мер  по стимулированию добровольной 
сдачи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, находящихся  в незаконном обороте

Министерство труда  и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

961 0113 08 1 00 25130 300 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Мероприятие 2 Проведение конкурса «Рыцари закона» среди обучающихся общеобразо-
вательных организаций республики

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 

973 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 3 Проведение спартакиады студенческой молодежи Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 975 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 4 Проведение республиканской интеллектуально-правовой игры «Молодежь 
и закон»

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 5 Субвенции федеральному бюджету на осуществление полномочий по со-
ставлению протоколов  об административных правонарушениях, посягаю-
щих на общественный порядок  и общественную безопасность

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 992 0113 08 1 00 57010 500 437,3 437,3 437,3 437,3 437,3

Подпрограмма «Противодействие коррупции» всего, в том числе: x х x x x х х 407,1 1570,0 1400,0 1400,0 1400,0

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 х x x x х х 87,2 470,0 300,0 300,0 300,0

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики 903 х х х х х Х 130,9 450,0 450,0 450,0 450,0

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 х х х х х х 189,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Мероприятие 1 Организация специальных курсов повышения квалификации для работни-
ков общеобразовательных организаций, организаций начального и среднего 
профессионального образования по теме использования элементов анти-
коррупционного воспитания на уроках 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 0705 08 3 00 90000 600 49,4 340,0 170,0 170,0 170,0

Мероприятие 2 Проведение республиканского молодежного форума  «Стоп, коррупция!» Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

973 0709 08 3 00 90000 200 37,8 130,0 130,0 130,0 130,0

Мероприятие 3 Проведение конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 1204 08 3 00 90000 200 50,5 50,0 50,0 50,0 50,0

Мероприятие 4 Разработка и изготовление социальной рекламы антикоррупционной на-
правленности

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 957 1204 08 3 00 90000 200 169,0 600 600 600 600

Мероприятие 5 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с 
коррупцией

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики 903 0113 08 3 00 90000 200 130 150 150 150 150 

Мероприятие 6 Проведение социологических исследований на основании методики, 
утвержденной Правительством Российской Федерации, в целях оценки 
уровня коррупции в КБР

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики 903 0113 08 3 00 90000 200 300 300 300 300 300

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодействующими  и другими психоактив-
ными веществами  и их незаконному обороту  в КБР

всего, в том числе: 3200,0 3360,0 3322,4 3487,30 3454,79

Мероприятие 1 Укрепление материально-технической базы наркологической службы (Про-
ведение ремонта, закупка современного медицинского оборудования  для 
наркологической службы)

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 1500,0 1560,0 1622,4 1687,30 1754,79

Мероприятие 2 Издание и распространение учебно-методической литературы, буклетов  по 
проблемам наркомании  и пропаганде здорового образа жизни

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Мероприятие 3 «Укомплектование медицинских организаций врачами психиатрами-наркологами Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Мероприятие 4 Основное мероприятие «Проведение профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в образовательных  и общеобразовательных органи-
зациях республики, лиц, подлежащих призыву  на военную службу,  а также 
граждан, подлежащих медицинскому освидетельствованию,  в том числе 
диспансерному,  в связи с осуществляемой  ими трудовой деятельностью»

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики  1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Мероприятие 5 Организация проведения социологического исследования по изучению 
степени распространенности злоупотреблений наркотическими средствами, 
психотропными  и сильнодействующими веществами среди различных со-
циальных групп населения

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 150,00 150,00 150,0 150,0 150,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений  

и укрепление общественного порядка  
и общественной безопасности  

в Кабардино-Балкарской Республике»
Сведения

об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка  и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор государственной программы: заместитель Секретаря Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-
Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование правового акта Основные положения 
правового акта

Срок внесения в 
Правительство Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики 

(месяц)

Основания разра-
ботки

Рек-
ви-

зиты 
доку-
мента

Ответственный  
за разработку 

правового акта

1 2 3 4 5 6 7

Очередной год

Вид нормативного правового акта

1. Постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики  «О внесении измене-
ний  в государственную про-
грамму  Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка и 
общественной безопасности  в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике» в целях приведения  в 
соответствие  с законом Кабар-
дино-Балкарской Республики  о 
республиканском бюджете на 
очередной финансовый год  и 
плановый период»

внесение изменений в го-
сударственную програм-
му Кабардино-Балкарской 
Республики «Профилак-
тика правонарушений  и 
укрепление общественного 
порядка  и общественной 
безопасности в Кабардино-
Балкарской Республике»  в 
целях приведения в соответ-
ствие с законом  Кабардино-
Балкарской Республики о 
республиканском бюджете 
на очередной финансовый 
год  и плановый период

ежегодно в I квар-
тале

утверждение за-
кона Кабардино-
Балкарской Респу-
блики  о республи-
канском бюджете 
на очередной фи-
нансовый год и 
плановый период

управление  по во-
просам безопасно-
сти  и правопоряд-
ка Администрации 
Главы Кабардино-
Балкарской Респу-
блики 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика правонарушений  

и укрепление общественного порядка  
и общественной безопасности  

в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЛАН

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2021 год и плановый период 2022-2025 годов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольно-
го события программы

Исполнитель Срок реализации мероприятия

2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г.

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 2 3 4 5 6 7

1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

1.1 Обеспечение работы межведомственных 
комиссий  по профилактике правонарушений 
в органах местного самоуправления

Межведомственная комиссия  Ка-
бардино-Балкарской Республики   
по профилактике правонарушений, 
Министерство внутренних дел  по 
Кабардино-Балкарской Республике

март июнь сентябрь декабрь 

1.2 Разработка и реализация комплекса мер  по 
стимулированию добровольной сдачи насе-
лением оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, находящихся  
в незаконном обороте

Министерство труда  и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

декабрь

1.3 Организация работы по трудоустройству 
лиц, освобожденных из мест лишения сво-
боды  и осужденных к наказаниям и мерам  
уголовно-правового характера без изоляции  
от общества

Министерство труда  и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, Управление Федераль-
ной службы исполнения наказаний  
по Кабардино-Балкарской Респу-
блике, Министерство внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской 
Республике

март июнь сентябрь декабрь 

1.4 Проведение спартакиады студенческой 
молодежи

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики 

декабрь

1.5 Проведение конкурса «Рыцари закона» 
среди обучающихся общеобразовательных 
организаций республики, направленного на 
патриотическое воспитание несовершенно-
летних, неприятия наркомании, алкоголизма 
и терроризма

Министерство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Министерство просвещения, науки  
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 

декабрь

1.6 Проведение республиканской интеллекту-
ально-правовой игры «Молодежь и закон»

Министерство просвещения, науки  
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

декабрь

1.7 Организация и проведение мероприятий 
в рамках всемирных дней, относящихся к 
сфере правонарушений: 1 июня - День за-
щиты детей,  16 ноября - Международный 
день толерантности, 10 декабря - День прав 
человека

Министерство просвещения, науки  
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

июнь ноябрь,  
декабрь

1.8 Организация отдыха и оздоровление несо-
вершеннолетних из группы риска в лагерях 
всех видов и типов, обеспечение  их трудовой 
занятостью в период каникул

Министерство просвещения, науки  
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики 

сентябрь

1.9 Проведение оперативно-профилактических 
мероприятий по выявлению нелегально 
прибывающих на территорию Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц  
без гражданства, в том числе незаконно 
осуществляющих трудовую деятельность

Министерство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике

март июнь сентябрь декабрь 

1.10 Субвенции федеральному бюджету  на осу-
ществление части переданных полномочий 
по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную 
безопасность  

Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики 

март июнь сентябрь декабрь 

2. Подпрограмма «Противодействие коррупции»

2.1 Проведение обучающих семинаров-тренин-
гов для юристов исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления  по обучению навыкам 
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов во взаимодействии  
с правоохранительными органами

Министерство просвещения, науки  
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

март июнь сентябрь декабрь 

2.2 Организация курсов повышения квалифи-
кации государственных гражданских служа-
щих Кабардино-Балкарской Республики  и 
муниципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит реализация 
антикоррупционного законодательства

Администрация Главы Кабардино-
Балкарской Республики, исполни-
тельные органы государственной 
власти и органы местного само-
управления

март июнь сентябрь декабрь 

2.3 Организация курсов повышения квалифика-
ции государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики  и муни-
ципальных служащих, впервые поступивших 
на службу для замещения должностей, 
включенных в перечни должностей, установ-
ленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным 
программам в области противодействия 
коррупции

Администрация Главы Кабардино-
Балкарской Республики, исполни-
тельные органы государственной 
власти и органы местного само-
управления

март июнь сентябрь декабрь 

2.4 Проведение проверок в исполнительных 
органах государственной власти и органах 
местного самоуправления на предмет на-
личия возможного конфликта интересов и 
скрытой аффилированности при осущест-
влении закупок товаров (работ, услуг) для 
государственных и муниципальных нужд

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Администрация Главы Кабардино-
Балкарской Республики 

март июнь сентябрь декабрь 

2.5 Разработка, изготовление и размещение в 
средствах массовой информации видео- и 
аудиороликов, печатной продукции и на-
ружной рекламы антикоррупционной на-
правленности

Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

март июнь сентябрь декабрь 

2.6 Проведение социологических исследова-
ний  на основании методики, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, в 
целях оценки уровня коррупции в Кабардино-
Балкарской Республике

Администрация Главы Кабардино-
Балкарской Республики 

декабрь

2.7 Организация специальных курсов повыше-
ния квалификации для работников общеоб-
разовательных организаций, организаций 
начального и среднего профессионального 
образования по теме использования эле-
ментов антикоррупционного воспитания на 
уроках истории, экономики, права, обще-
ствознания

Министерство просвещения, науки  
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

декабрь

2.8 Проведение республиканского молодежного 
форума «Стоп, коррупция!»

Министерство просвещения, науки  
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

декабрь

2.9 Проведение конкурса социальной рекламы 
антикоррупционной направленности и раз-
мещение результатов конкурса в средствах 
массовой информации и на информаци-
онных стендах местных администраций 
муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики 

Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики 

декабрь

2.10 Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с коррупцией

Министерство просвещения, науки  
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики

март июнь сентябрь декабрь

3. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и другими психоактивными веществами, их незаконному обороту  в Кабардино-Балкарской Республике»

3.1 Издание и распространение учебно-мето-
дической литературы, буклетов, пособий 
по проблемам наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни 

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

март июнь сентябрь декабрь

3.2 Организация информационно-консультатив-
ной помощи лицам, осужденным к наказа-
ниям и мерам уголовно-правового характера 
без изоляции  от общества, склонных к упо-
треблению наркотических веществ

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Управление Федеральной службы 
исполнения наказаний  по Кабарди-
но-Балкарской Республике

март июнь сентябрь декабрь

3.3 Проведение профилактических медицинских 
осмотров обучающихся в образовательных  
и общеобразовательных организациях лиц, 
подлежащих призыву на военную службу,  а 
также граждан, подлежащих медицинскому 
освидетельствованию, в том числе диспан-
серному, в связи с осуществляемой ими 
трудовой деятельностью

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерство просвещения, 
науки  и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
образовательные организации, во-
енный комиссариат Кабардино-Бал-
карской Республики, Управление 
Федеральной службы исполнения 
наказаний  по Кабардино-Балкар-
ской Республике

март июнь сентябрь декабрь

3.4 Организация групп самопомощи наркозави-
симых лиц и членов их семей, с вовлечением 
в данную работу специалистов психиатров-
наркологов, психологов и граждан, излечив-
шихся  от наркозависимости

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления 

март июнь сентябрь декабрь

3.5 Организация проведения социологического 
исследования по изучению степени рас-
пространенности злоупотреблений нарко-
тическими средствами, психотропными  и 
сильнодействующими веществами среди 
различных социальных групп населения

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 

март июнь сентябрь декабрь

3.6 Осуществление систематического анализа 
действующей нормативной правовой базы 
в сфере антинаркотической деятельности 
и внесение предложений по ее совершен-
ствованию,  в том числе в сфере пресечения 
оборота новых видов наркотиков, а также 
неконтролируемых психоактивных средств и 
веществ, используемых для немедицинского 
потребления

Министерство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике,  
Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики,  
Министерство просвещения, науки  
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

март июнь сентябрь декабрь

3.7 Обучение работников системы образования, 
социальной защиты, сотрудников право-
охранительных органов и иных субъектов 
профилактической деятельности навыкам 
ведения  профилактической работы, фор-
мам и методам своевременного выявления 
первичных признаков злоупотребления пси-
хоактивными веществами 

Министерство просвещения, на-
уки  и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Министерство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике, 
Министерство труда  и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской 
Республики   

март июнь сентябрь декабрь

3.8 Проведение с несовершеннолетними, 
склонными  к потреблению наркотиков, 
индивидуальной коррекционной и профилак-
тической работы, психолого-педагогического 
сопровождения

Министерство просвещения, науки  
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

март июнь сентябрь декабрь

3.9 Организация социально-психологического 
тестирования обучающихся в образователь-
ных учреждениях в целях раннего выявления 
фактов немедицинского потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ с 
учетом передовых российских и междуна-
родных методики технологий

Министерство просвещения, науки  
и по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики, органы 
местного самоуправления

декабрь

3.10 Организация и проведение в учреждениях 
культуры мероприятий антинаркотической 
направленности

Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики 

март июнь сентябрь декабрь

3.11 Информационное противодействие распро-
странению наркомании и наркопреступности

Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики 

март июнь сентябрь декабрь

3.12 Вовлечение наибольшего количества моло-
дежи  в проводимые спортивные мероприя-
тия районного, городского, республиканского 
уровней, в том числе оказание содействия в 
развитии активных форм «дворовых» видов 
спорта 

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики, Мини-
стерство просвещения, науки  и 
по делам молодежи Кабардино-
Балкарской Республики,  органы 
местного самоуправления

март июнь сентябрь декабрь

Примечание: Поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов государственной власти  и органов местного само-
управления, носят рекомендательный характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 августа 2020 г.                   г. Нальчик                          №192-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии».

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 августа 2020 г. № 192-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  «КУЛЬТУРА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»

ПАСПОРТ
государственной программы

 

Координатор госу-
дарственной про-
граммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Исполнители госу-
дарственной про-
граммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Управление по государственной охране объ-
ектов культурного наследия Кабардино-Бал-
карской Республики;
Архивная служба Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство строительства  и жилищно-ком-
мунального хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской Республики

П о д п р о г р а м м ы 
государственной 
программы

«Наследие»;
«Искусство»;
«Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Кабардино-Балкарии»;
 «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Увековечение памяти 
погибших  при защите Отечества на 2019-2024 
годы»  в Кабардино-Балкарской Республике»

Цели государствен-
ной программы

сохранение культурной самобытности и при-
умножение культурного потенциала народов, 
проживающих  в Кабардино-Балкарии, ис-
пользование его в качестве ресурса духовного 
и экономического развития республики;
пополнение, изучение музейных фондов, обе-
спечение сохранности и безопасности музей-
ных и библиотечных фондов, популяризация 
музейных ценностей;

сохранение, использование, популяризация  и 
государственная охрана объектов культурного 
наследия; 
обеспечение доступа граждан к объектам 
культурного наследия; 
приобщение граждан к культурному наследию; 
сохранение культурной самобытности и при-
умножение культурного потенциала народов, 
проживающих в Кабардино-Балкарии, исполь-
зование его в качестве ресурса духовного и 
экономического развития республики;
создание условий для сохранения и развития 
потенциала профессионального искусства, 
расширение доступности театрального, музы-
кального, хореографического и других видов 
искусства, морально-эстетическое воспитание 
различных групп населения, расширение зри-
тельской аудитории, пропаганда достижений 
театрального, музыкального, хореографиче-
ского и других видов искусства  в Кабардино-
Балкарской Республике, России  и за рубежом;
поддержка профессиональной творческой 
деятельности в процессе создания и пред-
ставления обществу произведений литературы, 
музыки, изобразительного искусства, драматур-
гии, киноискусства, архитектуры, дизайна, худо-
жественной фотографии, иных видов искусства;
обеспечение развития кинематографии и кино-
проката  в Кабардино-Балкарской Республике;
сохранение, поддержка и развитие народного 
художественного творчества и нематери-
альных культурных ценностей, обеспечение 
преемственности развития народно-художе-
ственного творчества, традиционной народной 
культуры, формирование высоких духовно-
нравственных качеств личности  и общества 
путем приобщения населения, в том числе 
детей и молодежи, к культурным ценностям;
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создание условий для качественного предо-
ставления дополнительного художественного 
образования  в соответствии с действующими 
стандартами образования, обеспечение го-
сударственных гарантий равной доступности 
детей к дополнительному художественному 
образованию, создание условий  для эстетиче-
ского и духовно-нравственного совершенство-
вания подрастающего поколения;
совершенствование организационных, эконо-
мических  и правовых механизмов развития 
сферы культуры, модернизация работы уч-
реждений культуры, поддержка культурных 
инноваций и инициатив, реализация единой 
государственной культурной  и национальной 
политики, формирование духовных  и нрав-
ственных качеств личности и общества;
увековечение памяти погибших при защите 
Отечества;
создание эффективной системы организации 
хранения, комплектования, учета и использо-
вания документов Архивного фонда Кабарди-
но-Балкарской Республики

Задачи государ-
ственной програм-
мы

создание благоприятных условий для устойчи-
вого развития сферы культуры в Кабардино-
Балкарской Республике;
сохранение и развитие многонационального 
культурного наследия;
обеспечение сохранности объектов культур-
ного наследия;
реализация мероприятий по государственной 
охране объектов культурного наследия и госу-
дарственному надзору в данной сфере;
развитие и модернизация инфраструктуры 
учреждений культуры, искусства;
обеспечение доступности культурных благ и 
услуг для всех групп населения республики, 
включая лиц  с ограниченными возможностя-
ми здоровья;
осуществление мер государственной поддерж-
ки организаций культуры, творческих союзов 
выдающихся деятелей искусства, молодых 
талантливых исполнителей, работников сферы 
культуры;
развитие межкультурного взаимодействия, 
расширение международного и межрегио-
нального культурного сотрудничества, даль-
нейшая интеграция  Кабардино-Балкарской 
Республики в российское  и мировое культур-
ное пространство;
восстановление (ремонт, реставрация, благо-
устройство) воинских захоронений на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики;
нанесение имен погибших при защите Отече-
ства  на мемориальные сооружения воинских 
захоронений;  создание условий для обеспече-
ния сохранности документов Архивного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики;
комплектование Архивного фонда  Кабарди-
но-Балкарской Республики новыми ценными 
архивными документами по истории народов 
Кабардино-Балкарской Республики;
расширение доступа к документам Архивного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики, 
обеспечение условий для использования ар-
хивных документов  в научных и практических 
целях

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
государственной 
программы

количество посещений организаций культуры  
по отношению к уровню 2017 года;
доля объектов культурного наследия, нахо-
дящихся  в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного насле-
дия федерального, регионального и местного 
(муниципального) значений; объем средств на 
культуру из внебюджетных источников;
количество созданных (реконструированных)  
и капитально отремонтированных объектов 
организаций культуры (нарастающим итогом);
количество организаций культуры, получивших 
современное оборудование (нарастающим 
итогом);
соотношение средней заработной платы работ-
ников учреждений культуры к среднегодовому 
доходу  от трудовой деятельности по Кабарди-
но-Балкарской Республике;
доля публичных библиотек, подключенных  к 
сети Интернет, в общем количестве библиотек  
Кабардино-Балкарской Республики;
доля музеев, имеющих сайт (страницу) в сети 
Интернет, в общем количестве музеев Кабар-
дино-Балкарской Республики;
доля театров, имеющих сайт в сети Интернет, 
в общем количестве театров Кабардино-Бал-
карской Республики;
средняя сумма одного гранта Главы  Кабардино-
Балкарской Республики в области театрального 
искусства для государственной поддержки 
творческих проектов театральных коллективов;
объем передвижного фонда ведущих респу-
бликанских музеев для экспонирования произ-
ведений искусства  в музеях и галереях малых 
и средних городов России;
количество стипендиатов среди выдающихся 
деятелей культуры и искусства и молодых 
талантливых авторов;
количество невосстановленных воинских за-
хоронений;
количество имен погибших при защите От-
ечества, нанесенных на мемориальные со-
оружения воинских захоронений по месту 
захоронения

Сроки реализации 
государственной 
программы

2021-2025 годы

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 3346499,6 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 784425,0 тыс. рублей;
2022 год – 949527,5 тыс. рублей;
2023 год – 537515,7 тыс. рублей;
2024 год – 537515,7 тыс. рублей;
2025 год – 537515,7 тыс. рублей,
из федерального бюджета – 621746,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 255913,5 тыс. рублей;
2022 год – 365833,4 тыс. рублей;
2023-2025 годы – не предусмотрено,
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 2724752,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 528511,5 тыс. рублей;
2022 год – 583694,1 тыс. рублей;
2023 год – 537515,7 тыс. рублей;
2024 год – 537515,7 тыс. рублей;
2025 год – 537515,7 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции государствен-
ной программы

сохранение и развитие единого культурного  и 
информационного пространства;
поддержка развития уникальной культуры 
народов Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий для обеспечения свободы 
слова, творчества и развития культурного и 
духовного потенциала населения республики;
обеспечение равного доступа к культурным 
благам  и возможности реализации творческо-
го потенциала каждой личности, к объектам 
культурного наследия,  вовлеченности детей, 
молодежи, лиц пожилого возраста и людей с 
ограниченными возможностями здоровья  в 
активную социокультурную деятельность;
достижение необходимого уровня эффектив-
ности государственно-правового регулирова-
ния сферы культуры;
создание благоприятных условий для улучше-
ния культурно-досугового обслуживания на-
селения, укрепления материально-технической 
базы отрасли, информатизации отрасли, а 
также для развития самодеятельного художе-
ственного творчества;
значительное увеличение уровня социального 
обеспечения работников культуры, финан-
совой поддержки творческих коллективов, 
социально значимых проектов;

увеличение числа посещений организаций 
культуры;
увеличение доли зданий учреждений культуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии;
перевод из неудовлетворительного состояния 
действующих воинских захоронений;
нанесение имен погибших при защите Отече-
ства  на мемориальные воинские сооружения 
на местах захоронения

I. Паспорта подпрограмм государственной программы

Паспорт подпрограммы «Наследие»

К о о р д и н а т о р 
подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Цели подпро-
граммы

сохранение и популяризация культурного  и исто-
рического наследия в контексте исторических 
событий, традиционного быта и уклада народов, 
проживающих в республике;
расширение доступа различных групп населения  
к культурным ценностям и информации, музей-
ным коллекциям, библиотечным и музейным 
фондам;
создание новых экспозиций в музеях республики  
на основе современных технологий;
формирование единого информационного про-
странства, создание условий для обеспечения 
равного доступа  к информационным ресурсам 
различных групп населения Кабардино-Балкар-
ской Республики;
создание эффективной системы организации 
хранения, комплектования, учета и использова-
ния документов Архивного фонда Кабардино-
Балкарской Республики

Задачи подпро-
граммы

обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия;
реализация мероприятий по государственной 
охране объектов культурного наследия и государ-
ственному надзору в данной сфере; 
внедрение современных информационных 
технологий;
обеспечение полноценного комплектования  и 
сохранности фондов государственных  и муни-
ципальных библиотек;
совершенствование библиотечного обслужива-
ния населения республики, развитие современ-
ных форм работы с различными категориями 
пользователей;
повышение квалификации библиотекарей ре-
спублики;
расширение и модернизация сети музейных 
учреждений республики;
обеспечение доступа различных групп населения  
к музейным коллекциям и музейным фондам;
обеспечение поступления новых музейных пред-
метов  и музейных коллекций;
организация учета, обработки и хранения музей-
ных фондов и предметов;
реставрация и консервация музейных пред-
метов;
создание условий для сбора и научной обработки 
музейных коллекций исторического и культурного 
значения в фондах музеев, обеспечение их пере-
вода  на электронные носители;
проведение научных исследований и отражение  
в специфических формах материалов истории, 
материальной и духовной культуры коренных 
народов Кабардино-Балкарии, а также всех на-
циональных групп, проживающих в республике;
создание государственного каталога музеев 
республики и ведение базы его данных;
укрепление и модернизация материально-техни-
ческой базы архивов и их оснащенности;
создание условий для обеспечения сохранности 
документов Архивного фонда Кабардино-Балкар-
ской Республики;
комплектование Архивного фонда  Кабарди-
но-Балкарской Республики новыми ценными 
архивными документами по истории народов 
Кабардино-Балкарской Республики;
расширение доступа к документам Архивного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики, обе-
спечение условий для использования архивных 
документов  в научных и практических целях;
повышение профессионального уровня специ-
алистов Архивной службы Кабардино-Балкар-
ской Республики

Целевые инди-
каторы  и пока-
затели подпро-
граммы

доля объектов культурного наследия федераль-
ного значения, в отношении которых были осу-
ществлены плановые мероприятия по контролю 
их состояния,  в общем количестве объектов 
культурного наследия федерального значения;
охват населения библиотечным обслуживанием;
среднее число выставок в расчете на 10 тыс. 
человек;
среднее число посещений музеев в расчете  на 
1 тыс. человек;
количество волонтеров, вовлеченных в програм-
му «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом);
увеличение доли архивных документов, находя-
щихся  в условиях, обеспечивающих их посто-
янное хранение;
создание электронного фонда на архивные до-
кументы;
увеличение количества отреставрированных 
уникальных и особо ценных документов;
проверка наличия и сохранности документов;
восстановление угасающих текстов;
количество документов, поступивших  на госу-
дарственное хранение от организаций и граждан;
мероприятия по популяризации Архивного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики;
организация информационного обеспечения на 
основе документов Архивного фонда Кабардино-
Балкарской Республики;
издание сборников документов;
профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации работников Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
путем обмена опытом работы

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2021-2025 годы

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 801687,7 тыс. рублей,  в том числе 
по годам:
2021 год – 153845,2 тыс. рублей;
2022 год – 162688,8 тыс. рублей;
2023 год – 161717,9 тыс. рублей;
2024 год – 161717,9 тыс. рублей;
2025 год – 161717,9 тыс. рублей,
из федерального бюджета – 1904,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 933,6 тыс. рублей;
2022 год – 970,9 тыс. рублей;
2023-2025 годы – не предусмотрено;
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 799783,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 152911,6 тыс. рублей;
2022 год – 161717,9 тыс. рублей;
2023 год – 161717,9 тыс. рублей;
2024 год – 161717,9 тыс. рублей;
2025 год – 161717,9 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

наличие полной и исчерпывающей информации              
о каждом объекте культурного наследия, вклю-
чая информацию о предмете его охраны, грани-
цах территории, границах зон охраны, охранном 
обязательстве;
обеспечение сохранности и эффективности 
использования объектов культурного наследия;
высокий уровень качества и доступности услуг 
библиотек, музеев и архивов;

улучшение укомплектованности библиотечных, 
музейных и архивных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности 
использования библиотечных, музейных и ар-
хивных фондов;
укрепление материально-технической базы би-
блиотек, музеев и архивов

Паспорт подпрограммы «Искусство»

К о о р д и н а т о р 
подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство труда и социальной защиты  Ка-
бардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Цели подпро-
граммы

обеспечение прав граждан на участие в куль-
турной жизни;
сохранение и развитие потенциала професси-
онального искусства, культурной самобытности 
и национальных традиций народов Кабардино-
Балкарской Республики;
поддержка многообразия творческой деятель-
ности  в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи подпро-
граммы

создание условий для сохранения и развития 
профессионального искусства и национальных 
традиций;
сохранение, поддержка и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел;
создание условий для поддержки творческих 
инициатив населения, творческих союзов, вы-
дающихся деятелей  и организаций в сфере 
культуры;
создание условий для организации и проведения 
мероприятий, посвященных значимым событиям 
в сфере культуры;
создание условий для развития кинематогра-
фии  и кинопроката в Кабардино-Балкарской 
Республике;
создание условий для сохранения и развития 
традиционной народной культуры, нематериаль-
ного культурного наследия народов Кабардино-
Балкарской Республики;
создание условий для развития и качественного 
предоставления дополнительного художествен-
ного образования в соответствии с действующи-
ми стандартами образования детей;
модернизация системы художественного обра-
зования  и подготовки кадров в сфере культуры 
и искусства;
создание условий для равной доступности куль-
турных благ, развития и реализации культурного 
и духовного потенциала каждой личности

Целевые инди-
каторы  и пока-
затели подпро-
граммы

доля театральных мероприятий для детей в 
общем количестве выездных мероприятий и 
гастролей театров  в России;
количество любительских творческих коллекти-
вов, получивших грантовую поддержку (нарас-
тающим итогом); 
количество грантов некоммерческим организаци-
ям  на творческие проекты, направленные на укре-
пление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных цен-
ностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка  и литературы, народных художе-
ственных промыслов  и ремесел обеспеченность 
зрительскими местами учреждений культурно-до-
сугового типа в расчете  на 1 тыс. человек;
средняя численность участников клубных фор-
мирований в расчете на 1 тыс. человек;
количество выданных кинопрограмм;
количество выставочных проектов мастеров 
декоративно-прикладного искусства;
охват работников учреждений культуры  раз-
личными формами повышения квалификации

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2021-2025 годы

Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на реализацию подпрограммы составляет 
2107964,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 470318,2 тыс. рублей;
2022 год – 572272,2 тыс. рублей;
2023 год – 355124,8 тыс. рублей;
2024 год – 355124,8 тыс. рублей;
2025 год – 355124,8 тыс. рублей,
из федерального бюджета – 302671,8 тыс. ру-
блей,  в том числе по годам:
2021 год – 121535,9 тыс. рублей;
2022 год – 181135,9 тыс. рублей;
2023-2025 годы – не предусмотрено,
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 1805293,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 348782,2 тыс. рублей;
2022 год – 391136,3 тыс. рублей;
2023 год – 355124,8 тыс. рублей;
2024 год – 355124,8 тыс. рублей;
2025 год – 355124,8 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

высокий уровень качества и доступности услуг 
театрально-концертных организаций, учрежде-
ний культурно-досугового типа, организаций, 
осуществляющих кинопоказ;
рост количества российских фильмов в кино-
прокате;
рост вовлеченности всех групп населения в 
активную творческую деятельность, предпо-
лагающую освоение базовых художественно-
практических навыков;
усиление социальной поддержки выдающихся 
деятелей культуры;
обеспечение государственной поддержки да-
рований;
увеличение государственной поддержки твор-
ческих союзов;
рост качественных мероприятий, посвященных 
значимым событиям российской культуры и раз-
витию культурного сотрудничества;
укрепление материально-технической базы  
театрально-концертных организаций, учрежде-
ний  культурно-досугового типа, организаций, 
осуществляющих кинопоказ;
проведение фестивалей любительских творче-
ских коллективов с вручением грантов лучшим 
коллективам;
реализация творческих проектов некоммерче-
ских организаций, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на основе  
духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая ме-
роприятия, направленные на популяризацию 
русского языка  и литературы, народных художе-
ственных промыслов  и ремесел;
реализация всероссийских и международных 
творческих проектов некоммерческих органи-
заций в области музыкального, театрального и 
изобразительного искусства;
повышение эффективности использования 
бюджетных средств, направляемых на оказание 
государственной поддержки развития искусства

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение условий реализации государственной

программы Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

К о о р д и н а т о р 
подпрограммы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

И с п о л н и т е л и 
подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Цели подпро-
граммы

обеспечение реализации подпрограмм, основ-
ных мероприятий государственной программы  в 
соответствии с установленными сроками

Задачи подпро-
граммы

обеспечение эффективного управления госу-
дарственной программой и развитие отраслевой 
инфраструктуры  на республиканском уровне;
обеспечение управления реализацией государ-
ственной программы на муниципальном уровне;
создание условий для формирования системы 
общественного контроля в сфере культуры  и 
организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры

Целевые инди-
каторы и пока-
затели подпро-
граммы

уровень удовлетворенности граждан  в Кабарди-
но-Балкарской Республике качеством предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
в сфере культуры;
доля зданий учреждений культурно-досугового 
типа  в сельской местности, находящихся  в не-
удовлетворительном состоянии, от общего коли-
чества зданий учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности;
количество специалистов, прошедших повыше-
ние квалификации на базе центров непрерыв-
ного образования и повышения квалификации 
творческих  и управленческих кадров в сфере 
культуры (нарастающим итогом); 
уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской 
Республики учреждениями культуры в соответ-
ствии  с социальными нормативами и нормами

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки на реализацию подпрограммы составляет 
435811,7 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2021 год – 160073,2 тыс. рублей;
2022 год – 213719,4 тыс. рублей;
2023 год – 20673,0 тыс. рублей;
2024 год – 20673,0 тыс. рублей;
2025 год – 20673,0 тыс. рублей,
из федерального бюджета – 316190,8 тыс. ру-
блей,  в том числе по годам:
2021 год – 133268,9 тыс. рублей;
2022 год – 182921,9 тыс. рублей;
2023-2025 годы – не предусмотрено;
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 119620,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 26804,4 тыс. рублей;
2022 год – 30797,5 тыс. рублей;
2023 год – 20673,0 тыс. рублей;
2024 год – 20673,0 тыс. рублей;
2025 год – 20673,0 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

создание эффективной системы управления 
реализацией государственной программы, 
эффективное управление отраслью культуры;
реализация в полном объеме государственной 
программы, достижение ее целей и задач;
повышение качества и доступности государ-
ственных  и муниципальных услуг, оказываемых 
в сфере культуры;
повышение эффективности государственного 
управления сферой культуры исполнительными 
органами государственной власти республики                
и органами местного самоуправления, усиле-
ние взаимодействия гражданского общества  с 
органами государственной власти республики;
создание условий для привлечения в сферу 
культуры высококвалифицированных кадров, в 
том числе молодых специалистов;
создание необходимых условий для активизации 
инновационной и инвестиционной деятельности  
в сфере культуры;
рост количества информационных и инноваци-
онных технологий, внедренных в учреждениях 
культуры;
повышение эффективности информатизации в 
отраслях культуры;
формирование необходимой нормативно-
правовой базы, обеспечивающей эффективную 
реализацию государственной программы и 
направленной  на развитие сферы культуры, 
эффективное функционирование системы 
общественного контроля в сфере культуры и 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры;
обеспечение государственной поддержки домов 
культуры и муниципальных театров в городах  с 
численностью населения до 300 тыс. человек;
поддержка творческой деятельности и техниче-
ское оснащение детских и кукольных театров;
осуществление капитального ремонта республи-
канского театра кукол и муниципального театра 
юного зрителя;
создание (реконструкция) и капитальный ремонт  
культурно-досуговых учреждений в сельской 
местности;
обновление и укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений культуры, детских школ 
искусств;
создание многофункционального культурного 
центра;
повышение уровня обеспеченности  Кабардино-
Балкарской Республики учреждениями культуры 
в соответствии с социальными нормативами  и 
нормами

Паспорт подпрограммы
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества
на 2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор под-
программы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Исполнители под-
программы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Цель подпрограм-
мы

увековечение памяти погибших при защите 
Отечества

Задачи подпро-
граммы

восстановление (ремонт, реставрация, благо-
устройство) воинских захоронений  на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики;
нанесение имен погибших при защите Отече-
ства  на мемориальные сооружения воинских 
захоронений

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

количество невосстановленных воинских за-
хоронений;
количество имен погибших при защите Отече-
ства, нанесенных на мемориальные сооружения 
воинских захоронений

Сроки реализации 
подпрограммы

2021-2024 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на реализацию подпрограммы составляет 
1035,4 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2021 год – 188,3 тыс. рублей;
2022 год – 847,1 тыс. рублей;
2023 год – не предусмотрено;
2024 год – не предусмотрено;
2025 год – не предусмотрено,
из федерального бюджета – 979,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 175,1 тыс. рублей;
2022 год – 804,7 тыс. рублей;
2023 год – не предусмотрено;
2024 год – не предусмотрено;
2025 год – не предусмотрено,
из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики – 55,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2021 год – 13,2 тыс. рублей;
2022 год – 42,4 тыс. рублей;
2023 год – не предусмотрено;
2024 год – не предусмотрено;
2025 год – не предусмотрено

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

перевод из неудовлетворительного состояния 
действующих воинских захоронений;
нанесение имен погибших при защите Отече-
ства  на мемориальные сооружения на местах 
захоронения
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II. Приоритеты и цели государственной политики
Главные приоритеты государственной политики в сфере реализации 

государственной программы установлены следующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре, ут-
вержденные Верховным Советом Российской Федерации от 9 октября 
1992 г. № 3612-1;

Закон Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества»;

Федеральный закон от 6 января 1999 г. № 7-ФЗ «О народных худо-
жественных промыслах»;

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»;

государственная программа Российской Федерации «Развитие 
культуры», утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317;

федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019-2024 годы», утвержденная постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1036;

Основы государственной молодежной политики в Российской Фе-
дерации до 2025 года, утвержденные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 29 февраля 2016 г. № 326-р;

Стратегия социально-экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики до 2040 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2019 
г. № 251-рп.

В настоящее время особое значение приобретает планомерная и 
качественная реализация государственной политики в области культуры 
и искусства. 

Приоритетными направлениями государственной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики в области культуры, призванными решить 
актуальные задачи, станут:

реализация целей и задач государственной культурной политики, 
предусмотренных Основами государственной культурной политики и 
Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года;

сохранение и развитие единого культурного и информационного 
пространства;

обеспечение качественно нового развития библиотечного, музейного 
дела, театральной, кинематографической деятельности;

сохранение и обогащение документального наследия Кабардино-
Балкарской Республики;

повышение качества предоставления информационных услуг и ис-
пользования архивных документов в интересах республики и граждан;

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) Кабардино-Балкарской 
Республики; 

создание условий для сохранения и развития профессионального 
искусства и национальных традиций; 

создание условий для развития кинематографии и кинопроката в 
Кабардино-Балкарской Республике;

поддержка художественного дополнительного профессионального 
образования;

создание условий для обеспечения свободы слова, творчества и 
развития культурного и духовного потенциала населения республики;

сохранение, поддержка и развитие народных художественных про-
мыслов и ремесел;

создание условий для поддержки творческих инициатив населения, 
творческих союзов, выдающихся деятелей и организаций в сфере 
культуры;

создание условий для сохранения и развития традиционной народной 
культуры, нематериального культурного наследия народов Кабардино-
Балкарской Республики;

обеспечение государственных гарантий равной доступности детей к 
дополнительному художественному образованию;

создание условий для развития и качественного предоставления 
дополнительного художественного образования в соответствии с дей-
ствующими стандартами образования детей;

модернизация системы художественного образования и подготовки 
кадров в сфере культуры и искусства;

создание условий для обеспечения равного доступа к информаци-
онным ресурсам различных групп населения Кабардино-Балкарской 
Республики;

обеспечение управления реализацией государственной программы 
на муниципальном уровне; 

создание условий для равной доступности к культурным благам, 
развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой 
личности.

Целями государственной политики в сфере культуры в соответствии 
со Стратегией государственной культурной политики на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р, и задачами национального 
проекта «Культура» являются:

формирование всесторонне развитой гармоничной личности;
укрепление единства российского общества посредством приори-

тетного культурного и гуманитарного развития;
укрепление гражданской идентичности;
создание условий для духовно-нравственного воспитания граждан;
сохранение исторического и культурного наследия;
передача от поколения к поколению традиционных для российского 

общества ценностей, норм, традиций и обычаев;
создание условий для реализации каждым человеком его творче-

ского потенциала;
обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и куль-

турным ценностям;
увеличение на 15 процентов числа посещений организаций куль-

туры;
увеличение в 5 раз числа обращений к цифровым ресурсам в 

сфере культуры.
Достижение цели и решение поставленных задач государственной 

программы будет осуществлено путем реализации её мероприятий.
Основными документами для планирования направлений го-

сударственной политики, а также для повышения эффективности 
управления являются Закон Российской Федерации «Основы законо-
дательства Российской Федерации о культуре», федеральные законы 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», «О Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации», «О библиотечном 
деле», «О государственной поддержке кинематографии Российской 
Федерации», а также документы государственного стратегического 
планирования, указы Президента Российской Федерации и Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Во исполнение указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 
г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» Министерством культуры Российской Федера-
ции был разработан национальный проект «Культура», включающий 
3 федеральных проекта - «Культурная среда», «Творческие люди» и 
«Цифровая культура», направленных на развитие сферы культуры до 
2024 года. Для достижения целей национального проекта «Культура» 
на заседании президиума Совета при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 12 декабря 2018 г. № 2) утверждены три региональных про-
екта: «Культурная среда», «Творческие люди» «Цифровая культура».

За период действия государственной программы в сфере культу-
ры Кабардино-Балкарии будет достигнуто качественное улучшение 
предоставляемых населению услуг, увеличится охват населения 
культурными и информационными услугами, качественно обновится 
материально-техническая база муниципальных и государственных 
учреждений культуры.

Развитие культурного потенциала Кабардино-Балкарской Республи-
ки за счет укрепления материально-технической базы музейных, теа-
трально-концертных и иных учреждений культуры создаст необходимые 
условия для ведения культурно-просветительной работы, просвещения 
в сфере культуры и искусства, а также для духовно-патриотического 
воспитания молодежи.

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, 
подпрограмм государственной программы и их значениях приведены 
в приложении № 1 к государственной программе. 

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы 
по муниципальным образованиям приведены в приложении № 2 к 
государственной программе.

Перечень основных мероприятий государственной программы 
«Культура Кабардино-Балкарии» представлен в приложении № 3 к 
государственной программе.

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации государственной программы приведена в приложении № 
4 к государственной программе.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреж-
дениями культуры, находящимися в ведении Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, представлен в приложении № 5 к 
государственной программе.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики представлено в приложении № 6 к государственной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-
зации государственной программы за счет всех источников финанси-
рования (тыс. руб.) приведена в приложении № 7 к государственной 
программе.

Адресное (пообъектное) распределение бюджетных ассигнований 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
для строительства (реконструкции) и капитального ремонта объектов 
культуры по годам ввода представлено в приложении № 8 к государ-
ственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
на поддержку отрасли культуры приведены в приложении № 9 к госу-
дарственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. 
человек приведены в приложении № 10 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч жителей 
приведены в приложении № 11 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров приведены в приложении № 12 к государ-
ственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам на модернизацию региональных и муниципальных театров 
юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального 
ремонта приведены в приложении № 13 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
на реализацию государственных программ (подпрограмм муниципаль-
ных программ) муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, 
приведены в приложении № 14 к государственной программе.

Направления и параметры реализации региональной составляющей 
национального проекта «Культура», мероприятия которых реализуются 
в рамках государственной программы, приведены в приложении № 15 
к государственной программе.

План реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» приведен в приложе-
нии № 16 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюд-
жетам на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отчества на 2019-2024 
годы» в Кабардино-Балкарской Республике приведены в приложении 
№ 17 к государственной программе.

Правила предоставления и распределения субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюдже-
там на подготовку и проведение празднования 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики приведены в приложении № 18 к 
государственной программе.

Срок реализации государственной программы рассчитан на 5 лет 
- с 2021 по 2025 год.

III. Методика оценки эффективности государственной программы
Настоящая Методика разработана в целях осуществления коор-

динатором государственной программы внутреннего контроля за 
реализацией государственной программы, учета ее результатов при 
планировании в текущем году объемов бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной год и на плановый период и представляет собой алгоритм 
оценки фактической эффективности реализации государственной 
программы с учетом объемов бюджетных ассигнований республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных 
в отчетном году на её реализацию.

Особенностью сферы культуры является то, что основные резуль-
таты деятельности отрасли выражаются в социальном эффекте – 
повышении качества жизни населения и росте интеллектуального и 
творческого потенциала общества.

Экономический эффект государственной программы связан с по-
вышением роли культуры на исторических территориях.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится ежегодно для обеспечения координатора государствен-
ной программы информацией о ходе и промежуточных результатах 
реализации государственной программы, подпрограмм и основных 
мероприятий.

Результаты оценки эффективности реализации государственной 
программы представляются координатором государственной про-
граммы в составе годового отчета о ходе реализации и оценке эф-
фективности государственной программы. По результатам оценки 
эффективности реализации государственной программы произво-
дятся уточнение и корректировка задач государственной программы, 
подпрограмм и основных мероприятий.

Оценка планируемой эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы 

проводится на основании:
оценки планируемой эффективности;
оценки фактической эффективности.
Планируемая эффективность определяется на этапе разработки 

государственной программы, фактическая – в ходе и по итогам её 
выполнения.

Эффективность реализации государственной программы опреде-
ляется по следующим направлениям:

оценка степени достижения целей и решения задач государствен-
ной программы в целом;

оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

оценка эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

оценка степени своевременности реализации мероприятий.
Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по ито-

гам завершения реализации государственной программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач государствен-

ной программы осуществляется на основании формулы:

 

где:
ДИ – показатель достижения плановых значений целевых показа-

телей (индикаторов) государственной программы;
к – количество целевых показателей (индикаторов) государственной 

программы;
Ф – фактическое значение целевого показателя (индикатора) госу-

дарственной программы за рассматриваемый период;
П – планируемое значение достижения целевого показателя (ин-

дикатора) государственной программы за рассматриваемый период.
В случае когда уменьшение значения целевого показателя (индика-

тора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле 
меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 +...).

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики рас-
считывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:
О – фактическое освоение средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики по государственной программе в 
рассматриваемом периоде;

Л – лимиты бюджетных обязательств на реализацию государствен-
ной программы в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (ЭИ) в рассматриваемом 
периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень до-
стижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) и 
меньше уровень использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий осу-
ществляется на основе показателей соблюдения установленных сро-
ков начала и завершения реализации мероприятий государственной 
программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий госу-
дарственной программы (ССм) производится по формуле:

 

где:
ССНфакт – количество мероприятий государственной программы, 

выполненных с соблюдением установленных сроков начала реали-
зации;

ССЗфакт – количество мероприятий государственной программы, 
завершенных с соблюдением установленных сроков;

м – количество мероприятий государственной программы.
Уровень интегральной оценки эффективности в целом по государ-

ственной программе определяется по формуле:

Оп = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ,

где:
ДИ – показатель достижения плановых значений целевых показа-

телей (индикаторов) государственной программы;
БЛ – оценка степени исполнения запланированного уровня рас-

ходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Эффективность реализации государственной программы при-

знается:
высокой, если значение Оп составляет не менее 0,9;
средней, если значение Оп составляет не менее 0,8;
удовлетворительной, если значение Оп составляет не менее 0,7;
в остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной.

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) Еди-
ница 

измере-
ния

Значения показателей

2018 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

план факт

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

1. Количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2017 года

процен-
тов

- - 105,57 107,8 110,99 116,47 116,47

2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетво-
рительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия федерального, регионального  и местного значения

процен-
тов

36,65 46,89 41,22 43,28 45,44 47,72 50,10

3. Объем средств, предусмотренных  на культуру, из внебюджетных 
источников

млн 
рублей

14,6 17,4 19,3 20,2 21,2 22,3 23,4

4. Количество созданных (реконструированных) и капитально от-
ремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим 
итогом) (нацпроект «Культура»)

единиц 11 11 32 40 40 40 -

5. Количество организаций культуры, получивших современное 
оборудование (нарастающим итогом) (нацпроект «Культура»)

единиц 7 7 35 38 38 41 -

6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений 
культуры к среднегодовому доходу  от трудовой деятельности по 
Кабардино-Балкарской Республике

процен-
тов

100,0 102,5 100 100 100 100 100

7. Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет,  в 
общем количестве библиотек  Кабардино-Балкарской Республики

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

8. Доля музеев, имеющих сайт  (страницу) в сети Интернет, в общем 
количестве музеев  Кабардино-Балкарской Республики

процен-
тов

85 87,5 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9

9. Доля театров, имеющих сайт в сети  Интернет, в общем количе-
стве театров  Кабардино-Балкарской Республики

процен-
тов

100 100 100 100 100 100 100

10. Средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  в области театрального искусства для государственной 
поддержки творческих проектов театральных коллективов

тыс. 
рублей

- - 500 500 500 500 500

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

единиц 800 800 820 840 860 880 900

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

человек 100 100 100 100 100 100 100

13. Количество невосстановленных воинских захоронений

14. Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных  
на мемориальные сооружения воинских захоронений 

Подпрограмма «Наследие»

15. Доля объектов культурного наследия федерального значения, в 
отношении которых были осуществлены плановые мероприятия 
по контролю их состояния, в общем количестве объектов куль-
турного наследия федерального значения

процен-
тов

20 20 20 20 20

16. Охват населения библиотечным обслуживанием процен-
тов

34,49 34,49 32,1 32,2 32,3 32,4 32,5

17. Среднее число выставок в расчете  на 10 тыс. человек единиц 2,80 3,13 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

18. Среднее число посещений музеев  в расчете на 1 тыс. человек человек - - 328 334 341 357 357

19. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры 
культуры» (нарастающим итогом) (нацпроект «Культура»)

человек - - 238 357 476 595 -

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

процен-
тов

10 7,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

21. Создание электронного фонда  на архивные документы единиц 
хране-

ния

- - 65000 70000 75000 75000 75000

22. Создание базы для электронного архива документов единиц 
хране-

ния

- - 55000 60000 65000 65000 65000

23. Увеличение количества отреставрированных архивных документов листов - - 50000 50000 50000 50000 50000

24. Проверка наличия и сохранности документов единиц 
хране-

ния

30000 23148 20000 20000 20000 20000 20000

25. Восстановление угасающих текстов листов 2500 2251 2500 2500 2500 2500 2500

26. Количество документов, поступивших на государственное хране-
ние от организаций и граждан

единиц 
хране-

ния

7500 11074 4500 4500 4500 4500 4500

27. Мероприятия по популяризации Архивного фонда Кабардино-
Балкарской Республики

единиц - - 50 60 70 80 80

28. Организация информационного обеспечения на основе докумен-
тов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики

пользо-
вателей

6300 5932 5000 5100 5200 5300 5300

29. Издание сборников документов единиц 1 1 1 1 1 1 1

30. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации 
работников, в том числе путем обмена опытом работы

человек 5 18 5 5 5 5 5

  Подпрограмма «Искусство»

31. Средняя численность участников клубных формирований в рас-
чете  на 1 тыс. человек

человек 56,00 56,00 58 58 59 59 59

32. Количество любительских творческих коллективов, получивших 
грантовую поддержку (нарастающим итогом) (нацпроект «Куль-
тура»)

единиц - - 4 5 6 7 -

33. Количество грантов некоммерческим организациям на твор-
ческие проекты, направленные на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской Федерации, включая 
мероприятия, направленные на популяризацию русского языка 
и литературы, народных художественных промыслов и ремесел 
(нарастающим итогом) (нацпроект «Культура»)

единиц - - 33 44 55 66 -

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

человек - - 137 140 144 151 151

35. Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных 
организаций и самостоятельных коллективов в Кабардино-Бал-
карской Республике в расчете на 1 тыс. человек

человек - - 79 81 83 87 87

36. Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве 
выездных мероприятий и гастролей театров 

процен-
тов

75,0 75,0 75 75 75 75 75

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

процен-
тов

48,86 48,86 48,6 48,6 48,6 48,6 48,6

38. Среднее количество посещений киносеансов в расчете на 1 
человека

единиц - - 0,084 0,085 0,086 0,088 0,088

39. Количество выданных кинопрограмм единиц 593 749 750 760 770 780 790

40. Количество выставочных проектов мастеров декоративно-при-
кладного искусства

единиц 15 15 16 17 18 19 20

41. Охват работников учреждений культуры различными формами 
повышения квалификации

человек 256 256 256 256 256 256 256

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

42. Уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской Республики 
учреждениями культуры в соответствии с социальными норма-
тивами и нормами

процен-
тов

47,0 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3 67,3

43. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации 
на базе центров непрерывного образования и повышения квали-
фикации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
(нарастающим итогом) (нацпроект «Культура»)

человек - - 379 566 753 940 -

44. Уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике качеством предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в сфере культуры

процен-
тов

90 90 91 92 93 94 95

45. Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от 
общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности

процен-
тов

56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5

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

46. Количество невосстановленных воинских захоронений (базовое 
значение - 81 единиц)

единиц - - 80 79 79 79 -

47. Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных 
на мемориальные сооружения воинских захоронений (нарас-
тающим итогом)

единиц - - 49 49 49 49 -
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы по муниципальным образованиям

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

№ п/п Муниципальные образования Значения показателей и их обоснование

2018 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

Подпрограмма «Наследие»

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года, процентов

1.2.1 Муниципальные музеи, (в %): - - 106,12 108,24 110,4 115,54 -

в том числе, по муниципальным районам  (тыс. человек)   

Баксанский муниципальный район - - 106,12 108,24 110,4 115,54 -

Майский муниципальный район - - 106,12 108,24 110,4 115,54 -

Прохладненский муниципальный район - - 106,12 108,24 110,4 115,54 -

Чегемский муниципальный район - - 106,12 108,24 110,4 115,54 -

 Эльбрусский муниципальный район - - 106,12 108,24 110,4 115,54 -

1.2.2 Муниципальные библиотеки (в %): - - 105,07 107,17 110,32 116,23 -

в том числе по муниципальным районам (тыс. человек)   

Городской округ Нальчик - - 105,07 107,17 110,32 116,23 -

Городской округ Баксан - - 105,07 107,17 110,32 116,23 -

Городской округ Прохладный - - 105,07 107,17 110,32 116,23 -

Баксанский муниципальный район - - 105,07 107,17 110,32 116,23 -

Урванский муниципальный район - - 105,07 107,17 110,32 116,23 -

Зольский муниципальный район - - 105,07 107,17 110,32 116,23 -

Лескенский муниципальный район - - 105,07 107,17 110,32 116,23 -

Майский муниципальный район - - 105,07 107,17 110,32 116,23 -

Прохладненский муниципальный район - - 105,07 107,17 110,32 116,23 -

Черекский муниципальный район - - 105,07 107,17 110,32 116,23 -

Терский муниципальный район - - 105,07 107,17 110,32 116,23 -

Чегемский муниципальный район - - 105,07 107,17 110,32 116,23 -

 Эльбрусский муниципальный район - - 105,07 107,17 110,32 116,23 -

1.2.3 Муниципальные культурно-досуговые учреждения: - - 115,37 120,94 129,18 133,18 -

1.2.3.1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов 
и домов культуры (в %):

в том числе по муниципальным районам (тыс. человек)   - - 115,37 120,94 129,18 133,18 -

Городской округ Баксан - - 115,37 120,94 129,18 133,18 -

Городской округ Прохладный - - 115,37 120,94 129,18 133,18 -

Урванский муниципальный район - - 115,37 120,94 129,18 133,18 -

Майский муниципальный район - - 115,37 120,94 129,18 133,18 -

Черекский муниципальный район - - 115,37 120,94 129,18 133,18 -

Терский муниципальный район - - 115,37 120,94 129,18 133,18 -

 Эльбрусский муниципальный район - - 115,37 120,94 129,18 133,18 -

1.2.3.2. Количество участников клубных формирований (в %): - - 103,01 104,00 105,01 106,01 -

в том числе по муниципальным районам (тыс. человек)   

Городской округ Нальчик - - 103,01 104,00 105,01 106,01 -

Городской округ Баксан - - 103,01 104,00 105,01 106,01 -

Городской округ Прохладный - - 103,01 104,00 105,01 106,01 -

Баксанский муниципальный район - - 103,01 104,00 105,01 106,01 -

Урванский муниципальный район - - 103,01 104,00 105,01 106,01 -

Зольский муниципальный район - - 103,01 104,00 105,01 106,01 -

Лескенский муниципальный район - - 103,01 104,00 105,01 106,01 -

Майский муниципальный район - - 103,01 104,00 105,01 106,01 -

Прохладненский муниципальный район - - 103,01 104,00 105,01 106,01 -

Черекский муниципальный район - - 103,01 104,00 105,01 106,01 -

Терский муниципальный район - - 103,01 104,00 105,01 106,01 -

Чегемский муниципальный район - - 103,01 104,00 105,01 106,01 -

 Эльбрусский муниципальный район - - 103,01 104,00 105,01 106,01 -

1.2.4 Зоопарк  -  Городской округ Нальчик, (в %)

в том числе, в тыс. человек - - 105,00 107,00 110,00 115,00 -

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 - 75 единиц) - - 80 79 79 79 -

1.1. Баксанский муниципальный район  (базовое значение - 14 единиц) - - 14 14 14 14 -

1.2. Зольский муниципальный район  (базовое значение - 9 единиц) - - 9 8 8 8 -

1.3. Лескенский муниципальный район  (базовое значение - 5 единиц) - - 5 5 5 5 -

1.4. Майский муниципальный район  (базовое значение - 6 единиц) - - 6 6 6 6 -

1.5. Терский муниципальный район (базовое значение - 6 единиц) - - 6 6 6 6 -

1.6. Урванский муниципальный район  (базовое значение – 7 единиц) - - 7 7 7 7 -

1.7. Чегемский муниципальный район (базовое значение - 1 единиц) - - 1 1 1 1 -

1.8. Черекский муниципальный район  (базовое значение - 6 единиц) - - 6 6 6 6 -

1.9. Эльбрусский муниципальный район (базовое значение - 4 единиц) - - 4 4 4 4 -

1.10. Городской округ Баксан (базовое значение - 7 единиц) - - 7 7 7 7 -

1.11. Городской округ Нальчик (базовое значение - 5 единиц) - - 4 4 4 4 -

1.12. Городской округ Прохладный  (базовое значение - 5 единиц) - - 5 5 5 5 -

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

Муниципальные образования (базовое значение – 49 единиц) - - 49 49 49 49 -

1.1. Зольский муниципальный район (базовое значение - 0 единиц) - - - - - - -

1.2. Майский муниципальный район (базовое значение - 0 единиц) - - - - - - -

1.3. Терский муниципальный район (базовое значение - 0 единиц) - - 38 38 38 38 -

1.4. Урванский муниципальный район (базовое значение - 0 единиц) - - - - - - -

1.5. Черекский муниципальный район (базовое значение - 0 единиц) - - - - - - -

1.6. Эльбрусский муниципальный район (базовое значение - 0 единиц) - - 11 11 11 11 11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»

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

№ п/п Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Исполнитель, соис-
полнители подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок исполнения Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Основные направления реализации Связь с показателями государственной программы (подпрограм-
мы)

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

1. Подпрограмма «Наследие»

1.1. Основное мероприятие: со-
хранение, использование, по-
пуляризация исторического и 
культурного наследия

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Управление по госу-
дарственной охране 
объектов культурного 
наследия Кабардино-
Балкарской Республи-
ки

2021 
год

2025 
год

Наличие полной и исчерпывающей ин-
формации о каждом объекте культурного 
наследия, включая информацию о пред-
мете его охраны, границах территории, гра-
ницах зон охраны, охранном обязательстве; 
удовлетворительное состояние объектов 
культурного наследия, представляющих 
уникальную ценность для народов Россий-
ской Федерации; повышение доступности 
объектов культурного наследия; повышение 
эффективности использования бюджетных 
средств, выделяемых на сохранение объ-
ектов культурного наследия

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона от 25 
июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в 
отношении объектов культурного наследия; оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в сфере сохранения объектов культурного наследия Управлением 
по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики (финансирование из средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики); оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обе-
спечение деятельности муниципальных учреждений в области сохранения объектов 
культурного наследия, находящихся в ведении муниципалитетов (финансирование 
из средств муниципальных бюджетов в рамках реализации соответствующих му-
ниципальных программ и отдельных мероприятий муниципалитетов). Основной 
задачей в сфере культурного наследия является обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия всех видов и категорий в интересах настоящего и будущего 
поколений многонационального народа Российской Федерации

пункт 2 (Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлет-
ворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия федерального, регионального и местного значения); пункт 
15 (доля объектов культурного наследия федерального значения, в 
отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по 
контролю их состояния, в общем числе объектов культурного на-
следия федерального значения)  

1.2. Основное мероприятие: разви-
тие библиотечного дела

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 г. 2025 г. Рост востребованности библиотек у на-
селения республики; повышение качества 
и разнообразия библиотечных услуг; по-
вышение заработной платы работников 
учреждений культуры. Повышение уровня 
комплектования книжных фондов библио-
тек. Модернизация системы информацион-
но-библиотечного обеспечения населения

Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области библиотечного 
дела и обеспечение деятельности государственных библиотек, находящихся в 
ведении Кабардино-Балкарской Республики (финансирование из средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации 
соответствующей государственной программы и отдельных мероприятий Ка-
бардино-Балкарской Республики); оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек, находящихся в ведении муниципалитетов (финансирование из средств 
муниципальных бюджетов в рамках реализации соответствующих муниципальных 
программ и отдельных мероприятий)

пункт 1 (количество посещений организаций культуры по отношению 
к уровню 2017 года); пункт 16 (охват населения библиотечным обслу-
живанием); пункт 3 (объем средств на культуру из внебюджетных 
источников); пункт 6 (соотношение средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры к среднегодовому доходу от трудовой 
деятельности по Кабардино-Балкарской Республике); пункт 7 (доля 
публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 
количестве библиотек Российской Федерации)

1.3. Основное мероприятие: разви-
тие музеев и музейного фонда

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 г. 2025 г. Повышение сохранности музейных фон-
дов; повышение качества и доступности 
музейных условий; повышение заработной 
платы работников учреждений культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности 
республиканских государственных музеев, находящихся в ведении Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики; оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных музеев, находя-
щихся в ведении муниципалитетов (финансирование из средств муниципальных 
бюджетов в рамках реализации соответствующих муниципальных программ и 
отдельных мероприятий)

пункт 1 (количество посещений организаций культуры по отношению 
к уровню 2017 года); пункт 17 (среднее число выставок в расчете на 10 
тыс. человек населения); пункт 3 (объем средств на культуру из вне-
бюджетных источников); пункт 6 (соотношение средней заработной 
платы работников учреждений культуры  к среднегодовому доходу 
от трудовой деятельности по Кабардино-Балкарской Республике); 
пункт 8 (доля музеев, имеющих сайт (страницу) в сети Интернет, в 
общем количестве музеев Кабардино-Балкарской Республики); пункт 
11 (объем передвижного фонда ведущих республиканских музеев 
для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях 
малых и средних городов России); пункт 18 (среднее число посещений 
музеев  в расчете на 1 тыс. человек)

1.4. Основное мероприятие: разви-
тие архивного дела

Архивная служба Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2021 г. 2025 г. Укрепление и модернизация материально-
технической базы архивов и их оснащенности; 
создание условий для обеспечения сохран-
ности документов Архивного фонда Кабарди-
но-Балкарской Республики; комплектование 
Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики новыми ценными архивными 
документами по истории народов Кабардино-
Балкарской Республики; расширение доступа 
к документам Архивного фонда Кабардино-
Балкарской Республики; обеспечение условий 
для использования архивных документов в 
научных и практических целях

Работа по комплектованию, хранению и использованию государственных инфор-
мационных ресурсов Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществляют Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики (управление цен-
трального государственного архива и управление центра документации новейшей 
истории) и 13 архивных подразделений местных администраций муниципальных 
районов и городских округов

пункт 20 (Увеличение доли архивных документов, находящихся в усло-
виях, обеспечивающих их постоянное хранение); пункт 21 (создание 
электронного фонда на архивные документы); пункт 23 (увеличение 
количества отреставрированных уникальных и особо ценных докумен-
тов); пункт 24 (проверка наличия и сохранности документов); пункт 25 
(восстановление угасающих текстов); пункт 26 (количество документов, 
поступивших  на государственное хранение  от организаций  и граждан); 
пункт 27 (мероприятия по популяризации Архивного фонда Кабардино-
Балкарской Республики);  пункт 28 (организация информационного 
обеспечения на основе документов Архивного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики); пункт 29 (издание сборников документов); пункт 
30 (профессиональная переподготовка, повышение квалификации 
сотрудников, в том числе путем обмена опытом работы)

1.5. Основное мероприятие: Реги-
ональный проект «Творческие 
люди»

Увеличение участников программы «Во-
лонтеры культуры»

Поддержка добровольческих движений пункт 19 (количество волонтеров, вовлеченных в программу «Во-
лонтеры культуры») 

 2.  Подпрограмма «Искусство»

2.1. Основное мероприятие: сохра-
нение и развитие исполнитель-
ских искусств

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 г. 2025 г. Высокий уровень качества и доступности 
услуг концертных организаций и театров 
республики; укрепление материально-
технической базы учреждений культуры 
и искусства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; повышение заработной платы 
работников учреждений культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятель-
ности государственных театров, находящихся в ведении Кабардино-Балкарской 
Республики (финансирование из средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации соответствующей государственной 
программы и отдельных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики); ока-
зание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности 
государственных концертных организаций исполнительских искусств, находящихся 
в ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (финансиро-
вание из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках реализации соответствующей государственной программы и отдельных 
мероприятий Кабардино-Балкарской Республики); оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и обеспечение деятельности государственного бюджетного 
учреждения «Государственный концертный зал»; государственная поддержка из 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в рамках 
реализации соответствующих государственных, муниципальных программ и от-
дельных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики)

пункт 1 (количество посещений организаций культуры по отношению 
к уровню 2017 года); пункт 3 (объем средств на культуру из внебюд-
жетных источников); пункт 3 (соотношение средней заработной 
платы работников учреждений культуры к среднегодовому доходу 
от трудовой деятельности по Кабардино-Балкарской Республике); 
пункт 34 (средняя численность зрителей на мероприятиях театров в 
России в расчете на 1 тыс. человек); пункт 35 (средняя численность 
зрителей на мероприятиях концертных организаций и самостоятель-
ных коллективов в Кабардино-Балкарской Республике в расчете на 1 
тыс. человек); пункт 9 (доля театров, имеющих сайт в сети «Интернет 
количестве театров Кабардино-Балкарской Республики); пункт 36 
(доля театральных мероприятий для детей в общем количестве вы-
ездных мероприятий и гастролей театров); пункт 37 (обеспеченность 
зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа в 
расчете на 1 тыс. человек); пункт 31 (средняя численность участни-
ков клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек); пункт 22 
(создание базы для электронного архива документов) 
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2.2. Основное мероприятие: со-
хранение и развитие кинемато-       
графии

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 г. 2025 г. Увеличение количества зрителей; повы-
шение заработной платы работников уч-
реждений культуры

Сохранение и развитие кинематографии, создание условий для доступа к кинема-
тографическому наследию; оказание государственных услуг (выполнение работ) 
и обеспечение деятельности государственных организаций, осуществляющих 
кинопоказ, находящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики (финанси-
рование из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках реализации соответствующей государственной программы и отдельных 
мероприятий Кабардино-Балкарской Республики)

пункт 1 (количество посещений организаций культуры по отношению 
к уровню 2017 года); пункт 3 (объем средств на культуру из внебюд-
жетных источников); пункт 6 (соотношение средней заработной 
платы работников учреждений культуры к среднегодовому доходу 
от трудовой деятельности по Кабардино-Балкарской Республике); 
пункт 38 (среднее количество посещений киносеансов в расчете на 
1 человека); пункт 39 (количество выданных кинопрограмм) 

2.3. Основное мероприятие: сохра-
нение и развитие традиционной 
народной культуры, нематери-
ального культурного наследия 
народов Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 г. 2025 г. Увеличение количества творческих ма-
стерских по различным видам промыс-
лов и ремесел; продвижение народных 
художественных промыслов; сохранение 
образцов и технологий производства изде-
лий народных художественных промыслов; 
повышение заработной платы работников 
учреждений культуры; повышение заработ-
ной платы работников учреждений культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности 
государственных учреждений в области традиционной народной культуры, на-
ходящихся в ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(финансирование из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации соответствующей государственной программы 
и отдельных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики)

пункт 1 (количество посещений организаций культуры к уровню 2017 
года); пункт 40 (количество выставочных проектов мастеров деко-
ративно-прикладного искусства); пункт 41 (охват работников учреж-
дений культуры различными формами повышения квалификации); 
пункт 31 (средняя численность участников клубных формирований 
в расчете на 1 тыс. человек населения); пункт 37 (обеспеченность 
зрительскими местами учреждений культурно-досугового типа в 
расчете на 1 тыс. человек)

2.4. Основное мероприятие: под-
держка творческих инициатив 
населения, а также выдающихся 
деятелей, организаций  в сфере 
культуры, творческих союзов

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики, 
творческие союзы и 
общественные орга-
низации

2021 г. 2025 г. Рост вовлеченности всех групп населения в 
активную творческую деятельность, пред-
полагающую освоение базовых художе-
ственно-практических навыков; усиление 
социальной поддержки выдающихся дея-
телей культуры; обеспечение государствен-
ной поддержки дарований; государствен-
ная поддержка деятельности творческих 
союзов, использование их потенциала для 
развития культуры и искусства республики   

Поддержка дарований и творческих инициатив населения; государственная под-
держка дарований, выдающихся деятелей культуры и искусства Кабардино-Бал-
карской Республики и творческих инициатив населения из средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; государственная поддержка 
творческих союзов и организаций в сфере культуры из средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

пункт 10 (средняя сумма одного гранта Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области театрального искусства для государственной 
поддержки творческих проектов театральных коллективов); пункт 12 
(количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и 
искусства и молодых талантливых авторов)

2.5. Основное мероприятие: ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий, а также работ по 
строительству, реконструкции, 
реставрации, посвященных 
значимым событиям культуры

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство строи-
тельства и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики, 
Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 г. 2025 г. Обеспечение устойчивого развития от-
расли, рост показателей деятельности 
учреждений культуры и искусства Ка-
бардино-Балкарии; рост качественных 
мероприятий, посвященных значимым 
событиям культуры и развитию культурного 
сотрудничества; сохранение и развитие 
народных художественных промыслов Ка-
бардино-Балкарской Республики

Поддержка межрегиональных и республиканских творческих проектов; проведение 
фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих мероприятий; чествование вы-
дающихся деятелей искусства и культуры; развитие международного и межрегио-
нального сотрудничества в сфере культуры; организация и проведение юбилейных 
мероприятий; организация и проведение мероприятий, посвященных памятным 
историческим событиям и датам Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 
Республики, российских городов и населенных пунктов; укрепление материально-
технической базы учреждений культуры и искусства Кабардино-Балкарской Респу-
блики; завершение строительства национального театрального центра «Дворец 
театров»  в г. Нальчике

пункт 1 (количество посещений организаций культуры по отношению к 
уровню 2017 года); пункт 36 (доля театральных мероприятий для детей 
в общем количестве выездных мероприятий и гастролей театров)  

2.6. Основное мероприятие: 2.А2. 
Региональный проект «Культур-
ная среда»

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 г. 2022 г. Завершение строительства центра культур-
ного развития; обеспечение доступности к 
услугам культуры для жителей городского 
округа  Нальчик (с количеством жителей 
до 300000 человек) за счет введения в 
эксплуатацию центра культурного развития 

Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс. 
человек 

пункт 1 (количество посещений организаций культуры по отношению 
к уровню 2017 года); пункт 4 (количество созданных (реконструиро-
ванных) и капитально отремонтированных объектов организаций 
культуры); пункт 44 (уровень удовлетворенности граждан в Кабар-
дино-Балкарской Республике качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере культуры)

2.7. Основное мероприятие: 2.А2. 
Региональный проект «Творче-
ские люди»

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 г. 2025 г. Организация и проведение фестивалей 
любительских творческих коллективов, в 
том числе детских, с вручением грантов; 
организация и проведение фестивалей и 
конкурсов для детей и молодежи, в том чис-
ле фестивалей духовой и хоровой музыки, 
на грантовой основе; выделение грантов 
на творческие проекты, направленные на 
укрепление российской гражданской иден-
тичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, на-
правленные на популяризацию русского 
языка и литературы, народных художе-
ственных промыслов и ремесел; выделение 
грантов на реализацию всероссийских 
и международных творческих проектов 
в области музыкального и театрального 
искусства

Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства; фестиваль 
любительских творческих коллективов, в том числе детских; организация и про-
ведение творческих фестивалей и конкурсов для детей и молодежи; реализация 
творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, 
на реализацию всероссийских и международных творческих проектов в области 
музыкального и театрального искусства

пункт 1 (количество посещений организаций культуры по отношению 
к уровню 2017 года); пункт 32 (количество любительских творческих 
коллективов, получивших грантовую поддержку); пункт 33 (количе-
ство грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на 
популяризацию русского языка и литературы, народных художествен-
ных промыслов и ремесел)

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

3.1. Основное мероприятие: «Разви-
тие инфраструктуры и системы 
управления в сфере культуры»

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

2021 г. 2025 г. Повышение эффективности государствен-
ного управления отраслью культуры на 
разных уровнях государственной власти и 
местного самоуправления, усиление взаи-
модействия гражданского общества с орга-
нами государственной власти; повышение 
заработной платы работников учреждений 
культуры; создание условий для привлече-
ния в отрасль культуры высококвалифици-
рованных кадров,  в том числе молодых 
специалистов; формирование необходи-
мой нормативно-правовой базы, обеспе-
чивающей эффективную реализацию го-
сударственной программы, направленной 
на развитие сферы культуры; вовлечение 
муниципальных образований в реализацию 
государственной программы; повышение 
качества и доступности муниципальных 
услуг, оказываемых в отрасли культуры; 
реализация в полном объеме мероприятий 
государственной программы «Культура Ка-
бардино-Балкарии», достижение ее целей 
и задач; эффективное функционирование 
системы общественного контроля в сфере 
культуры и независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности 
аппарата Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, республикан-
ских государственных учреждений культуры, находящихся в ведении Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики; инвестиции в строительство объ-
ектов инфраструктуры в сфере культуры; комплексное исследование состояния 
удовлетворенности населения услугами культуры

пункт 1 (количество посещений организаций культуры по отношению 
к уровню 2017 года); пункт 3 (объем средств на культуру из внебюд-
жетных источников); пункт 6 (соотношение средней заработной 
платы работников учреждений культуры к среднегодовому доходу 
от трудовой деятельности по Кабардино-Балкарской Республике); 
пункт 44 (уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг в сфере культуры); пункт 45 (доля зданий 
учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, нахо-
дящихся в неудовлетворительном состоянии, от общего количества 
зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской мест-
ности); пункт 42 (уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской 
Республики учреждениями культуры в соответствии с социальными 
нормативами и нормами)

3.2. Основное мероприятие «Под-
держка региональных  и муници-
пальных мероприятий в сфере 
культуры»

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

2021 г. 2025 г. Создание благоприятных условий для 
разнообразной творческой деятельности, 
увеличение доступности предлагаемых на-
селению культурных благ и информации в 
области культуры и искусства; укрепление 
материально-технической базы учреж-
дений культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Обновление и укрепление материально-технической базы, приобретение оборудо-
вания для учреждений культуры и  культурно-досугового типа в сельской местности 

пункт 44 (уровень удовлетворенности граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике качеством предоставления государственных   
и муниципальных услуг в сфере культуры); пункт 1 (количество по-
сещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года); 
пункт 3 (объем средств на культуру из внебюджетных источников)

3.2.1. Поддержка творческой дея-
тельности и укрепление ма-
териально-технической базы 
муниципальных театров в насе-
ленных пунктах с численностью 
населения до 300 тысяч человек

3.2.2. Обеспечение развития и укре-
пление материально-техниче-
ской базы домов культуры  в 
населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

3.2.3. Поддержка творческой деятель-
ности  и техническое оснащение 
детских и кукольных театров

3.3. Основное мероприятие: 4.А1. 
Региональный проект «Культур-
ная среда»

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 г. 2025 г. Оснащение музыкальными инструмента-
ми, оборудованием и учебными материала-
ми образовательных учреждений отрасли 
культуры (в т.ч. детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и 
школ искусств); создание (реконструкция) и 
капитальный ремонт  культурно-досугового 
учреждения на территории сельской мест-
ности; повышение доступности качествен-
ных услуг культуры для жителей сельских 
населенных пунктов; доступность за счет 
создания (реконструкции) и капитального 
ремонта сельских культурно-досуговых объ-
ектов; завершение капитального ремонта 
региональных и муниципальных театров 
юного зрителя и театров кукол 

Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографических школ, школ 
искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами; 
создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности; модернизация региональных и муниципальных театров 
юного зрителя и театров кукол путем их капитального ремонта 

пункт 1 (количество посещений организаций культуры по отношению 
к уровню 2017 года); пункт 45 (доля зданий учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии, от общего количества зданий учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности); пункт 4 (количество 
созданных (реконструированных)  и капитально отремонтированных 
объектов организаций культуры); пункт 5 (количество организаций 
культуры, получивших современное оборудование); пункт 44 (уровень 
удовлетворенности граждан в Кабардино-Балкарской Республике 
качеством предоставления государственных  и муниципальных услуг 
в сфере культуры) 

3.3.1. Государственная поддержка отрас-
ли культуры в рамках региональ-
ного проекта «Культурная среда»

3.3.2. Оснащение образовательных 
учреждений в сфере культуры 
(детские школы искусств по 
видам искусств) музыкальными 
инструментами, оборудованием  
и учебными материалами

3.3.3. Обеспечение учреждений культуры 
специализированным автотран-
спортом (передвижные много-
функциональные культурные цен-
тры (автоклубы) для обслуживания 
населения, в том числе сельского 
населения

3.3.4. Создание и модернизация уч-
реждений культурно-досугового 
типа  в сельской местности, 
включая строительство, рекон-
струкцию  и капитальный ремонт 
зданий

3.3.5. Модернизация региональных 
театров юного зрителя и театров 
кукол путем их реконструкции, 
капитального ремонта

3.4. Основное мероприятие: 4.А2. 
Региональный проект «Творче-
ские люди»

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 г. 2025 г. Разработка графика подготовки кадров 
для отрасли культуры для обучения на базе 
творческих вузов и повышение квалифика-
ции творческих и управленческих кадров в 
сфере культуры; повышение квалифика-
ции работников культуры

Реализация программы «Подготовка кадров для отрасли культуры» пункт 1 (количество посещений организаций культуры по отношению 
к уровню 2017 года); пункт 43 (количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе центров непрерывного образо-
вания и повышения квалификации творческих и управленческих 
кадров в сфере культуры)

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

4.1. Проведение ремонтных (ре-
ставрационных) работ  и благоу-
стройства воинских захоронений

Министерство культу-
ры Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 г. 2024 г. Запланировано  восстановление воинских 
захоронений

Проведение ремонтных (реставрационных) работ, а также благоустройства во-
инских захоронений

пункт 46 (количество невосстановленных воинских захоронений)

4.2. Нанесение имен погибших при 
защите Отечества на мемори-
альные сооружения воинских 
захоронений  на местах захо-
ронения

Выполнены работы по нанесению имен по-
гибших при защите Отечества на мемори-
альные сооружения воинских захоронений 

Выполнение работ по нанесению недостающих воинских званий, фамилий и ини-
циалов (имени и отчества) на мемориальные сооружения воинских захоронений

пункт 47 (количество имен погибших при защите Отечества, нанесен-
ных на мемориальные сооружения воинских захоронений)

Примечание. Указание органов местного самоуправления, творческих союзов и общественных организаций   в качестве соисполнителей подпрограмм, основных мероприятий носит рекомендательный характер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»
ОЦЕНКА 

применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

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

Наименование правово-
го акта 

Основные положения 
правового акта 

Срок внесения в Прави-
тельство Кабардино-Бал-

карской Республики 

Основания разработки Ответственный за разра-
ботку правового акта 

Постановление Прави-
тельства Кабардино-Бал-
карской Республики  «О 
внесении изменений  в 
государственную програм-
му Кабардино-Балкарской 
Республики «Культура Ка-
бардино-Балкарии»

приведение государствен-
ной программы в соот-
ветствие с законом о ре-
спубликанском бюджете 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

не позднее трех месяцев 
со дня вступления в силу 
закона о республиканском 
бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики 

утверждение закона о ре-
спубликанском бюджете 
Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной 
финансовый год и на пла-
новый период, внесение 
изменений в закон  о ре-
спубликанском бюджете 
Кабардино-Балкарской 
Республики на текущий 
финансовый год и на пла-
новый период 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРОГНОЗ 
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными

 учреждениями культуры, находящимися в ведении Министерства культуры  Кабардино-Балкарской Республики

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

№ 
п/п

Наименование государ-
ственной услуги (работы)

Наименование 
показателя, 

характеризующе-
го объем услуги 

(работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

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

полнение работы), тыс. рублей

2018 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2018 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма «Искусство». Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»

1. Услуга по показу концерт-
ных программ, фильмов и 
иных зрелищных программ

количество меро-
приятий, прово-
димых в год

единиц 1017 700 700 700 26200,5 26120,84 26897,16 26897,16

количество зрите-
лей, посетивших 
мероприятие

тыс. чело-
век

67,11 51,2 51,2 51,2 26200,5 26120,84 26897,16 26897,16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы за счёт 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 2021 2022 2023 2024 2025

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

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

Государственная программа Культура Кабардино-Балкарии всего,  в том числе: X 0000 11 0 00 00 00 784425,0 949527,5 537515,7 537515,7 5375157

федеральный бюджет X 0000 11 0 00 00 00 255913,5 365833,4 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет X 0000 11 0 00 00 00 528511,5 583694,1 537515,7 537515,7 537515,7

координатор - Министерство культуры КБР 957 0000 11 0 00 00 00 721862,0 864063,1 489117,6 489117,6 489117,6

исполнитель - Управление по государственной охране объектов культурного 
наследия КБР

958 0000 11 0 00 00 00 8365,4 12014,6 11043,7 11043,7 11043,7

исполнитель - Архивная служба КБР 955 0000 11 0 00 00 00 32179,7 33854,4 33854,4 33854,4 33854,4

исполнитель - Министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства КБР

932 0000 11 0 00 00 00 21000,0 36095,4 0,0 0,0 0,0

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты КБР 961 0000 11 0 00 00 00 1017,9 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

Подпрограмма Наследие всего,  в том числе: X 0000 11 1 00 00 00 153845,2 162688,8 161717,9 161717,9 161717,9

федеральный бюджет X 0000 11 1 00 00 00 933,6 970,9 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет X 0000 11 1 00 00 00 152911,6 161717,9 161717,9 161717,9 161717,9

координатор - Министерство культуры КБР 957 0000 11 1 00 00 00 113300,1 116819,8 116819,8 116819,8 116819,8

исполнитель - Управление по государственной охране объектов культурного 
наследия КБР

958 0000 11 1 00 00 00 8365,4 12014,6 11043,7 11043,7 11043,7

исполнитель - Архивная служба КБР 955 0000 11 1 00 00000 000 32179,7 33854,4 33854,4 33854,4 33854,4

Основное мероприятие Сохранение, использование, популяризация 
исторического  и культурного наследия

всего,  в том числе: Х 0000 11 1 00 00000 000 8365,4 12014,6 11043,7 11043,7 11043,7

федеральный бюджет Х 0000 11 1 00 00000 000 933,6 970,9 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 0000 11 1 00 00000 000 7431,8 11043,7 11043,7 11043,7 11043,7

исполнитель - Управление по государственной охране объектов культурного 
наследия КБР исполнитель - Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия КБР

958 0801 11 1 01 24510 200 1062,2 3652,2 3652,2 3652,2 3652,2

958 0804 11 1 01 59500 100 933,6 970,9 0,0 0,0 0,0

958 0804 11 1  01 90000 100 5753,2 5894,0 5894,0 5894,0 5894,0

958 0804 11 1  01 90000 200 606,4 1487,5 1487,5 1487,5 1487,5

958 0804 11 1  01 90000 800 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие Развитие библиотечного дела всего,  в том числе: Х 0000 11 1 02 00000 000 69038,0 70983,3 70983,3 70983,3 70983,3

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

республиканский бюджет Х 0000 11 1 02 00000 000 69038,0 70983,3 70983,3 70983,3 70983,3

координатор - Министерство культуры КБР 957 0801 11 1 02 90000 100 63221,0 63221, 63221, 63221, 63221,

957 0801 11 1 02 90000 200 3759,7 5704,4 5704,4 5704,4 5704,4

957 0801 11 1  02 90000 800 2057,3 2057,9 2057,9 2057,9 2057,9

Основное мероприятие Развитие музеев  и музейного дела всего,  в том числе: 957 0000 11 1 03 00000 000 44262,0 45836,5 45836,5 45836,5 45836,5

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

республиканский бюджет 957 0000 11 1 03 00000 000 44262,0 45836,5 45836,5 45836,5 45836,5

координатор - Министерство культуры КБР 957 0801 11 1 03 90000 100 38411,8 38415,7 38415,7 38415,7 38415,7

957 0801 11 1 03 90000 200 3525,9 5105,0 5105,0 5105,0 5105,0

957 0801 11 1 03 90000 800 2324,4 2315,9 2315,9 2315,9 2315,9

Основное мероприятие Развитие архивного дела всего,  в том числе: 955 0000 11 1 04 00000 000 32179,7 33854,4 33854,4 33854,4 33854,4

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

республиканский бюджет 955 0000 11 1 04 00000 000 32179,7 33854,4 33854,4 33854,4 33854,4

исполнитель - Архивная служба КБР 955 0113 11 1 04 90000 100 27857,7 27924,0 27924,0 27924,0 27924,0

955 0113 11 1 04 90000 200 3438,9 5047,2 5047,2 5047,2 5047,2

955 0113 11 1 04 90000 800 883,1 883,1 883,1 883,1 883,1

Подпрограмма Искусство всего,  в том числе: X 0000 11 2 00 00000 000 470318,2 572272,2 355124,8 355124,8 355124,8

федеральный бюджет X 0000 11 2 00 00000 000 121535,9 181135,9 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет X 0000 11 2 00 00000 000 348782,2 391136,3 355124,8 355124,8 355124,8

координатор - Министерство культуры КБР 957 0801 11 2 00 00000 000 425294,5 509198,4 328146,4 328146,4 328146,4

957 0802 11 2 00 00000 000 12942,4 13232,8 13232,8 13232,8 13232,8

957 0804 11 2 00 00000 000 10063,4 10245,6 10245,6 10245,6 10245,6

исполнитель - Министерство строительства  и жилищно-коммунального хо-
зяйства КБР

932 0801 11 2 00 00000 000 21000,0 36095,4 0,0 0,0 0,0

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты КБР 961 0801 11 2 00 00000 000 1017,9 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

Основное мероприятие Сохранение и развитие исполнительских 
искусств

всего,  в том числе: Х 0000 11 2 01 00000 000 275067,4 279678,4 279678,4 279678,4 279678,4

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

республиканский бюджет Х 0000 11 2 01 00000 000 275067,4 279678,4 279678,4 279678,4 279678,4

координатор - Министерство культуры КБР 957 0801 11 2 01 90000 100 225561,8 225953,6 225953,6 225953,6 225953,6

957 0801 11 2 01 90000 200 17572,7 21015,6 21015,6 21015,6 21015,6

957 0801 11 2 01 90000 600 26120,8 26897,2 26897,2 26897,2 26897,2

957 0801 11 2 01 90000 800 5812,1 5812,1 5812,1 5812,1 5812,1

Основное мероприятие Сохранение и развитие кинематографии всего,  в том числе: Х 0000 11 2 02 00000 000 12942,4 13232,8 13232,8 13232,8 13232,8

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

республиканский бюджет Х 0000 11 2 02 00000 000 12942,4 13232,8 13232,8 13232,8 13232,8

координатор - Министерство культуры КБР 957 0802 11 2 02 90000 100 9945,7 9995,7 9995,7 9995,7 9995,7

957 0802 11 2 02 90000 200 1593,3 1800,5 1800,5 1800,5 1800,5

957 0802 11 2 02 90000 800 1403,3 1436,7 1436,7 1436,7 1436,7

Основное мероприятие Сохранение и развитие традиционной на-
родной культуры, нематериального культур-
ного наследия народов Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего,  в том числе: Х 0000 11 2 03 00000 000 15206,3 15685,3 15685,3 15685,3 15685,3

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

республиканский бюджет Х 0000 11 2 03 00000 000 15206,3 15685,3 15685,3 15685,3 15685,3

координатор - Министерство культуры КБР 957 0801 11 2 03 90000 100 3318,8 3326,8 3326,8 3326,8 3326,8

957 0801 11 2 03 90000 200 1703,6 1987,6 1987,6 1987,6 1987,6

957 0801 11 2  03 90000 800 120,5 125,3 125,3 125,3 125,3

957 0804 11 2 03 90000 100 9535,5 9535,5 9535,5 9535,5 9535,5
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957 0804 11 2 03 90000 200 499,3 681,5 681,5 681,5 681,5

957 0804 11 2  03 90000 800 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6

Основное мероприятие Поддержка творческих инициатив населе-
ния, а также выдающихся деятелей, органи-
заций в сфере культуры, творческих союзов

всего,  в том числе: Х 0000 11 2 04 00000 000 13241,9 24519,1 24519,1 24519,1 24519,1

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

республиканский бюджет Х 0000 11 2 04 00000 000 13241,9 24519,1 24519,1 24519,1 24519,1

координатор - Министерство культуры КБР 957 0801 11 2 04 20330 300 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0

957 0801 11 2 04 24500 300 9167,6 9167,6 9167,6 9167,6 9167,6

957 0801 11 2 04 61621 200 1500,00 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

957 0801 11 2 04 62330 600 2574,3 8851,5 8851,5 8851,5 8851,5

Основное мероприятие         Организация и проведение мероприятий, а 
также работ по строительству, реконструк-
ции, реставрации, посвященных значимым 
событиям культуры

всего,  в том числе: Х 0000 11 2 05 00000 000 112446,0 137540,5 20909,2 20909,2 20909,2

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

республиканский бюджет Х 0000 11 2 05 00000 000 31910,1 57004,6 20909,2 20909,2 20909,2

координатор - Министерство культуры КБР 957 0801 11 2 05 90000 200 3830,4 13170,5 17409,2 17409,2 17409,2

957 0801 11 2 05 R5090 200 76817,7 33052,8 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 2 05 R5090 500 9780,0 51721,8 0,0 0,0 0,0

исполнитель - Министерство строительства  и жилищно-коммунального хо-
зяйства КБР

932 0801 11 2 05 R1110 400 21000,0 36095,4 0,0 0,0 0,0

исполнитель - Министерство труда и социальной защиты КБР 961 0801 11 2 05 90000 200 1017,9 3500,0 3500,0 3500,0 3500,0

Основное мероприятие  Региональный проект «Культурная среда» всего,  в том числе: Х 0000 11 2 00 00000 000 41414,1 101616,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет Х 0000 11 2 00 00000 000 41000,0 100600,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 0000 11 2 00 00000 000 414,1 1016,2 0,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 0801 11 2 А1 52330 500 41414,1 101616,2 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Региональный проект «Творческие люди» всего,  в том числе: Х 0000 11 2 А2 00000 000 0,0 0,0 1100,0 1100,0 1100,0

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

республиканский бюджет Х 0000 11 2 А2 00000 000 0,0 0,0 1100,0 1100,0 1100,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 0801 11 2 А2 04300 600 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0

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

Подпрограмма Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы «Культура Кабардино-
Балкарии»

всего,  в том числе: X 0000 11 4 00 00000 000 160073,3 213719,4 20673,0 20673,0 20673,0

федеральный  бюджет X 0000 11 4 00 00000 000 133268,9 182921,9 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет X 0000 11 4 00 00000 000 26804,4 30797,5 20673,0 20673,0 20673,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 0000 11 4 00 00000 000 160073,3 213719,4 20673,0 20673,0 20673,0

исполнитель - Министерство строительства  и жилищно-коммунального хо-
зяйства КБР

932 0000 11 4 00 00000 000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Развитие инфраструктуры и системы управ-
ления в сфере культуры и туризма     

всего,  в том числе: Х 0000 11 4 01 00000 000 19365,0 20673,0 20673,0 20673,0 20673,0

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

республиканский бюджет Х 0000 11 4 01 00000 000 19365,0 20673,0 20673,0 20673,0 20673,0

координатор - Министерство культуры КБР  957 0804 11 4 01 90000 100 18011,9 18215,1 18215,1 18215,1 18215,1

957 0804 11 4 01 90000 200 1219,1 2323,9 2323,9 2323,9 2323,9

957 0804 11 4 01 90000 800 134,0 134,0 134,0 134,0 134,0

Основное мероприятие Поддержка региональных и муниципальных 
организаций в сфере культуры

всего,  в том числе: Х 0000 11 4 03 00000 000 21211,7 20959,0 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет Х 0000 11 4 03 00000 000 19726,9 19911,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 0000 11 4 03 00000 000 1484,8 1048,0 0,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 0801 11 4 03 R4660 200 11207,5 10971,6 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 4 03 R5170 200 2150,5 2105,3 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 4 03 R4670 500 7853,7 7882,1 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие  Региональный проект «Культурная среда» всего,  в том числе: Х 0000 11 4 А1 00000 000 119496,6 172087,4 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет Х 0000 11 4 А1 00000 000 113542,0 163010,9 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 0000 11 4 А1 00000 000 5954,6 9076,5 0,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 0801 11 4 А1 54560 500 40169,7 49495,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 4 А1 55190 500 79326,9 122592,4 0,0 0,0 0,0

исполнитель - Министерство строительства  и жилищно-коммунального хо-
зяйства КБР

932 0801 11 4 А1 55670 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Реализация мероприятий федеральной це-
левой программы «Увековечение памяти по-
гибших при защите Отечества  на 2019-2024 
годы»  в Кабардино-Балкарской Республике

всего,  в том числе: Х 0000 11 8 00 00000 000 188,3 847,1 0,0 0,0 0,0

федеральный  бюджет Х 0000 11 8 00 00000 000 175,1 804,7 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Х 0000 11 8 00 00000 000 13,2 42,4 0,0 0,0 0,0

координатор - Министерство культуры КБР 957 0503 11 8 00 R2990 500 188,3 847,1 0,0 0,0 0,0

  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

2021 2022 2023

Государственная про-
грамма

«Культура  Кабардино-Балкарии» всего,  в том числе: 787832,6 956293,8 537515,7

федеральный бюджет 255913,5 365833,4 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

528511,5 583694,1 537515,7

бюджеты муниципальных образований 3407,6 6766,3 0,0

Подпрограмма      «Наследие» всего, в том числе: 153845,2 162688,8 161717,9

федеральный бюджет 933,6 970,9 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

152911,6 161717,9 161717,9

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 

Сохранение, использование, популя-
ризация исторического и культурного 
наследия

всего, в том числе: 8365,4 12014,6 11043,7

федеральный бюджет 933,6 970,9 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

7431,8 11043,7 11043,7

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 

Развитие библиотечного дела всего, в том числе: 69038,0 70983,3 70983,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

69038,0 70983,3 70983,3

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие      

Развитие музеев и музейного фонда всего, в том числе: 44262,0 45836,5 45836,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

44262,0 45836,5 45836,5

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие     

Развитие архивного дела всего, в том числе: 32179,7 33854,4 33854,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

32179,7 33854,4 33854,4

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Искусство» всего, в том числе: 471363,0 575401,5 355124,8

федеральный бюджет 121535,9 181135,9 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

348782,2 391136,3 355124,8

бюджеты муниципальных образований 1044,8 3129,3 0,0

Основное меропри-
ятие

Сохранение и развитие исполнитель-
ских искусств

всего, в том числе: 275067,4 279678,4 279678,4

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

275067,4 279678,4 279678,4

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие      

Сохранение и развитие кинемато-
графии

всего, в том числе: 12942,4 13232,8 13232,8

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

12942,4 13232,8 13232,8

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие      

Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры, нематериального 
культурного наследия народов Кабар-
дино-Балкарской Республики

всего, в том числе: 15206,3 15685,3 15685,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

15206,3 15685,3 15685,3

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие   

Поддержка творческих инициатив 
населения, а также выдающихся дея-
телей, организаций в сфере культуры, 
творческих союзов 

всего, в том числе: 13241,9 24519,1 24519,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

13241,9 24519,1 24519,1

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Организация и проведение меропри-
ятий, а также работ по строительству, 
реконструкции, реставрации, посвя-
щенных значимым событиям культуры

всего, в том числе: 112645,6 138596,0 20909,2

федеральный бюджет 80535,9 80535,9 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

31910,1 57004,6 20909,2

бюджеты муниципальных образований 199,6 1055,5 0,0

Основное меропри-
ятие

Региональный проект «Культурная 
среда»

всего, в том числе: 42259,3 103690,0 0,0

федеральный бюджет 41000,0 100600,0 0,0
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республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

414,1 1016,2 0,0

бюджеты муниципальных образований 845,2 2073,8 0,0

Основное меропри-
ятие

Региональный проект «Творческие 
люди»

всего, в том числе: 0,0 0,0 1,1

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

0,0 0,0 1,1

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма    Обеспечение условий реализации го-
сударственной программы «Культура 
Кабардино-Балкарии»

всего, в том числе: 162432,3 217339,6 20673,0

федеральный бюджет 133268,9 182921,9 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

26804,4 30797,5 20673,0

бюджеты муниципальных образований 2359,0 3620,2 0,0

Основное меропри-
ятие 

Развитие инфраструктуры и систе-
мы управления в сфере культуры и 
туризма

всего, в том числе: 19365,0 20673,0 20673,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

19365,0 20673,0 20673,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие 

Поддержка региональных и муни-
ципальных организаций в сфере 
культуры

всего, в том числе: 21372,0 21119,9 0,0

федеральный бюджет 19726,9 19911,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

1484,8 1048,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 160,3 160,9 0,0

Основное меропри-
ятие

Региональный проект «Культурная 
среда»

всего, в том числе: 121695,3 175546,7 0,0

федеральный бюджет 113542,0 163010,9 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

5954,6 9076,5 0,0

бюджеты муниципальных образований 2198,7 3459,3 0,0

Подпрограмма «Реализация мероприятий феде-
ральной целевой программы «Уве-
ковечение памяти погибших  при 
защите Отечества  на 2019-2024 годы»  
в Кабардино-Балкарской Республике

всего, в том числе: 192,1 863,9 0,0

федеральный бюджет 175,1 804,7 0,0

республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики

13,2 42,3 0,0

бюджеты муниципальных образований 3,8 16,9 0,0

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 (строительство 
(реконструкция) ка-
питальный ремонт)

Мощность 
объекта (коли-
чество мест / 

кв. м)

Бюджетные ассигнования (тыс. рублей) Стоимость проектно-
изыскательских  и 
оформительских 
работ (тыс. руб.)

2021 год 2022 год

Всего по разделу «Куль-
тура»

383008,82 669843,90 668,50

Национальный театраль-
ный центр «Дворец теа-
тров»  в г. Нальчике»

строительство 3152 м2 300000,00 515648,88 0,00

Центр культурного раз-
вития

строительство 42259,34 103689,97 0,00

Театр юного зрителя город-
ского округа Нальчик 

капитальный ремонт 1464,0 м2 28988,97 50505,05 0,00

Кабардино-Балкарский ре-
спубликанский театр кукол

капитальный ремонт 369,0 м2 11760,51 0,00 668,50 (республи-
канский бюджет Ка-
бардино-Балкарской 

Республики)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской местным бюджетам  на поддержку отрасли культуры  

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 
формирования, предоставления и распределения субсидий  из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам на поддержку отрасли культуры  (далее - субсидии).

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают сле-
дующее:

«сельская местность» - сельские поселения или сельские поселения 
и межселенные территории, объединенные общей территорией в гра-
ницах муниципального района, а также сельские населенные пункты, 
входящие в состав городских округов  (за исключением городских 
округов, на территории которых находятся административные центры 
Кабардино-Балкарской Республики);

«специализированный автотранспорт» - передвижные многофунк-
циональные культурные центры (автоклубы) отечественного произ-
водства или сборки из комплектующих иностранного производства, 
произведенные на территории Российской Федерации, которые ис-
пользуются для предоставления нестационарных культурно-досуговых, 
библиотечных, информационных и выставочных услуг, а также для 
проведения массовых мероприятий образовательной и досуговой на-
правленности. Минимальный комплект оборудования автоклуба пред-
усматривает сцену-трансформер, звуковое, световое, мультимедийное 
оборудование и спутниковую антенну.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при реали-
зации следующих мероприятий муниципальных программ:

а) приобретение в рамках регионального проекта «Культурная 
среда» музыкальных инструментов, оборудования и материалов  для 
детских школ искусств по видам искусств и профессиональных об-
разовательных организаций, находящихся в ведении муниципальных 
образований в сфере культуры (далее - детская школа искусств и 
училище), по следующим направлениям:

приобретение музыкальных инструментов преимущественно отече-
ственного производства или сборки из комплектующих иностранного 
производства, произведенных на территории Российской Федерации, 
включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;

приобретение оборудования преимущественно отечественного 
производства или сборки из комплектующих иностранного производ-
ства, произведенного на территории Российской Федерации, включая 
доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для 
учебных аудиторий, библиотек, залов) и выставочное оборудование, 
в том числе мультимедийное оборудование  с соответствующим про-
граммным обеспечением  (далее - оборудование);

приобретение материалов (учебники, учебные пособия, в том числе 
электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный 
фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный 
педагогический репертуар для детских школ искусств  и училищ, кла-
виры, партитуры и хрестоматии);

б) комплектование книжных фондов муниципальных общедо-
ступных библиотек и государственных центральных библиотек Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее соответственно - библиотеки, 
комплектование книжных фондов);

в) подключение библиотек к сети Интернет и развитие библиотеч-
ного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки;

г) государственная поддержка лучших работников сельских учреж-
дений культуры;

д) государственная поддержка лучших сельских учреждений куль-
туры;

е) обеспечение учреждений культуры в рамках регионального про-
екта «Культурная среда» специализированным автотранспортом для 
обслуживания населения, в том числе сельского населения;

ж) мероприятия в рамках регионального проекта «Культурная 
среда», направленные на создание и модернизацию учреждений 
культурно-досугового типа в сельской местности, включая строитель-

ство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий  (далее - создание 
и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности).

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 
до Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики как 
получателя средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на предоставление субсидии  на цели, предусмотренные 
пунктом 3 настоящих Правил.

Отбор муниципальных образований осуществляется на основании 
критериев отбора муниципальных образований для предоставления 
субсидии согласно приложению к настоящим Правилам, которые 
учитывают потребность в финансировании мероприятий, указанных  
в пункте 3 настоящих Правил.

5. Общий размер субсидии, предоставляемой i-му местному бюд-
жету на реализацию мероприятий, указанных в пункте 3 настоящих 
Правил (Vi), определяется по формуле:

Vi = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7,

где:
V1 - расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на предоставление суб-
сидии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по приоб-
ретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов для 
детских школ искусств и училищ;

V2 - расчетный размер бюджетных ассигнований республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на предоставление 
субсидии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по 
комплектованию книжных фондов;

V3 - расчетный размер бюджетных ассигнований республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на предоставление 
субсидии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по 
подключению библиотек к сети Интернет;

V4 - расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на предоставление субси-
дии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по поддержке 
лучших работников сельских учреждений культуры;

V5 - расчетный размер бюджетных ассигнований республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на предоставление 
субсидии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по 
поддержке лучших сельских учреждений культуры;

V6 - расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на предоставление субси-
дии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по обеспече-
нию учреждений культуры специализированным автотранспортом для 
обслуживания населения,  в том числе сельского населения;

V7 - расчетный размер бюджетных ассигнований республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на предоставление 
субсидии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий по 
созданию и модернизации учреждений  культурно-досугового типа в 
сельской местности.

6. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление суб-
сидии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий  по при-
обретению музыкальных инструментов, оборудования  и материалов 
для детских школ искусств и училищ (V1) определяется по формуле:

 

где:
V1общ - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный 

в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  на 
соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий  по 

приобретению музыкальных инструментов, оборудования  и матери-
алов для детских школ искусств и училищ;

K - общая сумма коэффициентов выравнивания потребности му-
ниципальных образований;

Ki - коэффициент выравнивания потребности i-го местного бюд-
жета на реализацию мероприятий по приобретению музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств 
и училищ.

7. Коэффициент выравнивания потребности i-го местного бюд-
жета на реализацию мероприятий по приобретению музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств 
и училищ (Ki) определяется по формуле:

 

где:
Pi - количество обучающихся по дополнительным предпрофесси-

ональным программам в области искусства  и программам среднего 
профессионального образования в области искусства и культуры в 
детских школах искусств и училищах, расположенных в i-м муници-
пальном образовании;

P - общее количество обучающихся по дополнительным предпро-
фессиональным программам в области искусства  и программам 
среднего профессионального образования в области искусства и 
культуры в детских школах искусств и училищах  в муниципальных 
образованиях, участвующих в распределении;

ПрФБiн - предельный уровень софинансирования расходного обя-
зательства муниципального образования в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при реализации национальных 
проектов;

РБi - уровень финансирования расходного обязательства муници-
пального образования из местного бюджета.

8. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление 
субсидии i-го местному бюджету на реализацию мероприятий  по 
комплектованию книжных фондов (V2) определяется по формуле:

 

где:
V2общ - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный 

в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  на 
соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий  по 
комплектованию книжных фондов;

Дчi - доля численности зарегистрированных пользователей би-
блиотек в i-м муниципальном образовании в общей численности за-
регистрированных пользователей библиотек в Российской Федерации;

ПрФБi - предельный уровень софинансирования расходного обя-
зательства муниципального образования в целях софинансирования 
расходных обязательств;

РБi - уровень финансирования расходного обязательства муници-
пального образования из местного бюджета.

9. Доля численности зарегистрированных пользователей библиотек 
в i-м муниципальном образовании в общей  численности зарегистриро-
ванных пользователей библиотек  в Кабардино-Балкарской Республике 
(Дчi) определяется по формуле:

 

где:
Чi - численность зарегистрированных пользователей библиотек  в 

i-м муниципальном образовании согласно данным статистической 
формы отчетности № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке»;

Ч - общая численность зарегистрированных пользователей библи-
отек в Кабардино-Балкарской Республике согласно данным стати-
стической формы отчетности № 6-НК «Сведения  об общедоступной 
(публичной) библиотеке».

10. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление суб-
сидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек  к сети 
Интернет осуществляется в зависимости от средней обеспеченности 
библиотек доступом к сети Интернет.

Среднее значение показателя обеспеченности библиотек доступом 
в сеть Интернет определяется в соответствии с данными статистической 
формы отчетности № 6-НК «Сведения  об общедоступной (публичной) 
библиотеке».

В отношении муниципальных образований, имеющих показатель 
обеспеченности библиотек доступом к сети Интернет ниже республи-
канского, при расчете бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на предоставление 
субсидии на реализацию мероприятий  по подключению библиотек к 
сети Интернет применяется коэффициент 0,8.

В отношении муниципальных образований, имеющих показатель 
обеспеченности библиотек доступом к сети Интернет выше республи-
канского, при расчете бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на предоставление 
субсидии на реализацию мероприятий  по подключению библиотек к 
сети Интернет применяется коэффициент 0,2.

11. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление суб-
сидии бюджету i-го муниципального образования на реализацию ме-
роприятий по подключению библиотек к сети Интернет (V3)  в случаях:

а) если такое муниципальное образование имеет показатель обе-
спеченности библиотек доступом к сети Интернет ниже среднего, 
определяется по формуле:

 

где:
V3общ - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный 

в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  на 
соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий  по 
подключению библиотек к сети Интернет;

ПрФБi - предельный уровень софинансирования расходного обя-
зательства муниципального образования в целях софинансирования 
расходных обязательств;

РБi - уровень финансирования расходного обязательства муници-
пального образования из местного бюджета;

Ii расчет - размер бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек  
к сети Интернет, предоставляемой бюджету i-го муниципального об-
разования (без учета выравнивания);

б) если такое муниципальное образование имеет показатель обе-
спеченности библиотек доступом к сети Интернет выше среднего, 
определяется по формуле:

 

12. Размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидии 
на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети Ин-
тернет, предоставляемой i-му местному бюджету (без учета выравни-
вания) (Ii расчет), определяется по формуле:

 I
i расчет

= Qi
н 
хС,

где:
Qi

н
  - количество библиотек, не имеющих доступ к сети Интернет, в 

i-м муниципальном образовании;
C - размер средств на подключение к сети Интернет одной библи-

отеки, не имеющей доступ к сети Интернет.
13. Количество библиотек, не имеющих доступ к сети Интернет,  

в i-м муниципальном образовании (Qiн) определяется по формуле:

Qi
н
 = Qi-Qi

н
,

где:
Qi - количество библиотек в i-м муниципальном образовании,  по 

данным Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Qi

н
 - количество библиотек, имеющих доступ к сети Интернет,  в 

i-м муниципальном образовании, по данным Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики.

14. Размер средств на подключение к сети Интернет одной библиоте-
ки, не имеющей доступ к сети Интернет (C), определяется  по формуле:

 

где:
V3общ - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный 

в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  на 
соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий  по 
подключению библиотек к сети Интернет;

Qрф - количество библиотек, не имеющих доступ к сети Интернет, 
по данным Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики.

15. Библиотеки, не имеющие доступ к сети Интернет, определяются 
муниципальным образованием в соответствии  с данными Министер-
ства культуры Кабардино-Балкарской Республики.

16. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление 
субсидии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий  по 
поддержке лучших работников сельских учреждений культуры (V4) 
определяется по формуле:

V4 = №kp x 50000,

где:
№kp - количество денежных поощрений для i-го муниципального 

образования на реализацию мероприятий по поддержке лучших ра-
ботников сельских учреждений культуры;

50000 - размер денежного поощрения (в рублях) в соответствии  с 
Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 

«О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений,  и их 
работников».

17. Количество денежных поощрений для i-го муниципального об-
разования на реализацию мероприятий по поддержке лучших работни-
ков сельских учреждений культуры (№kp) определяется  по формуле:

 
где:
G1 - количество работников сельских учреждений культуры  в i-м 

муниципальном образовании;
1000 - количество денежных поощрений в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников»;

S1 - количество работников сельских учреждений культуры  в му-
ниципальных образованиях.

18. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление 
субсидии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий  по 
поддержке лучших сельских учреждений культуры (V5) определяется 
по формуле:

V5 = №k x 100000,
где:
№k - количество денежных поощрений для i-го муниципального об-

разования на реализацию мероприятий по поддержке лучших сельских 
учреждений культуры;

100000 - размер денежного поощрения (в рублях) в соответствии  с 
Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 
«О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений,  и их 
работников».

19. Количество денежных поощрений для i-го муниципального об-
разования на реализацию мероприятий по поддержке лучших сельских 
учреждений культуры (№k) определяется по формуле:

 

где:
G2 - количество сельских учреждений культуры в i-м муниципаль-

ном образовании;
1000 - количество денежных поощрений, предусмотренных субъ-

ектам Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 28 июля 2012 г. № 1062 «О мерах государ-
ственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находя-
щихся на территориях сельских поселений, и их работников»;

S2 - количество сельских учреждений культуры в муниципальных 
образованиях.

20. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субси-
дии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий  по обеспе-
чению учреждений культуры специализированным автотранспортом 
для обслуживания населения, в том числе сельского населения (V6), 
определяется по формуле:

 
где:
Kia - коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального 

образования на реализацию мероприятия  по обеспечению учрежде-
ний культуры специализированным автотранспортом для обслужива-
ния населения, в том числе сельского населения;

K - общая сумма коэффициентов выравнивания потребности му-
ниципальных образований;

  - общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по 
развитию учреждений культуры.

21. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального 
образования на реализацию мероприятия по обеспечению учреждений 
культуры специализированным автотранспортом для обслуживания насе-
ления, в том числе сельского населения (Kia), определяется  по формуле:

Kia = ЧiZi x ПрФБiн x Sav,

где:
ЧiZi - потребность муниципального образования в соответствии  с 

заявкой муниципального образования на обеспечение учреждений 
культуры специализированным автотранспортом для обслуживания 
населения, в том числе сельского населения, с указанием количества 
специализированного автотранспорта;

ПрФБiн - предельный уровень софинансирования расходного обя-
зательства муниципального образования в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при реализации региональных 
проектов;

Sav - средняя стоимость специализированного автотранспорта, 
определенная методом сопоставимых рыночных цен на основании 
коммерческих предложений о рыночных ценах идентичных товаров, 
работ и услуг, планируемых к закупкам в соответствии со статьей 22 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

22. Расчетный размер бюджетных ассигнований республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление 
субсидии i-му местному бюджету на реализацию мероприятий  по 
созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности (V7) определяется по формуле:

 

где:
V7общ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный  в 

республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики  на со-
ответствующий финансовый год на софинансирование мероприятий 
по созданию и модернизации учреждений  культурно-досугового типа 
в сельской местности;

ДСНi - удельный вес численности сельского населения i-го муни-
ципального образования в общей численности сельского населения 
Кабардино-Балкарской Республики согласно данным Федеральной 
службы государственной статистики;

Кобi - коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муни-
ципального образования учреждениями культурно-досугового типа 
от среднего уровня по сельской местности  в Кабардино-Балкарской 
Республике;

ПрФБi - предельный уровень софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;

m - количество муниципальных образований, заявки о получении 
субсидии которых соответствуют критериям отбора муниципальных об-
разований для предоставления субсидии, приведенным  в приложении 
к настоящим Правилам.

23. Коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муни-
ципального образования учреждениями культурно-досугового типа 
от среднего уровня по сельской местности  в Кабардино-Балкарской 
Республике (Кобi) определяется по формуле:

 

где:
Уобi - уровень обеспеченности i-го муниципального образования 

учреждениями культурно-досугового типа;
Уоб рф - уровень обеспеченности учреждениями  культурно-досуго-

вого типа в сельской местности в среднем  по Кабардино-Балкарской 
Республике.

24. Уровень обеспеченности i-го муниципального образования 
учреждениями культурно-досугового типа (Уобi) определяется  по 
формуле:

 

где:
В - количество мест в учреждениях культурно-досугового типа  в i-м 

муниципальном образовании, по данным ведомственной отчетности;
Чi - численность сельского населения в i-м муниципальном образо-

вании, по данным Федеральной службы государственной статистики.
При определении уровня обеспеченности i-го муниципального 

образования учреждениями культурно-досугового типа (Уобi) исполь-
зуется показатель, предусматривающий наличие одного учреждения 
в административном центре сельского поселения  и наличие одного 
учреждения на 1000 человек независимо  от количества населенных 
пунктов в сельском поселении.

25. В случае если уровень обеспеченности i-го муниципального 
образования учреждениями культурно-досугового типа в 2 раза  и   
больше среднего по сельской местности в Кабардино-Балкарской 
Республике уровня обеспеченности учреждениями  культурно-досуго-
вого типа, в формуле, указанной в пункте 22 настоящих Правил, для 
i-го муниципального образования применяется наименьшее значение 
коэффициента отклонения указанного уровня  в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

Высвобождающиеся средства перераспределяются между муници-
пальными образованиями, имеющими право на получение субсидии 
в соответствии с настоящими Правилами, пропорционально размеру 
субсидии, определяемому в соответствии с пунктом 22 настоящих 
Правил, в пределах расчетного размера средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на предоставление 
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субсидии на мероприятия, указанные в подпункте «ж» пункта 3 на-
стоящих Правил.

26. Условиями предоставления субсидии являются:
а) перечень мероприятий, подлежащих утверждению правовыми 

актами муниципального образования в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики,  в 
целях софинансирования которых осуществляется предоставление 
субсидии;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований  на ис-
полнение расходного обязательства муниципального образования, 
софинансирование которого осуществляется  из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, и порядка определения 
объемов указанных ассигнований;

в) заключение соглашения между Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики и местной администрацией 
муниципального образования о предоставлении субсидии (далее 
- соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  бюджетам муници-
пальных образований, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики  от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП 
«О формировании, предоставлении и распределении субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований» (далее - Правила форми-
рования, предоставления и распределения субсидий).

27. Субсидия предоставляется местному бюджету в соответствии 
с соглашением, заключаемым в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет»)  
в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Мини-
стерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

28. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение значений показателей результативности использования 
субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 
соглашением мероприятий не допускаются в течение всего периода 
действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления субсидии оказалось невозможным вслед-
ствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 
целевых показателей и индикаторов государственной программы  
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»  
и результатов регионального проекта «Культурная среда», а также  
в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения 
размера субсидии.

29. Субсидия предоставляется по одному или нескольким меро-
приятиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил. Муниципальное 
образование по согласованию с Министерством культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики при заключении соглашения вправе 
перераспределить средства субсидии  по мероприятиям, указанным 
в пункте 3 настоящих Правил,  с соответствующей корректировкой 
состава показателей результативности использования субсидии, за 
исключением показателей, отражающих выполнение мероприятий в 
рамках регионального проекта «Культурная среда».

Предельный уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики определяется в соответствии  с 
пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 

бюджете на исполнение расходного обязательства муниципального 
образования, софинансируемого из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, может быть увеличен  в односторон-
нем порядке со стороны муниципального образования, что не влечет 
обязательств по увеличению размера предоставления субсидии.

В случае предоставления субсидии по нескольким мероприятиям, 
указанным в пункте 3 настоящих Правил, допускается применение 
разных уровней софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе:

по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а» - «в», «е»  
и «ж» пункта 3 настоящих Правил, - до 99 процентов;

по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «г» и «д» пункта 
3 настоящих Правил, - до 100 процентов.

При этом превышение уровня софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в целом по меропри-
ятиям над предельным уровнем софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики не допускается.

30. Оценка показателя результативности использования субсидии 
муниципальными образованиями осуществляется Министерством 
культуры Кабардино-Балкарской Республики по итогам финансового 
года путем сравнения фактически достигнутых значений  и установ-
ленных соглашениями значений такого показателя,  как количество 
посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года.

31. Оценка показателей достигнутых результатов регионального 
проекта «Культурная среда» осуществляется Министерством культу-
ры Кабардино-Балкарской Республики по итогам финансового года 
путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных 
соглашением значений следующих показателей:

а) количество построенных (реконструированных) и (или) капиталь-
но отремонтированных культурно-досуговых учреждений  в сельской 
местности;

б) количество приобретенных передвижных многофункциональ-
ных культурных центров (автоклубов)  для обслуживания сельского 
населения муниципальных образований;

в) количество оснащенных образовательных учреждений в сфере 
культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебными материалами.

32. Перечисление субсидии осуществляется в установленном 
порядке на счета, открытые территориальным органам Федераль-
ного казначейства в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами местных бюджетов.

33. Ответственность за достоверность представляемых  в Мини-
стерство культуры Кабардино-Балкарской Республики сведений воз-
лагается на местную администрацию муниципального образования.

34. В случае невыполнения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидии и обязательств по ее целевому  и эффек-
тивному использованию к муниципальному образованию применя-
ются меры финансовой ответственности, предусмотренные пунктами 
16 и 19 Правил формирования, предоставления  и распределения 
субсидий и бюджетным законодательством Российской Федерации.

35. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 
культуры Кабардино-Балкарской Республики и Управлением Фе-
дерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, 
осуществляющим функции по контролю и надзору  в финансово-
бюджетной сфере.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления и распределения

субсидий из республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам на поддержку отрасли культуры

КРИТЕРИИ
отбора муниципальных образований для предоставления субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

местным бюджетам на поддержку отрасли культуры

1. Критериями отбора муниципальных образований  для предо-
ставления бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на приобретение музыкальных 
инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств 
и училищ являются:

а) наличие потребности в обеспечении реализации учебных пред-
метов, соответствующих федеральным государственным образо-
вательным стандартам среднего профессионального образования 
в области искусства и культуры и федеральным государственным 
требованиям к минимуму содержания, структуре  и условиям ре-
ализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области искусства и срокам обучения по этим программам, а также 
в обеспечении музыкальными инструментами, оборудованием и 
материалами;

б) наличие согласованного органом местного самоуправления 
муниципального образования с Министерством культуры  Кабардино-
Балкарской Республики перечня детских школ искусств  и училищ, а 
также перечней приобретаемых для них музыкальных инструментов, 
оборудования и материалов.

2. Критериями отбора муниципальных образований  для предо-
ставления бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по 
комплектованию книжных фондов являются:

а) наличие заявки муниципального образования о предоставлении 
субсидии, подписанной главой местной администрации муниципаль-
ного образования либо уполномоченным им должностным лицом;

б) наличие в муниципальной программе мероприятий  по ком-
плектованию книжных фондов.

3. Критериями отбора муниципальных образований  для предо-
ставления бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по 
подключению библиотек к сети Интернет и развитию библиотечного 
дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки 
являются:

наличие заявки муниципального образования о предоставлении  
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
субсидии, подписанной главой местной администрации муниципаль-
ного образования либо уполномоченным им должностным лицом;

наличие в муниципальной программе мероприятий  по подклю-
чению библиотек к сети Интернет и развитию библиотечного дела 
с учетом расширения информационных технологий и оцифровки.

Для муниципальных образований, имеющих уровень обе-
спеченности библиотек доступом к сети Интернет ниже среднего 
(средний уровень определяется согласно данным статистической 
формы отчетности № 6-НК «Сведения об общедоступной (публич-
ной) библиотеке»), устанавливается 80 процентов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на мероприятие, указанное  в 
подпункте «в» пункта 3 приложения № 9 к настоящей государ-
ственной программе  

Для муниципальных образований, имеющих уровень обеспечен-
ности библиотек доступом к сети Интернет выше среднего (средний 
уровень определяется согласно данным статистической формы от-
четности № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библи-
отеке»), устанавливается 20 процентов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на мероприятие, указанное  в подпункте «в» пункта 
3 приложения № 9 к настоящей государственной программе.  

4. Конкурсный отбор осуществляется Министерством культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики на основании следующих критериев:

а) в отношении культурно-досуговой деятельности:
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях (процентов общего числа населения);
уровень материально-технической базы (оснащенность техниче-

ским оборудованием, пополнение музыкального инструментария и 
обновление сценических костюмов, а также создание условий для 
посетителей в соответствии с их интересами  и запросами (наличие 
игровых и спортивных комнат);

художественно-эстетический уровень оформления помещений  и 
состояние прилегающей территории (планировка, благоустройство, 
освещение и озеленение);

количество клубных формирований (количество коллективов,  их 
жанровое многообразие и художественный уровень) (процентов на-
селения, участвующего в систематических занятиях художественным 
творчеством);

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы  с 
учетом особенностей различных категорий населения;

количество проводимых культурно-массовых мероприятий;
количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных  на 

обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья  и 
пенсионеров (процентов общего числа проводимых мероприятий);

количество культурно-просветительских мероприятий, ориентиро-
ванных на детство и юношество (процентов общего числа проводимых 
мероприятий);

средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых 
мероприятиях;

взаимодействие с муниципальными и региональными учрежде-
ниями культуры, образования, молодежной политики  и социального 
обеспечения;

участие в региональных, межрегиональных, всероссийских  и 
международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других мас-
сово-зрелищных мероприятиях;

работа со средствами массовой информации;
достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению 

фольклора, национальных костюмов, художественных промыслов  
и народной традиционной культуры;

работа по развитию жанров народного творчества, в том числе во-
кального, хореографического, музыкального, семейного, циркового, 
театрального и других жанров;

наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры 
малой Родины, а также по краеведческой работе;

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот регио-
нальных или федеральных органов управления культурой (органов 
исполнительной власти социальной сферы) и других учреждений;

б) в отношении библиотечного дела:
число посещений библиотеки за год;
процент охвата населения библиотечным обслуживанием;
количество культурно-просветительных мероприятий, ориенти-

рованных в том числе на детей и молодежь, лиц  с ограниченными 
возможностями здоровья и пенсионеров (в год);

применение информационных технологий в работе библиотеки;
наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки;
наличие проектов по развитию библиотечного дела;
участие в муниципальных, региональных и общероссийских про-

ектах по развитию библиотечного дела;
взаимодействие с муниципальными и региональными органами 

власти, учреждениями культуры, образования, молодежной политики  
и социального обеспечения;

работа со средствами массовой информации;
наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот регио-

нальных или федеральных органов управления культурой (органов 
исполнительной власти социальной сферы) и других учреждений;

в) в отношении музейного дела:
художественно-эстетический уровень экспозиций музея;
количество посетителей музея (в год);
количество выставок, в том числе передвижных (в год);
количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе 

ориентированных на детей и молодежь, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и пенсионеров (в год);

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы  с 
населением;

популяризация культурного наследия малой Родины, а также 
краеведческая работа;

работа со средствами массовой информации;
количество новых поступлений предметов музейного фонда  (в 

год);
применение информационных технологий в учетно-хранительской 

работе музея;
количество научных публикаций на основе изучения фондовых 

коллекций;
проведение повышения квалификации музейных кадров;
наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот регио-

нальных или федеральных органов управления культурой (органов 
исполнительной власти социальной сферы) и других учреждений.

5. Денежные средства перечисляются лучшим муниципальным 
учреждениям культуры сельских поселений на лицевой счет учреж-
дения, лучшим работникам - на счет, открытый в кредитной орга-
низации. Денежные средства перечисляются на счета получателей 
в 3-месячный срок со дня издания приказа Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики об утверждении перечня побе-
дителей конкурсного отбора, определенных конкурсной комиссией 
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, но не 
позднее текущего года.

6. Критериями отбора муниципальных образований  для предо-
ставления бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий 
по обеспечению учреждений культуры специализированным авто-
транспортом для обслуживания населения,  в том числе сельского 
населения, являются:

наличие заявки муниципального образования о предоставлении 
субсидии, подписанной главой местной администрации муниципаль-
ного образования либо уполномоченным им должностным лицом;

обеспеченность специализированным автотранспортом  для 
обслуживания населения в муниципальном образовании  в соот-
ветствии с методическими рекомендациями Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики;

наличие в муниципальной программе мероприятий  по обеспе-
чению учреждений культуры специализированным автотранспортом 
для обслуживания населения.

7. Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики 
на основании заявок, представленных местными администрациями 
муниципальных образований, формируется сводная бюджетная за-
явка, содержащая перечень объектов строительства, реконструкции  
и капитального ремонта учреждений культурно-досугового типа  в 
сельской местности с указанием объемов финансирования за счет 
средств всех источников финансирования.

Критериями отбора муниципальных образований являются:
а) наличие заявки муниципального образования о предоставлении 

субсидии, подписанной главой местной администрации муниципаль-
ного образования либо уполномоченным им должностным лицом;

б) обеспеченность сельскими учреждениями  культурно-досугового 
типа в муниципальном образовании  в соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;

в) наличие утвержденной в установленном порядке  проектно-
сметной документации, имеющей положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной документации  и (или) положи-
тельное заключение о достоверности определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства (в случае если проведение этой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации является обязательным), а также наличие сметы расходов 
на капитальный ремонт объектов, утвержденной  в установленном 
законодательством порядке;

г) подтверждение наличия подготовленного земельного участка 
для создания учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности;

д) обязательство муниципального образования обеспечить за счет 
средств местного бюджета благоустройство прилегающей террито-
рии созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской 
местности, подключение его к инженерным сетям, а также закупку  
и установку необходимого немонтируемого оборудования.

Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий 
на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учрежде-
ний культурно-досугового типа в сельской местности производится 
Министерством культуры Российской Федерации на основании заявки 
Кабардино-Балкарской Республики.

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и 
распределения субсидий из республиканского бюджета  Кабардино-

Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. 
человек (далее - субсидия).

2. Понятие «дом культуры» включает в себя муниципальные 
учреждения культурно-досугового типа, в том числе дома и дворцы 
культуры, дома народного творчества, клубы, центры культурного 
развития, этнокультурные центры, центры культуры и досуга, центры 
традиционной культуры, дома фольклора, дома и центры ремесел, 
дома досуга, культурно-досуговые и культурно-спортивные центры.

3. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики берет 
на себя обязательства по проведению отбора домов культуры для 
адресного распределения субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований по реализации меропри-
ятий муниципальных программ, предусматривающих развитие  и 
укрепление материально-технической базы домов культуры  (и их фи-
лиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тыс. человек, выполнение ремонтных работ в отношении объектов, 
закрепленных на праве оперативного управления за домами культуры 
(и их филиалами), расположенными в населенных пунктах  с числом 
жителей до 50 тыс. человек, включая следующие мероприятия:

развитие и укрепление материально-технической базы домов куль-
туры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах  с числом 
жителей до 50 тыс. человек;

ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов 
культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах  с 
числом жителей до 50 тыс. человек.

4. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в законе  Кабардино-Балкар-
ской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год и на плановый пери-
од, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики как получателя средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
цели, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил.

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 муници-
пального 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.

6. Критерием отбора муниципальных образований  для предоставле-
ния субсидии является уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
ниже или равный показателю 1, рассчитанный  в соответствии с Поряд-
ком распределения дотаций  из республиканского фонда финансовой 
поддержки муниципальных районов (городских округов), Методикой 
расчета размера дотаций  из районных фондов финансовой под-
держки поселений, утвержденными Законом Кабардино-Балкарской 
Республики  от 7 февраля 2011 г. № 11-РЗ «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике».

7. Предельный уровень софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики рассчитывается  в соответствии с пунктом 13  
Правил формирования, предоставления  и распределения субсидий из 
республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики бюд-
жетам муниципальных образований, утвержденных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря  2014 
г. № 308-ПП  «О формировании, предоставлении и распределении 
субсидий  из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики бюджетам муниципальных образований» (далее – Правила 
формирования, предоставления и распределения субсидий).

8. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие правовых актов муниципальных образований, утверж-

дающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
осуществляется предоставление субсидий;

б) наличие в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства муниципального образования, софинансирование 
которого осуществляется из республиканского бюджета  Кабардино-

Балкарской Республики, в объеме, необходимом для его исполнения, 
и порядок определения объемов указанных ассигнований, если иное 
не установлено актами Главы Кабардино-Балкарской Республики или 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии, которое 
включает в себя положения, предусмотренные пунктом 10 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий.

9. Отбор муниципальных домов культуры для проведения меропри-
ятий, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, осуществляется 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики на осно-
вании заявок и в соответствии со следующими критериями:

а) для модернизации материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры:

наличие муниципальных программ, предусматривающих прове-
дение указанных мероприятий и (или) плана основных мероприятий;

рост числа участников мероприятий в муниципальных домах 
культуры;

наличие отремонтированных зданий муниципальных домов куль-
туры;

укомплектованный штат специалистами культурно-досуговой де-
ятельности;

б) для выполнения ремонтных работ (текущий ремонт):
наличие сметной документации на проведение работ;
наличие муниципальных программ, предусматривающих прове-

дение указанных мероприятий и (или) плана основных мероприятий;
рост числа участников мероприятий в муниципальных домах 

культуры;
укомплектованный штат специалистами культурно-досуговой де-

ятельности.
10. Субсидия предоставляется местному бюджету муниципального 

образования на основании соглашения между Министерством куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики  и местной администрацией 
муниципального образования, заключаемого в соответствии с типовой 
формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики.

11. Перечисление субсидии осуществляется на счет, открытый 
территориальным органом Федерального казначейства в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций  со 
средствами местного бюджета муниципального образования.

12. При заключении соглашения, предусмотренного пунктом 10 на-
стоящих Правил, местная администрация муниципального образова-
ния представляет главному распорядителю средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  (в электронном виде и 
на бумажном носителе) отчетность  об исполнении условий предо-
ставления субсидии.

13. Показателем результативности использования субсидии является 
средняя численность участников клубных формирований  в расчете на 
одну тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. 
человек), который предусмотрен соглашением, указанным  в пункте 
10 настоящих Правил.

Оценка достижения значения показателя результативности ис-
пользования субсидии осуществляется Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики на основании анализа отчетности, 
представленной муниципальными образованиями.

14. Положения, касающиеся порядка возврата субсидии муници-
пальным образованием в случае нарушения обязательств, предусмо-
тренных соглашением, указанным в пункте 10 настоящих Правил, в том 
числе порядка расчета размера субсидии, подлежащего возврату, сро-
ков возврата, оснований для освобождения муниципального образова-
ния от применения мер ответственности за нарушение обязательств, 
предусмотренных соглашением, а также порядка использования воз-
вращенной субсидии Министерством культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, применяются  в соответствии с пунктами 16 - 20, 22 и 23 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

15. Ответственность за достоверность представляемых Министер-
ству культуры Кабардино-Балкарской Республики сведений возлагается 
на местную администрацию муниципального образования.

16. 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 со-
ответствии с пунктами 16, 19 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий, к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 
культуры Кабардино-Балкарской Республики и Управлением Фе-
дерального казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, 
осуществляющим функции по контролю и надзору  в финансово-
бюджетной сфере.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий  из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

местным бюджетам на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры 
в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из  республиканского бюджета   Кабардино-Балкарской Республики 

местным бюджетам на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в населённых пунктах 
с численностью населения до 300 тысяч жителей 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления  и 
распределения субсидий из республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам на поддержку творческой 
деятельности муниципальных театров в населенных пунктах с числен-
ностью населения до 300 тыс. человек (далее - субсидии).

2. В настоящих Правилах под муниципальными театрами пони-
маются:

а) профессиональные репертуарные театры с постоянной труппой, 
имеющие в текущем репертуаре определенное количество спектаклей, 
являющиеся казенными, бюджетными или автономными учреждения-
ми (либо структурными подразделениями учреждений) муниципальных 
образований, а также находящиеся в населенных пунктах с численно-
стью населения до 300 тыс. человек;

б) профессиональные репертуарные муниципальные театры  с 
постоянной труппой, имеющие в текущем репертуаре определенное 
количество спектаклей, являющиеся казенными, бюджетными или 
автономными учреждениями (либо структурными подразделениями 
учреждений), а также находящиеся в населенных пунктах  с числен-
ностью населения до 300 тыс. человек.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных  с реализацией 
мероприятий муниципальных программ, и (или) предоставлением суб-
сидий из республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республи-
ки местным бюджетам  для реализации мероприятий муниципальных 
программ, предусматривающих поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров по следующим направлениям:

а) создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре 
(далее - творческие проекты). При этом предусматриваются:

оплата труда сотрудников театра, а также специалистов, привлека-
емых к осуществлению творческих проектов;

оплата авторского вознаграждения и гонораров творческим работ-
никам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов;

оплата договоров на право показа и исполнения произведений,  а 
также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции;

обеспечение условий по приему и направлению участников твор-
ческих проектов;

оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов декора-
циями, сценическими, экспозиционными и другими конструкциями, 
включая их приобретение, аренду, изготовление, монтаж (демонтаж), 
доставку и обслуживание;

оплата работ (услуг) по обеспечению творческих проектов театраль-
ным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, теа-
тральными куклами, сценическими костюмами (в том числе головными 
уборами и обувью), включая их приобретение, аренду и изготовление;

уплата налогов и сборов, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) укрепление материально-технической базы муниципальных 
театров, включая:

приобретение технического и технологического оборудования, не-
обходимого для осуществления творческой деятельности (включая 
доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы  и 
обслуживание);

приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятель-
ности;

приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кре-
сельных групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, 
монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год и на плановый 
период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста-
новленном порядке Министерству культуры Кабардино-Балкарской 
Республики на цели, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил.

5. Субсидии предоставляются по итогам отбора муниципальных 
образований, организованного Министерством культуры  Кабардино-
Балкарской Республики в установленном Министерством порядке, 
исходя из художественной ценности творческих мероприятий, софи-
нансирование которых осуществляется  из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных 
образований, отвечающих следующим критериям:

а) наличие на территории муниципального образования муници-
пальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 
300 тыс. человек;

б) наличие заявки о перечислении субсидии по форме, утвержда-
емой Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики;

в) наличие в местных бюджетах бюджетных ассигнований  на ис-
полнение расходного обязательства муниципального образования, 
софинансирование которого осуществляется  из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  и порядка определения 
объемов указанных ассигнований.

7. Предельный уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики определяется  в соответствии с 
пунктом 13 Правил формирования, предоставления  и распределе-
ния субсидий из республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП  «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий  из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований» 
(далее – Правила формирования, предоставления и распределения 
субсидий). 

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета муниципаль-
ного образования на предоставление субсидии составляет не менее 
2 процентов общего объема указанных ассигнований.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета муниципаль-
ного образования на финансовое обеспечение расходного обяза-
тельства, софинансируемого за счет субсидии, может быть увеличен 
в одностороннем порядке со стороны муниципального образования, 
что не влечет обязательств Российской Федерации  по увеличению 
размера субсидии.

8. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:
а) наличие правового акта муниципального образования, утверж-

дающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
осуществляется предоставление субсидии;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований  на ис-
полнение расходного обязательства муниципального образования, 
софинансирование которого осуществляется  из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  в объеме, необходимом 
для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставле-
нию из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
субсидии, и порядка определения объемов указанных ассигнований;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии  в соот-
ветствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления  и 
распределения субсидий.

9. Размер бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидии 
бюджету i-го муниципального образования (Сi) в целях распределения 
субсидий между местными бюджетами осуществляется по формуле:

 

где:
Кi - коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального 

образования исходя из расчетной бюджетной обеспеченности  и коли-
чества муниципальных театров;

К - общая сумма коэффициентов выравнивания потребности му-
ниципальных образований;

С - общая сумма бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление  в 
отчетном финансовом году субсидий.

10. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального 
образования (Ki) определяется по формуле:

 

где:
Рi - заявленная финансовая потребность i-го муниципального обра-

зования в целях поддержки творческой деятельности муниципальных 
театров, включая осуществление творческих проектов и мероприятий 
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по укреплению материально-технической базы,  в населенных пунктах 
с численностью населения до 300 тыс. человек;

Р - общая заявленная финансовая потребность муниципальных 
образований;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования, определенный  в соответствии с 
пунктом 13 Правил формирования, предоставления  и распределения 
субсидий.

11. Соглашение между Министерством культуры  Кабардино-Бал-
карской Республики и местной администрацией муниципального 
образования о предоставлении субсидии, а также дополнительные 
соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него из-
менений и его расторжение, заключаются  в соответствии с типовыми 
формами, утвержденными Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

12. Перечисление субсидии осуществляется на счет территори-
ального органа Федерального казначейства для учета операций со 
средствами местного бюджета.

13. При заключении соглашения местная администрация муници-
пального образования представляет главному распорядителю средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в 
электронном виде и на бумажном носителе) отчетность об исполнении 
условий предоставления субсидии, включая пояснительную записку 
о ходе выполнения мероприятий с указанием наименования, количе-
ства, стоимости, спецификации товаров  и оборудования в отношении 
каждого муниципального театра, источником осуществления которых 
является субсидия (в том числе в части софинансирования за счет 
средств местного бюджета).

В случае невыполнения запланированных мероприятий (в том 
числе в части исполнения графика финансирования мероприятий  
в соответствующем году) пояснительная записка должна содержать 
информацию о причинах невыполнения и принятых муниципальным 
образованием мерах.

14. Показателем результативности использования субсидии является 
количество посещений организаций культуры, который устанавлива-
ется соглашением, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, 
заключаемым между Министерством культуры Кабардино-Балкарской 
Республики и местной администрацией муниципального образования.

Оценка достижения значений показателей результативности 
осуществляется Министерством культуры Кабардино-Балкарской 
Республики на основании проведенного анализа представленной 
муниципальными образованиями отчетности.

15. Положения, касающиеся порядка возврата субсидии муници-
пальным образованием в случае нарушения обязательств, предусмо-
тренных соглашением, указанным в пункте 11 настоящих Правил, в том 
числе порядка расчета размера субсидии, подлежащего возврату, сро-
ков возврата, оснований для освобождения муниципального образова-
ния от применения мер ответственности  за нарушение обязательств, 
предусмотренных соглашением, а также порядка использования воз-
вращенной субсидии Министерством культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, применяются  в соответствии с пунктами 16 - 20, 22 и 23 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

16. Ответственность за достоверность представляемых Министер-
ству культуры Кабардино-Балкарской Республики сведений возлагается 
на местную администрацию муниципального образования.

17. 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 со-
ответствии с пунктами 16, 19 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий, к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

18. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 
культуры Кабардино-Балкарской Республики и Управлением Федераль-
ного казначейства по Кабардино-Балкарской Республике.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРАВИЛА
 предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета   Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 

на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение  детских и кукольных театров  

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 
поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских 
и кукольных театров (далее - субсидии).

2. Для целей настоящих Правил под детскими и кукольными теа-
трами понимаются профессиональные репертуарные муниципальные 
театры (театры для детей и юношества, театры юного зрителя, моло-
дежные, детские театры, театры для детей и молодежи, театры кукол, 
театры актера и куклы, театры марионеток, театры теней) с постоянной 
труппой, имеющие в текущем репертуаре определенное количество 
спектаклей и ориентированные на работу с детской, подростковой и 
юношеской аудиторией, являющиеся казенными, бюджетными или 
автономными учреждениями (либо структурными подразделениями 
учреждений) Кабардино-Балкарской Республики.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией 
мероприятий муниципальных программ и (или) предоставлением суб-
сидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки местным бюджетам для реализации мероприятий муниципальных 
программ, предусматривающих поддержку творческой деятельности 
и техническое оснащение детских и кукольных театров, по следующим 
направлениям:

а) создание и показ новых постановок, реализация гастрольных 
проектов (далее - творческие проекты), включая:

оплату труда работников театра, а также специалистов, привлека-
емых к осуществлению творческих проектов;

оплату авторского вознаграждения и гонораров творческим работ-
никам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов;

оплату договоров на право показа и исполнения произведений, а 
также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции;

обеспечение условий для приема и направления участников твор-
ческих проектов;

оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов декора-
циями, сценическими, экспозиционными и другими конструкциями, 
включая приобретение, аренду, изготовление, монтаж (демонтаж), 
доставку и обслуживание;

оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов театраль-
ным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, теа-
тральными куклами, сценическими костюмами (в том числе головными 
уборами и обувью), включая приобретение, аренду и изготовление;

уплату налогов и иных сборов, установленных законодательством 
Российской Федерации;

б) техническое оснащение детских и кукольных театров, включая:
приобретение технического и технологического оборудования, не-

обходимого для осуществления творческой деятельности (включая 
доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и 
обслуживание);

приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятель-
ности;

приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кре-
сельных групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, 
монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).

4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в законе Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год и на плановый период (опреде-
ленных сводной бюджетной росписью республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики), и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных в установленном порядке Министерству культуры 
Кабардино-Балкарской Республики как получателю средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на цели, 
предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил.

5. Субсидии предоставляются по итогам отбора муниципальных 
образований на основании поданных ими заявок, организованного 
в установленном порядке Министерством культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, исходя из художественной ценности творческих 
мероприятий и необходимости технического оснащения, софинан-
сирование которых осуществляется из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

6. Субсидии предоставляются бюджету муниципального образова-
ния, отвечающего следующим критериям:

а) наличие на территории муниципального образования детских и 
кукольных театров;

б) наличие заявки о предоставлении субсидии по форме, утверж-
даемой Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики;

в) неполучение муниципальным образованием субсидии в соответ-
ствии с настоящими Правилами на поддержку творческой деятельно-
сти и техническое оснащение тех детских и кукольных театров, которые 
в текущем финансовом году получили поддержку в соответствии с 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 сентября 2013 г. № 256-ПП «О государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии».

7. Предельный уровень софинансирования расходного обязатель-
ства муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики определяется в соответствии с 
пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределе-
ния субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП (далее – Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий). 

8. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а) наличие правового акта муниципального образования, утверж-

дающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляется субсидия;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на ис-
полнение расходного обязательства муниципального образования, 
софинансирование которого осуществляется из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, и порядка определения 
объемов указанных ассигнований;

в) заключение соглашения между Министерством культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики и местной администрацией муниципаль-

ного образования о предоставлении субсидии (далее - соглашение) в 
соответствии с пунктом 10 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий.

9. Объем бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на предоставление субсидии 
местному бюджету i-го муниципального образования (Ci) в целях 
распределения субсидий между местными бюджетами определяется 
по формуле:

 

где:
Ki - коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального 

образования;
K - общая сумма коэффициентов выравнивания потребности му-

ниципальных образований;
C - общая сумма бюджетных ассигнований республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление в 
очередном финансовом году субсидий.

10. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального 
образования (Ki) определяется по формуле:

 

где:
Pi - заявленная финансовая потребность i-го муниципального об-

разования в целях поддержки творческой деятельности и технического 
оснащения детских и кукольных театров, включая осуществление твор-
ческих проектов и мероприятий по техническому оснащению детских 
и кукольных театров;

P - общая заявленная финансовая потребность муниципальных 
образований;

Yi - предельный уровень софинансирования расходного обяза-
тельства муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

11. Доля детских и кукольных театров, находящихся в i-м муници-
пальном образовании (ДТi), определяется по формуле:

 

где:
Ti - количество детских и кукольных театров i-го муниципального 

образования;
T - общее количество детских и кукольных театров муниципальных 

образований, отвечающих критериям, предусмотренным пунктом 6 
настоящих Правил.

12. Соглашение, а также дополнительные соглашения к нему, пред-
усматривающие внесение изменений в соглашение и его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, утвержденными 
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

13. Перечисление субсидии осуществляется на счет территори-
ального органа Федерального казначейства, открытый в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со 
средствами местного бюджета.

14. Местная администрация муниципального образования должна 
представлять в Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики отчетность об исполнении условий предоставления и расходо-
вания субсидии, в том числе:

а) ежеквартальный отчет об исполнении условий предоставления 
субсидии - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

б) итоговый отчет об исполнении условий предоставления субсидии 
- не позднее 1 декабря финансового года, в котором перечислялась 
субсидия;

в) итоговый отчет об осуществлении расходов местного бюджета, 
в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и 
итоговый отчет о достижении значений показателей результативности 
предоставления субсидии - не позднее 1 декабря финансового года, 
в котором перечислялась субсидия;

г) пояснительную записку о ходе выполнения мероприятий с указа-
нием наименования, количества, стоимости, спецификации товаров и 
оборудования в отношении каждого детского и кукольного театра (в том 
числе в части расходного обязательства муниципального образования, 
софинансирование которого осуществляется за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных 
бюджетов) - не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.

15. В случае невыполнения запланированных мероприятий (в том 
числе в части исполнения графика финансирования мероприятий в 
соответствующем году) пояснительная записка должна содержать 
информацию о причинах их невыполнения и принятых муниципальным 
образованием мерах.

16. Показателем результативности предоставления субсидии яв-
ляется количество посещений детских и кукольных театров, значение 
которого устанавливается соглашением, предусмотренным пунктом 
13 настоящих Правил.

Оценка достижения значений показателя результативности предо-
ставления субсидии осуществляется Министерством культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики на основании проведенного анализа 
представленной муниципальными образованиями отчетности.

17. Ответственность за достоверность представляемых Министер-
ству культуры Кабардино-Балкарской Республики сведений возлагается 
на местную администрацию муниципального образования.

18. В случае нецелевого использования муниципальным образо-
ванием субсидии, в том числе невозврата средств в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Прави-
лами формирования, предоставления и распределения субсидий, к 
указанному муниципальному образованию применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

19. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями ус-
ловий предоставления субсидий осуществляется Министерством куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики и Управлением Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 

на модернизацию муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального ремонта 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, цели и условия 
предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований на модернизацию 
муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их рекон-
струкции, капитального ремонта и (или) предоставления соответству-
ющих субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в целях софинансирования расходных обязательств муни-
ципальных образований, на модернизацию муниципальных театров 
юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, капитального 
ремонта для достижения результатов, установленных в региональном 
проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» (далее 
соответственно - субсидии, объекты капитального строительства).

Субсидии не могут предоставляться муниципальным образованиям 
на выполнение мероприятий по проектированию.

2. Под театрами юного зрителя и театрами кукол понимаются профес-
сиональные репертуарные муниципальные театры (театры для детей и 

юношества, театры юного зрителя, молодежные, детские театры, театры 
для детей и молодежи, театры кукол, театры актера и куклы, театры 
марионеток, театры теней) с постоянной труппой, имеющие в текущем 
репертуаре определенное количество спектаклей и ориентированные 
на работу с детской, подростковой и юношеской аудиторией, являющи-
еся казенными, бюджетными или автономными учреждениями (либо 
структурными подразделениями этих учреждений) муниципальных 
образований.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период, и ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики как получателя средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление 
субсидий на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил.

4. Адресное (пообъектное) распределение субсидий по объектам 
капитального строительства с указанием размера субсидии в отно-

шении каждого объекта капитального строительства утверждается 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
также устанавливается соглашениями, заключаемыми с местными 
администрациями муниципальных образований в соответствии с под-
пунктом «в» пункта 5 настоящих Правил.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
а) наличие муниципальной программы, утверждающей перечень 

мероприятий, указанных в пункте 1 настоящих Правил, в целях со-
финансирования которых предоставляется субсидия, в соответствии с 
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на испол-
нение расходного обязательства муниципального образования, софи-
нансирование которого осуществляется из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в объеме, необходимом для его 
исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению 
субсидии и порядок определения объемов указанных ассигнований;

в) заключение соглашения, подготавливаемого в государственной 
интегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой 
формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики, между Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, которому как получателю средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики дове-
дены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии 
на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящих Правил, и местной 
администрацией муниципального образования (далее – соглашение) 
в соответствии с пунктом 9 Правил формирования, предоставления 
и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований, 
утвержденных постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП (далее – Правила форми-
рования, предоставления и распределения субсидий). 

6. Субсидия предоставляется местному бюджету, отвечающему 
следующим критериям:

а) наличие объектов капитального строительства, обеспеченных 
утвержденной проектной документацией, имеющей положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и положительное заключение о 
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства, выданные уполномоченными на проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий исполнительными органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики или подведомственными этим органам 
государственными учреждениями по месту расположения земельного 
участка, на котором предполагается осуществить реконструкцию объ-
екта, капитальный ремонт.

Корректировка проектно-сметной документации по объекту капиталь-
ного строительства, на которую Министерству культуры Кабардино-Бал-
карской Республики муниципальным образованием при подаче заявки 
на предоставление субсидии представлены положительные заключения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий и положительное заключение о достоверности 
определения сметной стоимости объекта капитального строительства, 
в рамках заключенного соглашения не допускается;

б) наличие гарантии местной администрации муниципального 
образования, обеспечивающей последующее профильное исполь-
зование объекта капитального строительства и его эксплуатацию за 
счет балансодержателя и (или) на основании договора (контракта) с 
управляющей компанией, привлекаемой к управлению объектом после 
его ввода в эксплуатацию на условиях долгосрочной аренды без права 
перепрофилирования;

в) наличие положительных заключений по результатам проверок 
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
местного бюджета, проводимых в порядке, установленном Правилами 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффектив-
ности использования средств федерального бюджета, направляемых 
на капитальные вложения, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 «О порядке 
проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффектив-
ности использования средств федерального бюджета, направляемых на 
капитальные вложения», и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации (муниципальными правовыми актами);

г) отклонение уровня обеспеченности i-го муниципального образова-
ния объектами капитального строительства от среднего по Кабардино-
Балкарской Республике уровня.

7. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики определяется в соответствии с пунктом 13 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

8. Размер субсидии на модернизацию региональных и муниципаль-
ных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, ка-
питального ремонта, предоставляемой i-муниципальному образованию 
(SДтi), определяется по формуле:

 

где:
VДТ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных Министер-

ству культуры Кабардино-Балкарской Республики на цели, указанные 
в пункте 1 настоящих Правил, в республиканском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год 
на предоставление субсидий местным бюджетам на модернизацию 
региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 

путем их реконструкции, капитального ремонта;
Pi - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-

ства i-го муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, определяемый в соответствии с 
пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределения 
субсидий;

Ki - региональный коэффициент, устанавливаемый:
для муниципальных образований, не входящих в состав приоритетных 

территорий, равным 1 (единице);
KОКСi - коэффициент, характеризующий отклонение уровня обе-

спеченности i-го муниципального образования объектами капитального 
строительства от среднего по Кабардино-Балкарской Республике;

Smij - сметная стоимость j-го объекта капитального строительства 
(остаток сметной стоимости j-го объекта капитального строительства 
- для продолжающихся объектов капитального строительства) в i-м 
муниципальном образовании на текущий год в соответствии с паспортом 
инвестиционного проекта по форме, установленной Министерством 
экономического развития Российской Федерации;

i - порядковый номер муниципального образования, присвоенный 
(используемый) в рамках процедуры предоставления и распределения 
субсидий (i = 1,... №, где № - количество муниципальных образований, 
заявки на получение субсидии которых соответствуют установленным 
критериям отбора);

j - порядковый номер объекта капитального строительства, присво-
енный на этапе сбора и обработки заявок муниципальных образований 
на получение субсидии (j = 1,... m, где m - общее количество объектов 
в соответствии с заявками муниципальных образований на получение 
субсидии, которые соответствуют установленным критериям отбора).

При этом коэффициент, характеризующий отклонение уровня обе-
спеченности i-го муниципального образования объектами капитального 
строительства от среднего по Кабардино-Балкарской Республике уровня, 
рассчитывается по формуле:

 
где:
ОКСРФ - средний уровень обеспеченности объектами капитального 

строительства по Кабардино-Балкарской Республике;
ОКСi - уровень обеспеченности i-го муниципального образования 

объектами капитального строительства.
9. Субсидия предоставляется на основании соглашения в соответ-

ствии с подпунктом «в» пункта 5 настоящих Правил.
10. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудше-

ние значений показателей результативности (результатов) использования 
субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 
соглашением мероприятий, не допускаются, за исключением случаев, 
если выполнение условий предоставления субсидии оказалось невоз-
можным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения 
значений целевых показателей (индикаторов) государственных про-
грамм Кабардино-Балкарской Республики, а также в случае суще-
ственного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

11. Оценка эффективности использования субсидий осуществля-
ется Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики на 
основе следующих показателей результативности (результатов) ис-
пользования субсидий:

количество созданных (реконструированных) и капитально отре-
монтированных объектов организаций культуры;

количество реконструированных, капитально отремонтированных 
региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол.

Оценка эффективности использования субсидий производится 
путем сравнения фактически достигнутого значения показателя резуль-
тативности (результата) использования субсидий за соответствующий 
год со значением показателя результативности (результатом) исполь-
зования субсидий, предусмотренным соглашением.

12. При заключении соглашения местная администрация муни-
ципального образования представляет в Министерство культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики (в электронном виде и на бумажном 
носителе) отчетность об исполнении условий предоставления субсидии.

13. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на реализацию мероприятий, указанных в соглашении, может 
быть увеличен в одностороннем порядке, что не влечет обязательств 
по увеличению размера субсидии.

14. Субсидия перечисляется в установленном порядке на счет 
территориального органа Федерального казначейства, открытый в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета 
операций со средствами местных бюджетов.

15. Местная администрация муниципального образования несет 
ответственность в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации за соблюдение условий предоставления субси-
дии, выполнение условий заключаемого в соответствии с настоящими 
Правилами соглашения и достоверность отчетности, представляемой 
в Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики.

В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обяза-
тельств, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределе-
ния субсидий, ответственность за такие нарушения устанавливается в 
соответствии с пунктом 16 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий и бюджетным законодательством Российской 
Федерации.

16. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями ус-
ловий предоставления субсидий осуществляется Министерством куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики и Управлением Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 

на реализацию муниципальных программ (подпрограмм муниципальных программ) муниципальных образований, 
направленных на устойчивое развитие сельских территорий 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 
предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 
реализацию муниципальных программ (подпрограмм муниципальных 
программ) муниципальных образований, направленных на устойчивое 
развитие сельских территорий в части реализации мероприятий по 
развитию сети учреждений культурно-досугового типа населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности (далее соответственно 
– сельские населенные пункты, субсидии).

Понятие «сельская местность», используемое в настоящих Пра-
вилах, означает сельские поселения или межселенные территории, 
объединенные общей территорией в границах муниципального района, 
а также сельские населенные пункты, входящие в состав городских 
округов (за исключением городского округа, на территории которого 
находится административный центр Кабардино-Балкарской Респу-
блики), городских поселений, в которых преобладает деятельность, 
связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной 
продукции. Перечень сельских населенных пунктов на территории 
муниципального образования определяется Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при строи-
тельстве и (или) реконструкции учреждений культурно-досугового типа 
и (или) связанных с предоставлением субсидий местным бюджетам 
в рамках реализации соответствующих мероприятий муниципальных 
программ (подпрограмм муниципальных программ), направленных на 
устойчивое развитие сельских территорий и разработанных на основе 
документов территориального планирования.

3. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных 
образований, а также адресное (пообъектное) распределение субси-
дий по объектам капитального строительства с указанием размеров 
субсидии в отношении каждого объекта капитального строительства 
утверждается законом Кабардино-Балкарской Республики о республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период.

4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие правовых актов муниципальных образований, утверж-

дающих перечень мероприятий, предусмотренных пунктом 2 насто-
ящих Правил, в целях софинансирования которых предоставляется 
субсидия, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации;

б) наличие в местном бюджете муниципальных образований бюд-
жетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муни-
ципального образования, софинансирование которого осуществляется 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в 
объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер пла-
нируемой к предоставлению субсидии, а также порядка определения 
объемов указанных ассигнований;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии (далее 
- соглашение) в соответствии с пунктом 10 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий.

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в законе о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на соответствующий финансовый год и на 
плановый период (определенных сводной бюджетной росписью феде-
рального бюджета), и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке до Министерства культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики как получателя средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, на цели, предусмотренные пунктом 
2 настоящих Правил.

6. Критериями отбора муниципальных образований для предоставле-
ния субсидий являются наличие:

а) реестра объектов учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности;

б) заявки на предоставление субсидии на очередной финансовый год 
и на плановый период по форме, утвержденной Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – заявка).

7. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики определяется в соответствии с пунктом 13 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюд-
жетам муниципальных образований, утвержденных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 
г. № 308-ПП (далее – Правила формирования, предоставления и рас-
пределения субсидий). 

8. Размер субсидии бюджету i-го муниципального образования в целях 
софинансирования реализации одного из мероприятий, указанных в 
пункте 2 настоящих Правил (Cij), определяется по формуле:

 

где:
Vминij – минимальный размер субсидии, предоставляемой бюджету 

i-го муниципального образования в целях софинансирования реали-
зации j-го мероприятия, составляющий на развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа 2 млн рублей. В случае если размер средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, пред-
усмотренный заявкой, меньше минимального размера субсидии, то 
субсидия предоставляется в размере, указанном в заявке;

Vфбi – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год и на плановый период главному рас-
порядителю средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на предоставление субсидий в целях софинансирования 
реализации j-го мероприятия, указанного в пункте 2 настоящих Правил;

m – количество муниципальных образований, представивших заявки, 
которые предусматривают j-е мероприятие;

ДСНi – удельный вес численности сельского населения i-го муни-
ципального образования в общей численности сельского населения 
Кабардино-Балкарской Республики;

Kобij - коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муници-
пального образования учреждениями культурно-досугового типа по j-му 
мероприятию от среднего по сельской местности в Кабардино-Балкарской 
Республике уровня;

Kаварij – коэффициент отклонения уровня аварийности объектов i-го 
муниципального образования по j-му мероприятию от среднего по сель-
ской местности в Кабардино-Балкарской Республике уровня (применяется 
для мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности);

Yi – предельный уровень софинансирования расходного обязатель-
ства i-го муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (в процентах), определяемый в 
соответствии с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и 
распределения субсидий.

9. Удельный вес численности сельского населения i-го муниципального 
образования в общей численности сельского населения Кабардино-Бал-
карской Республики (ДСНi) определяется по формуле:

 
где:
ЧСНi - численность сельского населения i-го муниципального об-

разования, определяемая на основании данных Федеральной службы 
государственной статистики и форм федерального статистического на-
блюдения на последнюю отчетную дату;

ЧСНРФ - численность сельского населения Кабардино-Балкарской 
Республики, определяемая на основании данных Федеральной службы 
государственной статистики и форм федерального статистического на-
блюдения на последнюю отчетную дату.

10. Коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муници-
пального образования учреждениями культурно-досугового типа по j-му 



(Окончание на 35-й с.)

(Продолжение. Начало на 24-33-й с.)

34 Официальная Кабардино-Балкария 19 сентября 2020 года

мероприятию от среднего по сельской местности в Кабардино-Балкарской 
Республике уровня (Kобij) определяется по формуле:

 
где:
Уобi - уровень обеспеченности i-го муниципального образования 

учреждениями культурно-досугового типа;
Уоб рф - уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового 

типа в сельской местности в среднем по Кабардино-Балкарской Республике.
При определении уровня обеспеченности учреждениями культурно-

досугового типа в сельской местности используется показатель, рассчи-
танный на основании данных Федеральной службы государственной ста-
тистики, форм федерального статистического наблюдения и отчетности 
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики на последнюю 
отчетную дату, - количество мест в учреждениях культурно-досугового типа 
на 1 тыс. человек, проживающих в сельской местности.

11. В случае если уровень обеспеченности i-го муниципального об-
разования учреждениями культурно-досугового типа в сельской мест-
ности в 2 и более раза больше среднего уровня по сельской местности 
Кабардино-Балкарской Республики, то в формуле, указанной в пункте 8 
настоящих Правил, для i-го муниципального образования применяется 
наименьшее значение коэффициента отклонения указанного уровня в 
Кабардино-Балкарской Республике.

12. Размер субсидии, определяемый в соответствии с пунктом 8 
настоящих Правил, на соответствующий финансовый год уточняется 
согласно заявкам.

Высвобождающиеся средства перераспределяются между муници-
пальными образованиями, имеющими право на получение субсидий 
в соответствии с настоящими Правилами, пропорционально размеру 
субсидий, определяемому в соответствии с пунктом 8 настоящих Пра-
вил, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год Министерству культуры Кабардино-
Балкарской Республики на цели, указанные в пункте 2 настоящих Правил.

13. Предоставление субсидии осуществляется на основании согла-
шения, подготавливаемого (формируемого) и заключаемого между 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики и местной 
администрацией муниципального образования с применением госу-
дарственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с 
типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

Муниципальное образование вправе увеличить объем своих расходов 
на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 настоящих Правил, в 
том числе в целях достижения значений показателей результативности 

использования субсидий, предусмотренных соглашением, при условии, 
что такое увеличение объема не влечет за собой обязательств по увели-
чению размера предоставляемой субсидии.

Соглашением могут быть установлены различные уровни софинан-
сирования расходного обязательства муниципального образования в 
отношении отдельных мероприятий, предусмотренных пунктом 2 на-
стоящих Правил.

14. При заключении соглашения местная администрация муниципаль-
ного образования представляет в Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики (в электронном виде и на бумажном носителе) 
отчетность об исполнении условий предоставления субсидии.

15. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудше-
ние значений показателей результативности использования субсидии и 
увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением меро-
приятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае сокращения раз-
мера субсидии (более чем на 20 процентов).

16. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые территориальным органам Федерального казначей-
ства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для 
учета операций со средствами местных бюджетов.

17. В случае невыполнения муниципальным образованием условий 
предоставления субсидии и обязательств по ее целевому и эффектив-
ному использованию к муниципальному образованию применяются 
меры финансовой ответственности, предусмотренные пунктами 16 и 19 
Правил формирования, предоставления и распределения субсидий и 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

18. Эффективность использования субсидий оценивается ежегод-
но главным распорядителем средств республиканского бюджета на 
основе показателя результативности использования субсидии - доли 
зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, в общем количестве 
зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности 
и производится путем сравнения фактически достигнутых значений 
показателей результативности использования субсидий за соответству-
ющий год со значениями показателей результативности использования 
субсидий, предусмотренными соглашениями.

19. Ответственность за достоверность представляемых Министер-
ству культуры Кабардино-Балкарской Республики сведений и соблю-
дение условий предоставления субсидий возлагается на местную 
администрацию муниципального образования.

20. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями ус-
ловий предоставления субсидий осуществляется Министерством куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики и Управлением Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ
реализации региональной составляющей национального проекта «Культура», 

мероприятия которого реализуются в рамках государственной программы  

Национальный проект «Культура»

Направление 
(цель) 

Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, в том числе:  
из федерального бюджета, республи-
канского бюджета, местного бюджета, 
из внебюджетных фондов (в тыс. руб.) 

и значение

Примечание

2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7

Цель:  Обеспечение 
к 2024 году усло-
вий доступности к 
лучшим образцам 
культуры путем соз-
дания современной 
инфраструкт уры 
для творческой са-
мореализации и до-
суга населения

Региональный проект «Культурная среда» 163954,6 276655,5 0,0 14367,2* * прогнозный 
показатель

Задача 1. Создать (реконструировать) культурно-об-
разовательные и музейные комплексы, включающие 
в себя концертные залы, театральные, музыкальные, 
хореографические и другие творческие школы, а также 
выставочные пространства

Показатель 1.1. Количество созданных (реконструирован-
ных) и капитально отремонтированных объектов органи-
заций культуры (ед.) (нарастающим итогом)

32 40 40 40 Базовое зна-
чение: 11 на 
01.01.2018

Результат (мероприятие): Создание центров культурного 
развития в городах с числом жителей до 300 тыс. человек

42259,3 103689,9 0,0 0,0

Результат (мероприятие): Создание (реконструкция) и 
капитальный ремонт учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности

80945,8 108093,4 0,0 0,0

Результат (мероприятие): Модернизация региональных 
и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол 
путем их реконструкции, капитального ремонта 

40749,5 50505,0 0,0 0,0

Показатель 1.2. Количество организаций культуры, полу-
чивших современное оборудование (ед.) (нарастающим 
итогом)

35 38 38 41 Базовое 
значение: 1 на 

01.01.2018

Результат (мероприятие): Обеспечение детских музы-
кальных, художественных хореографических школ, школ 
искусств и училищ необходимыми инструментами, обо-
рудованием и материалами

0,0 14367,2 0,0 14367,2* * прогнозный 
показатель 

Цель: Увеличение 
к 2024 году количе-
ства граждан, во-
влеченных в культур-
ную деятельность 
путем поддержки  и 
реализации творче-
ских инициатив

Региональный проект «Творческие люди» 1100,0 1100,0* 1100,0* 1100,0* * прогнозный 
показатель 

Задача 1.  Продвигать талантливую молодежь в сфере му-
зыкального искусства, в том числе посредством создания 
национального молодежного симфонического оркестра

Результат (мероприятие): Проведение фестиваля люби-
тельских творческих коллективов с вручением грантов 
(тыс. руб.)

200,0 200,0* 200,0* 200,0* * прогнозный 
показатель 

Показатель 1.1. Количество любительских творческих 
коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (на-
растающим итогом)

4 5 6 7 Базовое 
значение: 0 на 

01.01.2018

Задача 2. Обеспечить поддержку добровольческих движе-
ний, в том числе в сфере сохранения культурного наследия 
народов Российской Федерации

Результат (мероприятие): Реализация программы «Во-
лонтеры культуры»

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 2.1. Количество волонтеров, вовлеченных в 
программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим 
итогом)

238 357 476 595 Базовое 
значение: 0 на 

01.01.2018

Задача 3. Подготовить кадры для организаций культуры

Результат (мероприятие): Повышена квалификация ра-
ботников культуры (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

Показатель 3.1. Количество специалистов, прошедших 
повышение квалификации на базе центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры (чел.) (нарас-
тающим итогом)

379 566 753 940 Базовое 
значение: 0 на 

01.01.2018

Задача 4. Создать условия для укрепления гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных и культур-
ных ценностей народов Российской Федерации 

Результат (мероприятие): Поддержка творческих про-
ектов, направленных на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-нравственных 
и культурных ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел, поддержку изобразительного ис-
кусства (тыс. руб.)

900,0 900,0* 900,0* 900,0* * прогнозный 
показатель 

Показатель 4.1. Количество грантов некоммерческим 
организациям на творческие проекты, направленные на 
укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка и лите-
ратуры, народных художественных промыслов и ремесел 
(ед.) (нарастающим итогом)

33 44 55 66 Базовое 
значение: 0 на 

01.01.2018

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПЛАН
 реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Культура Кабардино-Балкарии» 

 

№ п/п Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

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

1 Подпрограмма «Наследие» X X X X X X X X X X X X

1.1.1. Контрольное событие программы 1.1.1. Реализованы мероприятия по сохранению, ис-
пользованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия

Управление  по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

1.1.2. Контрольное событие программы 1.1.2. Содержание работников, осуществляющих пере-
данные полномочия Российской Федерации  в отношении объектов культурного наследия 
федерального значения

Управление  по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

1.1.3. Контрольное событие программы 1.1.3. Содержание аппарата государственного органа 
Управления по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Бал-
карской Республики

Управление  по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

1.1.4. Контрольное событие программы 1.1.4. Обеспечено стабильное функционирование для 
эффективной деятельности государственных учреждений отрасли культуры и искусства

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

1.1.5. Контрольное событие программы 1.1.5. Обеспечено библиотечное, библиографиче-
ское и информационное обслуживание пользователей государственных библиотек. 
Формирование, учет и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
государственных библиотек

ГКУК «Государственная национальная библиотека Кабардино-Бал-
карской Республики имени Т.К. Мальбахова», ГККПОУ «Кабардино-
Балкарская республиканская юношеская библиотека им. К. Мечиева 
- Дом юношества», ГККПОУ «Кабардино-Балкарская республиканская 
детская библиотека им. Б. Пачева», ГКУК «Кабардино-Балкарская 
республиканская библиотека для слепых»

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

1.1.6. Контрольное событие программы 1.1.6. Формирование, учет и хранение, изучение и обе-
спечение сохранности предметов музейных фондов Кабардино-Балкарской Республики

ГКУК «Национальный музей Кабардино-Балкарской Республики», 
ГКУК «Кабардино-Балкарский музей изобразительных искусств име-
ни  А.Л. Ткаченко», ГКУК «Мемориал жертв политических репрессий 
1944 - 1957 годов»

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

1.1.7. Контрольное событие программы 1.1.7. Предоставлено пользователям архивных доку-
ментов, архивных справок или копий архивных документов. Комплектование, хранение, 
государственный учет, обеспечение сохранности и улучшение физического состояния 
архивных документов и архивных фондов Кабардино-Балкарской Республики

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2. Подпрограмма 2 «Искусство» X X X X X X X X X X X X

2.1. Контрольное событие программы 2.1. Обеспечено стабильное функционирование для 
эффективной деятельности государственных учреждений отрасли культуры и искусства

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2.2. Контрольное событие программы 2.2. Созданы и организованы показы спектаклей. Про-
ведены концертные  и иные зрелищные программы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2.3. Контрольное событие программы 2.3. Предоставлены субсидии  на выполнение госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (работ) ГБУ «Государственный 
концертный зал»

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2.4. Контрольное событие программы 2.4. Формирование, учет и сохранение фильмофонда. 
Организация кино- и видеопоказов, проведение мероприятий, смотров, выставок, кон-
курсов и иных творческих мероприятий

ГКУК «Киновидеоучреждение» Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2.5. Контрольное событие программы 2.5. Обеспечено участие учащихся детских школ 
искусств во всероссийских, межрегиональных конкурсах. Реализованы проекты 
развития и поддержки одаренных детей. Методическое обеспечение деятельности 
детских школ искусств. Организованы фестивали, смотры, конкурсы и иные твор-
ческие мероприятия

ГКУК КБР «Методический центр по художественному образованию» - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2.6. Контрольное событие программы 2.6. Проведены мероприятия по повышению квали-
фикации педагогических и руководящих работников учреждений художественного об-
разования различными формами повышения квалификации

ГКУК «Курсы повышения квалификации культпросветработников» - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2.7. Контрольное событие программы 2.7. Методическое обеспечение по совершенствованию 
деятельности культурно-досуговых учреждений, развитию художественной самодея-
тельности. Участие в организации фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих 
мероприятий

ГКУК «Кабардино-Балкарский методический центр народного творче-
ства и культпросветработы»

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2.8. Контрольное событие программы 2.8. Разработаны программы по обучению подрас-
тающего поколения старинным технологиям. Проведено обучение по системе «ма-
стер-подмастерье». Организованы выставки-ярмарки народных мастеров и предметов 
народно-прикладного искусства

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, ГКУ «Ре-
спубликанский центр народных художественных промыслов и ремесел» 
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2.9. Контрольное событие программы 2.9. Предоставлены государственные стипендии для 
выдающихся деятелей культуры и искусства

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2.10. Контрольное событие программы 2.10. Предоставлены государственные стипендии для 
молодых талантливых авторов и исполнителей

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2.11. Контрольное событие программы 2.11. Предоставлены государственные стипендии для 
деятелей культуры и искусства и творческой молодежи

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2.12. Контрольное событие программы 2.12. Предоставлены субсидии социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов 
в области культуры и искусства

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2.13. Контрольное событие программы 2.13. Проведены фестивали, смотры, выставки, кон-
церты, конкурсы и иные творческие и юбилейные мероприятия

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря
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2.14. Контрольное событие программы 2.14. Чествование выдающихся деятелей искусства 
и культуры

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2.15. Контрольное событие программы 2.15. Организованы и проведены мероприятия, по-
священные памятным историческим событиям и датам Российской Федерации, Кабар-
дино-Балкарской Республики

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

2.16. Контрольное событие программы 2.16. Завершено строительство национального теа-
трального центра «Дворец театров» в г. Нальчике

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - - - - - 31 де-
кабря

- - - -

2.17. Контрольное событие программы 2.17. Заключено соглашение между Минкультуры КБР  
и муниципальным образованием по предоставлению субсидии на строительство центра 
культурного развития

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики 31 
марта

- - - 31 
марта

- - - - - - -

2.18. Контрольное событие программы 2.18. Завершено строительство центра культурного 
развития в г.Нальчике

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - - - - - 31 де-
кабря

- - - -

2.19. Контрольное событие программы 2.19. Проведение Республиканской Новогодней елки Министерство труда и социальной защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

3. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы «Культура 
Кабардино-Балкарии»

X X X X X X X X X X X X

3.1. Контрольное событие программы 3.1. Созданы условия для формирования системы 
общественного контроля в сфере культуры и организации проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями культуры

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

3.2. Контрольное событие программы 3.2. Организованы профессиональная переподготовка 
и курсы повышения квалификации гражданских служащих, в компетенции которых на-
ходятся вопросы в сфере культуры и искусства

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

3.3. Контрольное событие программы 3.3. Предоставление субсидий на поддержку творческой 
деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - - - - - 31 де-
кабря

3.4. Контрольное событие программы 3.4. Предоставлены субсидии на обеспечение развития 
и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - - - - - 31 де-
кабря

3.5. Контрольное событие программы 3.5. Предоставлены субсидии на поддержку творческой 
деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - - - - - 31 де-
кабря

3.6. Контрольное событие программы 3.6. Предоставлены субсидии на государственную под-
держку отрасли культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» в части 
оснащения образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по 
видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - - - - - 31 де-
кабря

- - - -

3.7. Контрольное событие программы 3.7. Предоставлены субсидии на государственную под-
держку отрасли культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» в части 
создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, 
включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

3.8. Контрольное событие программы 3.8. Предоставлены субсидии на государственную 
поддержку отрасли культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда» в 
части модернизации региональных театров юного зрителя и театров кукол путем их 
реконструкции, капитального ремонта

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

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

4.1. Контрольное событие программы 4.1. Предоставление субсидий на проведение ремонт-
ных (реставрационных) работ и благоустройства воинских захоронений

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

4.2. Контрольное событие программы 4.2. Предоставление субсидий на нанесение имен 
погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики - - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

- - - 31 де-
кабря

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Культура Кабардино-Балкарии»
ПРАВИЛА

предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
местным бюджетам на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящие Правила определяют условия и порядок предоставления 
и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики местным бюджетам на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при 
защите Отчества на 2019-2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются на осуществление следующих меро-
приятий:

а) восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских 
захоронений на территории Кабардино-Балкарской Республики;

б) нанесение имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших 
при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоро-
нений на местах захоронения.

3. Субсидии предоставляются местным бюджетам в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в законе Кабардино-Балкар-
ской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год и на плановый период.

4. Субсидии предоставляются на софинансирование указанных в пун-
кте 2 настоящих Правил мероприятий, проводимых в отношении воинских 
захоронений, состоящих на государственном учете, либо в отношении 
воинских захоронений, вновь обустраиваемых на территориях муници-
пальных образований (далее - мероприятия), на следующих условиях:

а) наличие муниципальных программ, предусматривающих про-
ведение указанных мероприятий и (или) плана основных мероприятий;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполне-
ние расходного обязательства муниципального образования, софинанси-
рование которого осуществляется из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, в объеме, необходимом для его исполнения, 
включающем размер планируемой к предоставлению субсидии;

в) заключение путем использования государственной интегрирован-
ной информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» соглашения между Министерством культуры 
Кабардино-Балкарской Республики и местными администрациями му-
ниципальных образований о предоставлении субсидии в соответствии с 
пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения суб-
сидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
бюджетам муниципальных образований, утвержденных постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. 
№ 308-ПП (далее соответственно - соглашение, Правила формирования, 
предоставления и распределения субсидий). 

5. Критериями отбора муниципальных образований для предостав-
ления субсидий являются:

а) наличие на территории муниципальных образований воинских 
захоронений, указанных в статье 3 Закона Российской Федерации «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества», требующих ре-
ализации хотя бы одного из мероприятий, при этом приоритет отдается 
муниципальным образованиям, на территориях которых шли боевые 
действия в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;

б) отсутствие дублирования мероприятий в других государственных, 
федеральных целевых и иных программах;

в) наличие обоснования необходимости реализации мероприятий с 
привлечением средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики.

6. Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики проводит 
конкурсный отбор заявок на выделение субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в текущем году.

По результатам указанного отбора Министерство культуры Кабардино-
Балкарской Республики распределяет субсидии между муниципальными 
образованиями, на территориях которых находятся воинские захоронения, 
состоящие на государственном учете либо вновь обустраиваемые, для 
реализации мероприятий.

7. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглаше-
ния, которое должно содержать положения, предусмотренные пунктом 
10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий, 
за исключением подпунктов «г» - «е» указанного пункта.

Соглашение и дополнительные соглашения к нему, предусматрива-
ющие внесение в него изменений и его расторжение, заключаются в 
соответствии с типовыми формами, утверждаемыми Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

8. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудше-
ние значений показателей результативности использования субсидии, а 
также увеличение сроков реализации предусмотренных соглашением 
мероприятий, не допускается, за исключением случаев, если выполнение 
условий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых пока-
зателей (индикаторов) государственной программы, а также в случае су-

щественного (более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.
Заключение соглашений (внесение в них изменений), предусматрива-

ющих превышение уровня софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в целом по всем мероприятиям над предельным 
уровнем софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, не допускается.

9. Размер субсидии, предоставляемой i-го местному бюджету на со-
ответствующий год (Ci), определяется пропорционально количественной 
оценке затрат на реализацию мероприятий в муниципальном образо-
вании, в том числе с учетом предельного уровня софинансирования, 
по формуле:

 

где:
C - размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в республи-

канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответству-
ющий финансовый год для предоставления субсидий на реализацию 
мероприятий;

P - количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по 
восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских 
захоронений, запланированных к ремонту на территории муниципаль-
ного образования в целом на соответствующий год, в соответствии с 
утвержденными целевыми показателями (индикаторами) реализации 
подпрограммы;

Oi - количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по 
восстановлению (ремонту, реставрации, благоустройству) воинских захо-
ронений, запланированных к ремонту на территории i-го муниципального 
образования на соответствующий год, в соответствии с утвержденными 
целевыми показателями (индикаторами) реализации подпрограммы;

E - количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по 
нанесению имен погибших при защите Отечества, запланированных 
к нанесению на мемориальные сооружения воинских захоронений на 
территории муниципального образования на соответствующий год, в со-
ответствии с утвержденными целевыми показателями (индикаторами) 
реализации подпрограммы;

Ri - количественная оценка затрат на реализацию мероприятий по 
нанесению имен погибших при защите Отечества, запланированных 
к нанесению на мемориальные сооружения воинских захоронений на 
территории i-го муниципального образования на соответствующий год, в 
соответствии с утвержденными целевыми показателями (индикаторами) 
реализации подпрограммы;

i - порядковый номер муниципального образования.
10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 

на счета, открытые территориальным органам Федерального казначей-
ства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для 
учета операций со средствами местных бюджетов.

11. Эффективность использования субсидий оценивается по резуль-
татам достижения следующих целевых показателей (индикаторов) реа-
лизации подпрограммы в отчетном году в соответствии с заключенными 
соглашениями:

а) количество невосстановленных воинских захоронений (единиц);
б) количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на 

мемориальные сооружения воинских захоронений (единиц).
12. В случае невыполнения в отчетном финансовом году муниципаль-

ным образованием обязательств по восстановлению (ремонту, реставра-
ции, благоустройству) воинских захоронений на своей территории, а также 
по нанесению имен захороненных воинов на мемориальные сооружения 
воинских захоронений более чем на 20 процентов Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики уменьшает на 10 процентов размер 
субсидии в очередном году.

Сокращенный размер субсидии подлежит перераспределению между 
участниками подпрограммы, обеспечившими успешное выполнение 
мероприятий в отчетном году.

Перераспределение субсидий на год, следующий за отчетным, может 
производиться в установленном порядке на основе анализа эффектив-
ности использования выделенных средств в отчетном году, проводимого 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики.

13. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики и Управлением Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

местным бюджетам на подготовку и проведение празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предо-
ставления и распределения субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на подготовку и 
проведение празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - субсидии).

2. Субсидии предусматриваются в законе о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год 
и на плановый период. Главным распорядителем средств республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики является Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики.

3. Субсидия предоставляется в течение 3 лет.
4. Срок реализации мероприятий, связанных с подготовкой и про-

ведением празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляемых за счет субсидии (далее - мероприятия), не 
может превышать 3 лет с 1 января года начала финансирования меро-

приятий до года официального празднования указанной памятной даты.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидии является наличие утвержденного плана мероприятий.
6. Субсидия предоставляется муниципальным образованиям при на-

личии утвержденного плана мероприятий.
7. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 

муниципального образования из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики определяется в соответствии с пунктом 13 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муни-
ципальных образований, утвержденных постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП (далее 
- Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

8. Условиями предоставления субсидий в соответствии с пунктом 8 Пра-
вил формирования, предоставления и распределения субсидий являются:

а) наличие правовых актов муниципальных образований, утверж-
дающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
осуществляется предоставление субсидий;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на испол-
нение расходного обязательства муниципального образования, софи-
нансирование которого осуществляется из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в объеме, необходимом для его 
исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидии, 
и наличие порядка определения объемов указанных ассигнований, если 
иное не установлено актами Главы Кабардино-Балкарской Республики 
или Правительства Кабардино-Балкарской Республики;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с 
пунктом 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

9. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета муниципаль-
ного образования на софинансирование расходного обязательства му-
ниципального образования за счет субсидии утверждается решением о 
местном бюджете соответствующего муниципального образования (опре-
деляется сводной бюджетной росписью местного бюджета) исходя из 
необходимости достижения установленных соглашением, заключенным 
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики и местной 
администрацией муниципального образования (далее - соглашение), 
значений показателей результативности использования субсидии.

10. Субсидия может быть направлена на реализацию культурно-массовых 
мероприятий, осуществление просветительской и издательской деятель-
ности, проведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ 
в отношении объектов, находящихся в ведении и (или) закрепленных на 
праве оперативного управления за государственными или муниципальными 
учреждениями, а также на выполнение реставрационных работ в отношении 
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собствен-
ности, непосредственно связанных с празднованием 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики, за исключением расходов капитального 
характера, а также на софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, связанных с предоставлением субсидий из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам 
для реализации мероприятий муниципальных программ.

11. Общий размер субсидии, предоставляемой i-му местному бюджету 
(Cio), определяется в соответствии с заявками глав местных админи-
страций муниципальных образований, направляемых в Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики по форме и в сроки, уста-
новленные Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики, 
по следующей формуле:

Cio = Pi - Mi,

где:
Cio - размер субсидии на реализацию культурно-массовых мероприя-

тий, осуществление просветительской и издательской деятельности, про-
ведение выставок и фестивалей, выполнение ремонтных работ местному 
бюджету i-го муниципального образования;

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

Mi - денежные средства из местного бюджета i-го муниципального 
образования, обеспечивающие условия софинансирования из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

12. Распределение субсидий утверждается актом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

13. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, а также 
планом основных мероприятий.

Типовая форма соглашения утверждается Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

План основных мероприятий утверждается организационным коми-
тетом по подготовке и проведению празднования 100-летия образования 

Кабардино-Балкарской Республики не ранее чем за 4 года, но не позднее 
чем за 3 года до года официального празднования памятной даты.

14. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудше-
ние значений показателей результативности использования субсидии, 
не допускается, за исключением случаев, если выполнение условий 
предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей 
и индикаторов государственных программ Российской Федерации и 
муниципальных программ, а также в случае существенного (более чем 
на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке 
на счета, открытые территориальным органам Федерального казначей-
ства в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для 
учета операций со средствами местных бюджетов.

16. При заключении соглашения уполномоченный орган местного 
самоуправления представляет Министерству культуры Кабардино-Бал-
карской Республики (в электронном виде и на бумажном носителе) отчет 
об исполнении условий предоставления субсидии.

17. Положения, касающиеся порядка возврата субсидии муниципаль-
ным образованием в случае нарушения обязательств, предусмотренных со-
глашением, в том числе порядка расчета размера субсидии, подлежащего 
возврату, сроков возврата, оснований для освобождения муниципального 
образования от применения мер ответственности за нарушение обяза-
тельств, предусмотренных соглашением, а также порядка использования 
возвращенной субсидии Министерством культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, применяются в соответствии с пунктами 16 - 20, 22 и 23 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий.

18. Эффективность осуществления расходов местного бюджета, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, оце-
нивается Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики 
на основании достижения установленных соглашением следующих по-
казателей результативности использования субсидии:

а) выполнение плана основных мероприятий не менее чем на 90 
процентов ежегодно;

б) средняя численность участников клубных формирований в расчете 
на 1 тыс. человек.

19. Уполномоченный орган местного самоуправления должен пред-
ставлять в Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики в 
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» отчет о расходах, в 
целях софинансирования которых предоставлена субсидия, и отчет о до-
стижении значений показателей результативности использования субсидии, 
а также представлять на бумажном носителе в произвольной форме поясни-
тельную записку о ходе выполнения плана мероприятий в следующие сроки:

не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
года (квартальная отчетность);

не позднее 31 декабря года, в котором перечислялась субсидия (го-
довая отчетность).

20. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство 
культуры Кабардино-Балкарской Республики сведений и соблюдение 
условий, установленных настоящими Правилами и соглашением, воз-
лагается на местную администрацию муниципального образования.

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

22. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидии осуществляется Министерством куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики и Управлением Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

9 сентября 2020 г.                   г. Нальчик                          №202-ПП

В целях реализации мероприятий государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства  и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и про-
довольствия в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 17 
июля 2014 г. № 154-ПП, достижения результатов регионального проекта 
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса», обеспечивающих 
достижение целей, показателей, результатов федерального проекта 
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в со-
став национального проекта «Международная кооперация и экспорт», 
Правительство  Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидий на реализацию 
мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 30 ноября 2012 г. № 272-ПП «О Правилах предоставления  в 
Кабардино-Балкарской Республике сельскохозяйственным това-
ропроизводителям субсидий в рамках реализации мероприятий 
ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса 
России» и мероприятий в области мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2012, № 50);

от 4 декабря 2014 г. № 278-ПП «О внесении изменений в Правила 
предоставления в 2012-2014 годах в Кабардино-Балкарской Республике 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возме-
щение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 
(внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадлежащих  им 
на праве собственности или переданных им в пользование  в установ-
ленном порядке» (Официальная Кабардино-Балкария,  2014, № 48); 

от 14 мая 2015 г. № 85-ПП «О внесении изменений  в постановле-

ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 30 ноября 
2012 г. № 272-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария,  2015, № 18);

от 19 августа 2015 г. № 191-ПП «О внесении изменения  в Правила 
предоставления в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике 
сельскохозяйственным товаропроизводителям  субсидий на возме-
щение части затрат на строительство,  реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных  систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно  расположенных гидротехнических сооружений 
(внутрихозяйственных  мелиоративных систем), принадлежащих им на 
праве собственности  или переданных им в пользование в установлен-
ном порядке»  (единый портал исполнительных органов государствен-
ной власти  Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления (http://www.pravitelstvo.kbr.ru), 24 августа 2015 г.);

от 25 ноября 2016 г. № 210-ПП «О внесении изменений в Правила 
предоставления в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возме-
щение части затрат на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений 
(внутрихозяйственных мелиоративных систем), принадлежащих  им 
на праве собственности или переданных им в пользование  в установ-
ленном порядке» (Официальная Кабардино-Балкария,  2016, № 46);

от 19 сентября 2017 г. № 169-ПП «О внесении изменений  в постанов-
ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 30 ноября 
2012 г. № 272-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 36);

от 26 июля 2018 г. № 141-ПП «О внесении изменений  в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 30 ноября 
2012 г. № 272-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария, 2018, № 29);

от 27 мая 2019 г. № 88-ПП «О внесении изменений  в постановле-
ние Правительства Кабардино-Балкарской Республики  от 30 ноября 
2012 г. № 272-ПП» (Официальная Кабардино-Балкария,  2019, № 21).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике
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 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 9 сентября 2020 г. № 202-ПП

ПРАВИЛА
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  в Кабардино-Балкарской Республике

1. Настоящие Правила в соответствии с Правилами предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации в рамках реализации мероприятий 
ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса Рос-
сии» и мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения в рамках федерального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса», содержащимися в приложении 
№ 10 к Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, определяют цели, усло-
вия и порядок предоставления в Кабардино-Балкарской Республике 
отдельным категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей 
субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения в рамках основного мероприя-
тия «Развитие мелиоративного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  в Кабар-
дино-Балкарской Республике» и регионального проекта «Экспорт 
продукции агропромышленного комплекса»  (далее соответственно 
– субсидии, государственная программа КБР, региональный проект), 
а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении.

2. Главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных  на предостав-
ление субсидий, является Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется Министерством  в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных  в республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики,  в соответствии 
со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета  Кабар-
дино-Балкарской Республики, доведенными лимитами бюджетных 
обязательств и предельными объемами финансирования.

4. В настоящих Правилах используются следующие основные по-
нятия:

а) платежные документы – документы, подтверждающие оплату 
товаров, работ, услуг или иных расходов заявителя, в том числе при:

безналичном переводе денежных средств в валюте Российской 
Федерации – платежное поручение, иной документ в рамках расчетов  
по аккредитиву, в форме перевода электронных денежных средств;

оплате наличными денежными средствами – кассовый  чек или 
бланк строгой отчетности, соответствующие требованиям законода-
тельства Российской Федерации о применении  контрольно-кассовой 
техники;

погашении обязательства путем проведения зачета взаимных требо-
ваний, предусмотренных статьей 410 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (за исключением обязательств, возникших  на основании 
бартерных сделок), – акт зачета взаимных требований;

переводе денежных средств в иностранной  валюте – свифт-
сообщение или иной документ, подтверждающий списание денежных 
средств со счета заявителя, заверенный кредитной организацией;

б) сельскохозяйственные товаропроизводители – сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, признанные таковыми  в соответствии 
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ  «О развитии 
сельского хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов;

в) заявители – сельскохозяйственные товаропроизводители, пред-
ставившие заявку на предоставление субсидий в соответствии  с на-
стоящими Правилами.

5. Субсидии в рамках государственной программы  Кабардино-Бал-
карской Республики  предоставляются сельскохозяйственным товаро-
производителям на возмещение части фактически осуществленных 
ими расходов при реализации:

а) гидромелиоративных мероприятий – строительство, реконструк-
ция и техническое перевооружение оросительных  и осушительных 
систем общего и индивидуального пользования  и отдельно располо-
женных гидротехнических сооружений,  а также рыбоводных прудов, 
принадлежащих на праве собственности (аренды) сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям, приобретение машин, установок, дожде-
вальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в 
сводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции и 
технического перевооружения  (в том числе приобретенных в лизинг), 
за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изы-
скательских работ  и (или) подготовкой проектной документации в 
отношении указанных объектов;

б) культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяй-
ственных угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, 
таких как:

расчистка земель от древесной и травянистой растительности, 
кочек, пней и мха, а также от камней и иных предметов;

рыхление, пескование, глинование, землевание, плантаж  и пер-
вичная обработка почвы;

внесение мелиорантов, понижающих кислотность почв;
в) агролесомелиоративных мероприятий, таких как:
защита земель от воздействия неблагоприятных явлений природ-

ного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания 
защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяй-
ственного назначения;

предотвращение деградации земель пастбищ путем создания за-
щитных лесных насаждений;

защита земель от эрозии путем создания лесных насаждений  в 
оврагах, балках, песках, на берегах рек и на других территориях;

г) фитомелиоративных мероприятий, направленных  на закрепле-
ние песков;

д) мероприятий в области известкования кислых почв на пашне 
(далее – известкование кислых почв), таких как:

разработка проектной документации на проведение мероприятий  
в области известкования кислых почв на основании данных агрохими-
ческого обследования полей;

приобретение мелиорантов почвы известковых для проведения 
работ в области известкования кислых почв, включенных  в Государ-
ственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных  к при-
менению на территории Российской Федерации  (далее - известковые 
мелиоранты);

осуществление транспортных расходов по доставке известковых 
мелиорантов от места их приобретения до места проведения меро-
приятий в области известкования кислых почв;

проведение технологических работ по внесению известковых ме-
лиорантов.

6. Субсидии в рамках регионального проекта предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 
фактически осуществленных ими расходов при реализации меропри-
ятий, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5 настоящих Правил.

7. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропро-
изводителям на возмещение части фактически осуществленных ими 
расходов (без учета налога на добавленную стоимость, за исключением 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих право 
на освобождение  от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных  с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, 
возмещение части затрат которых осуществляется исходя из суммы 
расходов  на приобретение товаров (работ, услуг), включая сумму 
налога  на добавленную стоимость), в размере, устанавливаемом Ми-
нистерством, но не более 70 процентов фактически  осуществленных 
расходов по мероприятиям, указанным  в подпунктах «а» и «б» пункта 
5 настоящих Правил,  и не более 90 процентов по мероприятиям, ука-
занным  в подпунктах «в» - «д» пункта 5 настоящих Правил.

8. Не осуществляется возмещение расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на приобретение оборудования, машин, меха-
низмов, мелиоративной техники и других основных средств, бывших в 
употреблении, приобретение объектов незавершенного строительства, 
проведение капитального ремонта мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений.

9. Возмещение расходов, произведенных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в текущем финансовом году и (или) отчетном 
финансовом году, осуществляется в текущем финансовом году,  а по 
мероприятиям, указанным в подпункте «д» пункта 5 настоящих Пра-
вил, возмещение расходов, произведенных сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в отчетном финансовом году, осуществляется  
в текущем финансовом году.

10. Субсидии предоставляются заявителям при соблюдении сле-
дующих условий:

а) осуществление производственной деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) наличие земель сельскохозяйственного назначения  на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики;

в) соблюдение требований, которым должны соответствовать за-
явители на дату направления документов на получение субсидий:

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

отсутствие просроченной задолженности по возврату  в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе  в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед  
республиканским бюджетом  Кабардино-Балкарской Республики;

заявители - юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации,  а за-

явители - индивидуальные предприниматели не должны прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

заявители не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения  и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны)  в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает  50 процентов;

заявители не должны получать средства из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на основании  иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на 
цели, указанные в пункте 5 настоящих Правил;

г) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого 
между заявителем и Министерством, в соответствии  со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  (далее – соглашение). 
Соглашение, дополнительные соглашения  к соглашению, предусма-
тривающие внесение в него изменений  или его расторжение, заключа-
ются в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики;

д) при реализации мероприятий, указанных в подпунктах «а» и 
«д» пункта 5 настоящих Правил, дополнительно наличие проектной 
документации;

е) при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении 
оросительных и осушительных систем общего  и индивидуального поль-
зования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а 
также рыбоводных прудов дополнительно наличие на дату представле-
ния документов правоустанавливающих документов на оросительные 
и осушительные системы общего и индивидуального пользования и 
(или) отдельно расположенные гидротехнические сооружения, и (или) 
рыбоводные пруды;

ж) при реализации мероприятий в рамках регионального про-
екта  дополнительно наличие обязательства по достижению объема 
экспорта продукции агропромышленного комплекса (в натуральном 
выражении) за счет создания новой товарной массы.

11. Сроки направления документов для получения субсидий  уста-
навливаются приказом Министерства, который подлежит размещению 
на странице Министерства на едином портале исполнительных органов 
государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

12. Для получения субсидий заявители направляют  в Министерство 
прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при ее наличии) 
и подписью заявителя следующие документы:

а) заявление на предоставление субсидий по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящим Правилам;

б) расчет размера причитающихся средств субсидий  по форме 
согласно приложению № 2  к настоящим Правилам;

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости  
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости, содержащая информацию о праве пользования 
каждым земельным участком, выданная Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по 
Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней  
до даты направления заявления на предоставление субсидий (пред-
ставляется по собственной инициативе), или перечень земельных 
участков с указанием кадастровых номеров (в произвольной форме); 

г) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банковских 
реквизитов заявителя для перечисления субсидий, выданное россий-
ской кредитной организацией;

д) информация о доле дохода от реализации произведенной, 
реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации 
товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящим Правилам (не представляется крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами);

е) проектная документация по мероприятиям, указанным  в под-
пунктах «а» и «д» пункта 5 настоящих Правил, согласованная  в соот-
ветствии с Порядком разработки согласования и утверждения проектов 
мелиорации земель, утвержденным приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2019 г. № 255;

ж) копия сводного сметного расчета;
з) копия положительного заключения государственной (негосудар-

ственной) экспертизы на проектную документацию в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

и) копии договоров (контрактов) на выполнение работ  и (или) ока-
зание услуг, актов о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и 
(или) оказанных услуг, платежных документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ и (или) оказанных  услуг, - при выполнении работ 
и (или) оказании услуг сторонними организациями;

к) копии договоров (контрактов) на приобретение оборудования,  на 
выполнение работ по его доставке, монтажу, пусконаладочных работ, 
товарных накладных (универсальных передаточных документов), 
платежных документов, подтверждающих оплату оборудования, вы-
полнение работ по его доставке, монтажу, пусконаладочных  работ, 
- при приобретении оборудования, выполнении работ  по его доставке, 
монтажу, пусконаладочных работ;

л) копии договоров (контрактов) на приобретение материалов, при-
способлений, товарных накладных (универсальных передаточных доку-
ментов), платежных документов, подтверждающих оплату материалов, 
приспособлений, - при приобретении материалов, приспособлений;

м) копии документов, подтверждающих приобретение оборудова-
ния, выполнение работ и (или) оказание услуг по импортным сделкам, 
документов, подтверждающих оплату оборудования, выполнение 
работ и (или) оказание услуг по импортным  сделкам, - при приоб-
ретении оборудования, выполнении работ  и (или) оказании услуг по 
импортным сделкам;

н) копии документов, подтверждающих прочие оплаченные поне-
сенные затраты (государственная пошлина, невозмещаемые налоги 
и другие затраты, включаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в первоначальную стоимость принимаемых 
основных средств) - при осуществлении прочих затрат;

о) копии документов, содержащих информацию о производителе, 
модели, заводском (серийном) номере и годе выпуска машин, уста-
новок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, 
включенных в сводный сметный расчет стоимости строительства, 
реконструкции и технического перевооружения;

п) акты о приеме-передаче объекта основных средств  по форме 
ОС-1 (по впервые принятым на баланс объектам) или акты о приеме-
сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 
объектов основных средств по форме  ОС-3 (по реконструированным 
объектам);

р) копия акта ввода в эксплуатацию орошаемых земель за счет 
реализации мелиоративных мероприятий по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящим Правилам; 

с) обязательство по достижению объема экспорта продукции 
агропромышленного комплекса (в натуральном выражении) за счет 
создания новой товарной массы по форме согласно приложению  № 
5 к настоящим Правилам - при реализации мероприятий в рамках 
регионального проекта;

т) обязательство по представлению акта выполненных  работ – при 
реализации мероприятий, указанных в подпункте «д»  пункта 5 на-
стоящих Правил;

у) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на оросительные и осушительные системы общего  и ин-
дивидуального пользования и (или) отдельно расположенные гидротех-
нические сооружения, и (или) рыбоводные пруды  (при строительстве, 
реконструкции и техническом перевооружении объектов);

ф) подписанную заявителем справку о том, что на дату направления 
документов на получение субсидий:

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации,  а заявитель - инди-
видуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

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

не получает средства из республиканского бюджета  Кабардино-

Балкарской Республики на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 
5 настоящих Правил;

х) опись представленных документов.
Копии документов, представляемых в соответствии с настоящим 

пунктом, заверяются подписью заявителя с проставлением оттиска 
печати (при наличии печати).

13. Электронные копии документов, предусмотренных   пунктом 12 
настоящих Правил, дополнительно представляются  в Министерство 
на электронном носителе в формате PDF (при наличии технической 
возможности).

14. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления до-

кументов на рассмотрение запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия:

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей) и справку об исполнении заявителем обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов от 
Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике;

выписку из Единого государственного реестра прав  на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащую информацию  о праве поль-
зования земельными участками, на дату представления документов 
от Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике.

Выписка из Единого государственного реестра прав  на недвижимое 
имущество и сделок с ним запрашивается Министерством в случае ее 
непредставления по инициативе заявителя.

15. Документы, предусмотренные пунктом 12 настоящих Правил, 
могут быть направлены заявителем в Министерство в объявленный 
срок направления документов:

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

через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

посредством почтовой связи.
В случае направления документов в порядке, указанном  в абзацах 

третьем и четвертом настоящего пункта, датой их направления счи-
тается дата, указанная на штемпеле на конверте либо в описи  или 
ином подтверждающем факт получения документов от заявителя 
документе организации, являющейся участником данных отношений  
в силу указанных положений.  

16. Министерство независимо от способа направления документов 
регистрирует их в порядке очередности поступления в Министерство  в 
журнале регистрации (с указанием даты и времени), который должен 
быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.

17. Представленные заявителями документы рассматриваются 
Министерством в порядке очередности в течение 15 рабочих дней со 
дня их регистрации. 

18. В течение 15 рабочих дней после окончания приема документов 
приказом Министерства утверждаются:

а) списки получателей субсидий – в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству на соответствующие цели  
в текущем финансовом году, при отсутствии оснований для отказа, 
предусмотренных пунктом 26 настоящих Правил;

б) списки заявителей, которым отказывается в предоставлении суб-
сидий – при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 
26 настоящих Правил.

19. Заявители уведомляются о принятом решении  в течение 10 
рабочих дней с даты включения в списки, предусмотренные пунктом 
18 настоящих Правил.

20. Список получателей субсидий формируется в хронологическом 
порядке в соответствии с датой и временем регистрации заявлений  
и документов в журнале регистрации с учетом лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству на исполнение соответствую-
щего расходного обязательства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики. При недостаточности бюджетных средств на 
соответствующие цели для предоставления субсидий всем заявителям 
формирование списка получателей субсидий осуществляется в том 
же порядке.

21. Заявители вправе отозвать представленные документы  до 
принятия решения о предоставлении субсидий или об отказе  в 
предоставлении субсидий, в том числе для повторного обращения  в 
Министерство.

22. Министерство  одновременно с уведомлением о принятии ре-
шения о предоставлении субсидий направляет получателю субсидий 
два экземпляра соглашения с предложением подписать  его и пред-
ставить в Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения им 
соглашения (в случаях возникновения документально подтвержденных 
обстоятельств непреодолимой силы, представляемых  в Министерство 
вместе с подписанным соглашением, - в течение  5 рабочих дней со 
дня получения им соглашения).

Непредставление в Министерство подписанного заявителем согла-
шения в указанный срок является основанием для отказа  в предостав-
лении субсидии. В этом случае Министерство в течение одного рабочего 
дня следующего за днем истечения срока, необходимого для заключе-
ния соглашения, издает приказ об отказе  в предоставлении субсидии 
и внесении изменений в утвержденный список получателей субсидий, 
предусматривающих исключение указанного заявителя, и включение 
в список другого в порядке очередности регистрации заявителя (за-
явителей) (в соответствии  с пунктом 16 настоящих Правил), а также 
направляет соответствующим заявителям уведомления о принятых 
решениях с указанием оснований для принятия указанных решений.

23. Размер субсидий, подлежащий предоставлению заявителю, 
определяется исходя из расчета размера субсидий, установленного 
приказом Министерства, подлежащим размещению на странице 
Министерства на едином портале исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

24. В течение 5 рабочих дней со дня заключения с получателями 
субсидий соглашения о предоставлении субсидий Министерство на-
правляет в уполномоченный финансовый орган платежные и иные 
документы, необходимые для санкционирования их оплаты  и пере-
числения причитающихся средств субсидий на соответствующие счета 
получателей субсидий.

25. Перечисление субсидий осуществляется уполномоченным 
финансовым органом в течение 10 рабочих дней со дня получения 
платежных и иных документов, необходимых для перечисления  на 
соответствующие счета получателей субсидий причитающихся средств 
субсидий.

26. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются:
несоблюдение заявителем условий и требований, установленных 

настоящими Правилами;
непредставление или представление не в полном объеме докумен-

тов, предусмотренных пунктом 12 настоящих Правил;
направление документов, предусмотренных пунктом 12 настоящих 

Правил, за пределами установленных сроков;
установление недостоверности сведений, изложенных  в докумен-

тах, представленных заявителями; 
представление расчетов и документов, предусматривающих завы-

шенный объем потребности в субсидиях; 
отсутствие лимитов бюджетных обязательств, доведенных Мини-

стерству на исполнение соответствующего расходного обязательства 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

непредставление заявителем в Министерство в установленные 
пунктом 22 настоящих Правил сроки подписанного соглашения  о 
предоставлении субсидий.

27. Заявители вправе путем подачи заявления в письменной (элек-
тронной) форме отозвать представленные документы  до принятия 
решения о предоставлении субсидий или об отказе  в предоставлении 
субсидий, в том числе для повторного обращения  в Министерство.

28. Документы заявителей, получивших уведомление об отказе  в 
предоставлении субсидий, возврату не подлежат и хранятся в архиве 
Министерства в течение одного года со дня направления уведомления  
об отказе в предоставлении субсидий, по истечении которого  они под-
лежат уничтожению в установленном порядке.

В уведомлении указываются конкретные основания и причины 
отказа, в том числе в случае установления недостоверности пред-
ставленных сведений. 

29. Получатели субсидий представляют отчетность о достижении 
показателей результативности использования субсидий. Порядок, 
сроки  и формы отчетности, а также сроки и формы представления 
получателями субсидий дополнительной отчетности предусматрива-
ются соглашением.

30. Проверка соблюдения получателями субсидий условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий посредством проведения 

документарной проверки отчетности (дополнительной отчетности), 
указанной в пункте 29 настоящих Правил, осуществляется Министер-
ством и уполномоченными органами государственного финансового 
контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в пределах их полномочий.

31. Получатели субсидий несут ответственность  за недостоверность, 
неполноту представляемых в Министерство документов и несоблю-
дение условий представления субсидий в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

32. Министерство ежегодно оценивает эффективность предо-
ставления субсидий получателям субсидий на основании следующих 
показателей результативности использования субсидий, значения 
которых устанавливаются в заключаемых с получателями субсидий 
соглашениях:

а) площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию  за 
счет реконструкции, технического перевооружения и строительства 
новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования 
(гектаров);

б) вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий  за 
счет проведения культуртехнических мероприятий (гектаров);

в) защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой 
эрозии и опустынивания за счет проведения агролесомелиоративных 
мероприятий (площадь посадок), а также за счет проведения фито-
мелиоративных мероприятий (площадь посадок) (гектаров);

г) площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области 
известкования кислых почв (гектаров);

д) прирост объема производства продукции растениеводства, про-
изведенной на посевных площадях, по результатам года, следующего 
за годом проведения работ по известкованию кислых почв, на которых 
реализованы мероприятия в области известкования кислых почв,  к 
среднему объему производства продукции растениеводства, произ-
веденной на данных посевных площадях за 3 года, предшествующие 
году предоставления субсидии, в перерасчете  на зерновые единицы 
(тыс. тонн);

е) объем экспорта продукции агропромышленного комплекса  за 
счет создания новой товарной массы (тыс. тонн).

33. Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (тыс. 
тонн) рассчитывается  по формуле:

VЭКСП = S * 0,0075 * K, где

S - площадь мелиорируемых земель, введенных в эксплуатацию 
за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства 
новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования;

0,0075 – плановая урожайность кукурузы на зерно  на мелиориру-
емых землях;

К - отношение средней цены кукурузы на зерно, направленной  на 
экспорт по итогам отчетного года (за 1 тонну) к средней цене иной 
продукции агропромышленного комплекса, направленной на экспорт  
по итогам отчетного года (за 1 тонну).

Расчет средних цен производится на основании фактических сделок 
по соответствующей продукции, совершенных  организациями-экс-
портерами.

34. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидий и неисполнения 
обязательств, предусмотренных соглашением;

установления факта представления ложных сведений.
35. В случаях, предусмотренных пунктом 34 настоящих Правил, 

субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в полном объеме в соответствии  
с законодательством Российской Федерации в следующем порядке:

Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления 
факта нарушения или получения акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, направляет получателю субсидий 
требование о возврате субсидий, содержащее сумму истребуемых 
средств и банковские реквизиты для их перечисления в доход респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

получатель субсидий производит возврат субсидий в течение  60 
календарных дней со дня получения от Министерства требования  о 
возврате субсидий.

36. В случае если по результатам проведения оценки эффективно-
сти предоставления субсидий Министерством выявлено недостижение 
получателями субсидий значений показателей результативности ис-
пользования субсидий, субсидии подлежат возврату в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики  из расчета один процент 
объема субсидий за каждый процент недостижения значения по-
казателя результативности использования субсидий, установленного 
соглашением.

Процент невыполнения показателей результативности использо-
вания субсидий получателем субсидий рассчитывается  по формуле:

 

Пi – процент невыполнения показателей результативности исполь-
зования субсидий i-м получателем субсидий;

Рj – процент выполнения j-го показателя результативности ис-
пользования субсидий, указанного в пункте 32 настоящих Правил,  i-м 
получателем субсидий;

n – количество показателей результативности использования суб-
сидий.

При нулевом или отрицательном значении Пi показатели результа-
тивности использования субсидий считаются выполненными.

При положительном значении Пi показатели результативности ис-
пользования субсидии считаются невыполненными.

Основанием для освобождения получателя субсидии  от приме-
нения меры ответственности в случае недостижения  им значения 
показателя результативности использования субсидии, установленного 
в соглашении, является документально подтвержденное наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению 
значения показателя результативности.

Получатель субсидии, не достигший значения показателя результа-
тивности использования субсидии, установленного соглашением, не 
позднее 10 календарных дней со дня окончания срока представления 
отчетности о достижении значения показателя результативности пред-
ставляет в Министерство документы, подтверждающие наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих достижению 
значения показателя результативности.

Порядок и сроки рассмотрения документов, представленных полу-
чателем, устанавливаются Министерством.

Решение Министерства об освобождении получателя субсидии  
от применения меры ответственности в случае недостижения  им 
значения показателя результативности использования субсидии, уста-
новленного в соглашении, принимается в форме приказа в течение 
15 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, 
представленных получателем.

37. При нарушении получателем субсидий срока возврата субсидий 
Министерство в течение 30 календарных дней по истечении срока 
добровольного возврата субсидий принимает меры по взысканию 
указанных средств в доход республиканского бюджета  Кабардино-
Балкарской Республики в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

38. Копия уведомления о принятом решении по результатам рас-
смотрения документов, подписанного министром сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики либо уполномоченным  им лицом, 
направляется заявителю на адрес электронной почты, указанный в 
заявлении (при наличии согласия заявителя).

39. По письменному запросу заявителя оригинал уведомления  об 
отказе в предоставлении ему субсидии направляется заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.

40. При отсутствии у заявителя электронной почты указанные  в 
пункте 38 настоящих Правил уведомления вручаются под подпись 
лично заявителю либо представителю по доверенности или направля-
ются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

41. Решения и действия (бездействие) должностных  лиц Министер-
ства могут быть обжалованы в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий  

на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения  
в Кабардино-Балкарской Республике

Министру сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики  

от _______________________________
(полное наименование заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидии в соответствии с Правилами предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на 
реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике, утверж-
денными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ___ __________ 2020 г. № ___ (далее – Правила).

Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Почтовый адрес

3. Адрес электронной почты

4. Телефон

5. ОГРН (ОГРНИП)
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6. ИНН

7. КПП

8. ОКТМО

9. Наименование банка

10. БИК

11. Корреспондентский счет

12. Расчетный (лицевой) счет

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в заявлении  и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Применял(ю) специальные режимы налогообложения, предусматривающие освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость 

в соответствии с законодательством  Российской Федерации, в: 
отчетном финансовом году (да/нет)_______;
текущем финансовом году (да/нет)_______.
С Правилами ознакомлен и обязуюсь их выполнять, соответствую условиям и требованиям предоставления субсидий.
Об ответственности за предоставление неполных или заведомо недостоверных сведений и документов предупрежден.
Согласен  на:
передачу, обработку и хранение моих персональных данных Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 

государственным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг  
Кабардино-Балкарской Республики» и его территориальными подразделениями в соответствии  с законодательством Российской Федерации  
о  персональных данных;

получение уведомлений о принятых решениях при рассмотрении документов на указанный адрес электронной почты (да/нет)  ________;
осуществление Министерством сельского хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики и уполномоченными органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
Обязуюсь представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным Министерством сельского хозяй-

ства Российской Федерации.

Приложение: на __ л. в __ экз.

Руководитель
_______________________        ________________           _________________
(наименование должности)                (подпись)                             (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий  

на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения  
в Кабардино-Балкарской Республике

РАСЧЕТ
размера причитающихся средств субсидий на реализацию мероприятий 

в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения  в Кабардино-Балкарской Республике
______________________________________________________________

(полное наименование заявителя, ИНН)

Наименования мероприятий Орошаемая 
площадь, га

Фактические затраты 
<*>, руб.

Ставка субсидий  
на 1 га, руб.

Потребность  в субсидиях, руб.

Гидромелиоративные мероприятия

Культуртехнические мероприятия

Агролесомелиоративные мероприятия

Фитомелиоративные мероприятия

Итого

*Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом 
налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, - для заявителей, освобожденных от 
уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель
________________________   ________________           _________________
(наименование должности)            (подпись)                             (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20___ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам предоставления 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителям субсидий  
на реализацию мероприятий 

в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения  

в Кабардино-Балкарской Республике
ИНФОРМАЦИЯ

о доле дохода от реализации произведенной, реализованной  и (или) отгруженной на собственную переработку 
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации товаров (работ, услуг) за 20___ год

___________________________________________________________
(полное наименование заявителя, ИНН)

1. Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего,  тыс. рублей

1.1 в том числе от реализации произведенной, реализованной  и (или) отгруженной на 
собственную переработку сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей

Руководитель
_____________________           _______________    ___________________
(наименование должности)               (подпись)                       (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий  

на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения  
в Кабардино-Балкарской Республике

АКТ
ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель       

______________________________________________________________
(полное наименование заявителя, ИНН)

Наименования мероприятий Введено в эксплуатацию мели-
орируемых земель в 20__ году, 

всего, га

Кадастровый номер 
участка

Балансовая стоимость мелиоратив-
ной системы

Гидромелиоративные мероприятия

Культуртехнические мероприятия

Агролесомелиоративные мероприятия

Фитомелиоративные мероприятия

Итого
 

* Без учета налога на добавленную стоимость - для заявителей, являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость. С учетом 
налога на добавленную стоимость, учтенного поставщиками товаров, работ и услуг во взаиморасчетах, - для заявителей, освобожденных от 
уплаты налога на добавленную стоимость в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель
_______________________         ______________       ___________________
(наименование должности)                подпись)                        Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
«___» ____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Правилам предоставления 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидий  

на реализацию мероприятий 
в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения  
в Кабардино-Балкарской Республике

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
по достижению объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в натуральном выражении) 

за счет создания новой товарной массы 
________________________________________________________________ обязуется достигнуть следующих показателей:

                                                 (полное наименование заявителя, ИНН)
тыс. тонн

Наименования Объем производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса1

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Произ-
водство

Экспорт Произ-
водство

Экспорт Произ-
водство

Экспорт Произ-
водство

Экспорт Произ-
водство

Экспорт

Зерновые и зернобобовые 
культуры:

Масличные культуры:

Овощи:

Картофель

Плоды и ягоды:

Мясо

Молоко

Продукция пищевой и пере-
рабатывающей промышлен-
ности:

        
1В объем экспорта продукции агропромышленного комплекса включается продукция, экспортируемая заявителем непосредственно  или 

реализуемая организациям-экспортерам, зарегистрированным на территории Кабардино-Балкарской Республики, с целью экспорта этой 
продукции или продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, произведенной из полученного сырья.

Руководитель
_______________________            __________________           _________________
(наименование должности)                     (подпись)                             (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)

«___» ____________ 20___ г.

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
7 сентября 2020г.                                      г. Нальчик                                                             № 177

В целях обеспечения реализации пункта 11 части 1 статьи 17 Фе-
дерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2015 г. 
№ 506 «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской 
Федерации, отдельные должности федеральной государственной 
службы, почетных и специальных званий, наград и иных знаков 
отличия иностранных государств, международных организаций, 
политических партий иных общественных объединений и других 
организаций» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия почетных и специ-
альных званий (кроме научных), наград иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных обществен-

ных объединений, в том числе религиозных и других организаций го-
сударственными гражданскими служащими Министерства промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленно-
сти и торговли КБР от 27 мая 2016 г. № 53 «Об утверждении Порядка 
принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград 
иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, 
и других организаций государственными гражданскими служащими 
Министерства промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                        Ш. АХУБЕКОВ

 О Порядке принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, 

и других организаций государственными гражданскими служащими Министерства промышленности, энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 

промышленности, энергетики и торговли КБР
от  7 сентября 2020 г. № 177

ПОРЯДОК
принятия почетных и специальных званий (кроме научных), наград иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, иных общественных объединений, в том числе религиозных, 
и других организаций государственными гражданскими служащими Министерства промышленности, 

энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

1. Действие Порядка принятия почетных и специальных званий 
(кроме научных), наград иностранных государств, международных 
организаций, политических партий, иных общественных объединений, в 
том числе религиозных, и других организаций государственными граж-
данскими служащими Министерства промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики (далее – Порядок) рас-
пространяется на государственных гражданских служащих Министер-
ства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – гражданский служащий), если в их должностные 
обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 
объединениями.

2. Гражданский служащий, получивший почетное и специальное 
звание (кроме научных), награду иностранного государства, между-
народной организации, политической партии, иных общественных 
объединений, в том числе религиозных (далее – звание, награду), либо 
уведомление о предстоящем их получении, в течение трех рабочих 
дней представляет министру промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики ходатайство о разрешении принять 
почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия ино-
странного государства, международной организации, политической 
партии, иного общественного объединения или другой организации 
(далее - ходатайство), составленное по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему  Порядку.

3. Гражданский служащий, отказавшийся от звания, награды, 
в течение трех рабочих дней представляет министру промышлен-
ности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – министр) уведомление об отказе в получении почетного или 
специального звания, награды или иного знака отличия иностранно-
го государства, международной организации, политической партии, 
иного общественного объединения или другой организации (далее 
- уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

4. Гражданский служащий, получивший звание, награду до принятия 
решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает ориги-
налы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней 
на ответственное хранение в отдел государственной службы, кадров, 
противодействия коррупции и делопроизводства (далее – кадровое 
подразделение) в течение трех рабочих дней со дня их получения.

5. В случае если во время служебной командировки гражданский 
служащий получил звание, награду или отказался от них, срок пред-
ставления ходатайства либо уведомления исчисляется со дня возвра-
щения гражданского служащего из служебной командировки.

6. В случае если гражданский служащий по не зависящей от него 
причине не может представить ходатайство либо уведомление, пере-
дать оригиналы документов к званию, награду и оригиналы докумен-
тов к ней в установленные Порядком сроки, такое должностное лицо 
обязано представить ходатайство либо уведомление, передать ориги-
налы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не 
позднее следующего рабочего дня после устранения такой причины.

7. Обеспечение рассмотрения министром ходатайств, информиро-
вание гражданского служащего, представившего ходатайство, о реше-
нии, принятом министру по результатам рассмотрения ходатайства, а 
также учет уведомлений осуществляется кадровым подразделением.

8. В случае удовлетворения ходатайства гражданского служащего, 
указанного в пункте 4 настоящего Порядка, кадровое подразделение 
в течение 10 рабочих дней передает гражданскому служащему ори-
гиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней.

9. В случае отказа в удовлетворении ходатайства гражданского 
служащего, указанного в пункте 4 настоящего Порядка, кадровое 
подразделение в течение 10 рабочих дней сообщает гражданскому 
служащему об этом и направляет оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган ино-
странного государства, международную организацию, политическую 
партию, иное общественное объединение или другую организацию.

Приложение № 1
к Порядку принятия почетных и специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, 

в том числе религиозных, и других организаций государственными 
гражданскими служащими Министерства промышленности, 

энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Министру промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

от ____________________________
______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Ходатайство
о разрешении принять почетное или специальное звание, награду или иной знак отличия иностранного государства,

международной организации, политической партии, иного общественного объединения или другой организации

Прошу разрешить мне принять _____________________________________________________________________________________________
                                                       (наименование почетного или специального звания,

_______________________________________________________________________________________________________________________
награды или иного знака отличия)

______________________________________________________________________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

______________________________________________________________________________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному или

______________________________________________________________________________________________________________________
специальному званию, награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы  к  ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) __
_________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)

_______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию,

_______________________________________________________________________________________________________________________
награде или иному знаку отличия)

сданы по акту приема-передачи от «____» ______________ 20____ г. № ____  в ________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование кадрового подразделения органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики)

«___» ____________ 20_____ г.  _______________     ______________________                                                                      
                                                             (подпись)              (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку принятия почетных и специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений, 

в том числе религиозных, и других организаций государственными 
гражданскими служащими Министерства промышленности, 

энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Министру промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики

от ____________________________
______________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)

Уведомление
об отказе в получении почетного или специального звания, 

награды или иного знака отличия иностранного государства,
международной организации, политической партии, 

иного общественного объединения или другой организации

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

    (наименование почетного или специального звания, награды или иного знака отличия)
_______________________________________________________________________________________________________________________.

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)

«___» ____________ 20__ г.  _____________  ____________________________
                                                       (подпись)            (расшифровка подписи)



(Окончание на 39-й с.)

38 Официальная Кабардино-Балкария 19 сентября 2020 года

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
7 сентября 2020г.                                      г. Нальчик                                                             № 178

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации»  приказываю:

1. Установить, что:
1.1. Государственные гражданские служащие Министерства 

промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Министерство) уведомляют о намерении вы-
полнять иную оплачиваемую работу представителя нанимателя в 
лице министра промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики.

1.2. Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую ра-
боту (далее - Уведомление) составляется гражданскими служащими 
Министерства по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Приказу.

1.3. Гражданские служащие Министерства представляют Уведом-
ления в отдел государственной службы, кадров, противодействия 
коррупции и делопроизводства, где они регистрируются в день их 
поступления в Журнале регистрации уведомлений об иной оплачи-

ваемой работе, составленном по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Приказу.

1.4. Копия зарегистрированного в установленном порядке Уведом-
ления выдается гражданскому служащему на руки либо направля-
ется по почте с уведомлением о получении. На копии Уведомления, 
подлежащей передаче гражданскому служащему, производится 
запись «Уведомление зарегистрировано» с указанием даты и номера 
регистрации Уведомления, фамилии, инициалов и должности лица, 
зарегистрировавшего Уведомление.

1.5. Уведомление приобщается к личному делу гражданского 
служащего после рассмотрения министром промышленности, энер-
гетики и торговли КБР.

2. Признать утратившим силу приказ от 29 декабря 2012 г. № 10 
«Об организации уведомления государственными гражданскими 
служащими Министерства промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики об иной оплачиваемой работе».

Министр                                                                       Ш. АХУБЕКОВ

Об организации уведомления государственными гражданскими служащими Министерства промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики об иной оплачиваемой работе

Приложение № 1
к приказу Министерства промышленности,

энергетики и торговли КБР
от  7 сентября 2020 г. №  178

Министру промышленности, 
энергетики и торговли

Кабардино-Балкарской Республики
___________________________________

(инициалы, фамилия)
от ________________________________

(инициалы, фамилия, наименование 
должности гражданской службы)                                                  

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу

          В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  № 79-ФЗ  «О  государственной  гражданской службе 
Российской Федерации» уведомляю  Вас  о  том, что я намерен(а) выполнять иную оплачиваемую работу

(указать   сведения   о   деятельности,   которую  собирается  осуществлять государственный гражданский служащий, место работы,  
должность, должностные обязанности, предполагаемую дату начала выполнения соответствующей работы, иное).

Выполнение указанной работы не повлечет за собой конфликта интересов.
При   выполнении   данной   работы   обязуюсь   соблюдать   требования, предусмотренные  статьями  17, 18 Федерального закона от 27 

июля 2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

 ____________                                      _________________________________________
        (дата)                                                 (личная подпись гражданского служащего) 

Приложение № 2
к приказу Министерства промышленности,

энергетики и торговли КБР
от  7 сентября 2020 г. № 178

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Журнал
регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе

№ 
п/п

Ф.И.О. государственного 
гражданского служа-

щего, представившего 
уведомление 

Должность государствен-
ного гражданского слу-

жащего, представившего 
уведомление 

Дата составления/ 
поступления уведом-

ления 

Ф.И.О. государствен-
ного гражданского 

служащего, принявше-
го уведомление 

Подпись государственного 
гражданского служащего, 
принявшего уведомления 

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
7 сентября 2020г.                                      г. Нальчик                                                             № 179 

В целях выявления факторов коррупции, неисполнения служебных 
обязанностей со стороны государственных служащих Министерства 
промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики или превышения ими служебных полномочий приказываю:  

1. Утвердить Порядок работы «Антикоррупционной горячей линии»  
в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу п. 5 Приказа от 28 января 2019 
№6. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за со-
бой.

Министр                                                                      Ш. АХУБЕКОВ

Об утверждении Порядка работы  «Антикоррупционной горячей линии»
  в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства промышленности,

энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 7 сентября  2020 г. № 179
ПОРЯДОК

работы  антикоррупционной «горячей линии» в Министерстве промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок работы «Антикоррупционной горячей 

линии»  в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики (далее - Антикоррупционная линия) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

1.2. Антикоррупционная линия устанавливается в здании Министер-
ства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Министерство) и представляет собой комплекс 
организационных мероприятий и технических средств, обеспечиваю-
щих гражданам возможность обращаться по телефону с заявлениями 
о фактах коррупции.

II. Цели работы Антикоррупционной линии
Антикоррупционная линия создана в целях:
- вовлечения субъектов гражданского общества Кабардино-Балкар-

ской Республики в реализацию антикоррупционной политики;
- содействия принятию мер, направленных на эффективное пред-

упреждение коррупционных проявлений и борьбу с коррупцией;
- формирования у населения Кабардино-Балкарской Республики 

нетерпимости к коррупционным проявлениям;
- создания условий для выявления фактов коррупционных про-

явлений.
III. Основные задачи
Основными задачами работы Антикоррупционной линии являются:
- обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения заявле-

ний граждан, поступивших по Антикоррупционной линии;
- обработка и направление заявлений, поступивших по Антикорруп-

ционной линии, министру промышленности, энергетики и торговли КБР 
для рассмотрения и принятия решения;

- анализ обращений и заявлений граждан, поступивших по Анти-
коррупционной линии, их учет при разработке и реализации антикор-
рупционных мероприятий.

IV. Порядок организации работы Антикоррупционной линии
4.1. Информация о функционировании и режиме работы Антикор-

рупционной линии доводится до сведения населения через средства 
массовой информации, размещается на информационных стендах, 
странице Министерства на портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, а также на официальном сайте Министерства в 
сети «Интернет».

4.2. Прием заявлений граждан по Антикоррупционной линии 
осуществляется в рабочее время с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 с 
понедельника по пятницу по телефону: (88662) 42-28-51.

4.3. Прием, учет и предварительную обработку поступающих на 
Антикоррупционную линию сведений осуществляет заведующий 
сектором профилактики коррупционных правонарушений (далее – 
ответственное лицо).

4.4. При ответе на телефонные звонки ответственное лицо должно:
- назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность;
- сообщить позвонившему, что Антикоррупционная линия работает 

исключительно для информирования о фактах коррупции, с которыми 
граждане сталкиваются при взаимодействии с государственными 
гражданскими служащими Минпромэнерготорга КБР;

- предложить гражданину назвать свои фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

- предложить гражданину изложить суть вопроса;
- сообщить гражданину, что конфиденциальность переданных им 

сведений гарантируется.
В случаях, если сообщение гражданина не содержит информа-

цию о фактах коррупции, позвонившему необходимо разъяснить, 
куда ему следует обратиться по сути содержащихся в его обращении 
сведений.

4.5. Сообщения, поступающие по Антикоррупционной линии, под-
лежат обязательной регистрации в течение одного дня с момента 
поступления в журнале с указанием времени приема и краткого из-
ложения сути обращения.

4.6. По мере поступления сообщений о фактах коррупции ответ-
ственное лицо готовит служебную записку и направляет ее не позднее 
дня, следующего за днем регистрации сообщения, министру для 
принятия решения. 

4.7. Поступившие сообщения о фактах коррупции рассматриваются 
в порядке и в сроки, установленные законодательством об обращениях 
граждан. 

4.8. При наличии в поступившем сообщении сведений о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит немедленному направлению в 
правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

4.9. Ответственное лицо ежеквартально обобщает предоставленную 
информацию о работе «Антикоррупционной горячей линии».

Приложение № 1
к Порядку работы  антикоррупционной «горячей линии»

в Министерстве промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики 

Журнал
регистрации обращений по телефонной «Антикоррупционной горячей линии» 

Министерства промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики 

№ Дата Ф.И.О. 
заявителя  

Адрес
заявителя  

Краткое 
содержание   
обращения  

Результат  
обращения 

Ответственный 
исполнитель 

Приложение № 2
к Порядку работы  антикоррупционной «горячей линии»

в Министерстве промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики 

Отчет
о работе телефонной «Антикоррупционной горячей линии» Министерства промышленности, энергетики и торговли 

Кабардино-Балкарской Республики
                          За ________________ 20___ г.

            

№ Тема обращения  Количество обращений  Результат обращения    

Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
7 сентября 2020г.                                      г. Нальчик                                                             № 180 

В целях совершенствования работы по профилактике и противо-
действию коррупции в Министерстве промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики, поддержания уровня 
антикоррупционной политики, исключения возникновения возмож-
ных коррупционных правонарушений со стороны государственных 
служащих,  укрепления доверия населения к государству и органам 
государственной власти в Кабардино-Балкарской Республике, в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 августа 
2018 года №475 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 марта 2010 года № 23-УП «О проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики, и государственными граждан-
скими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики требований к служебному поведению», приказываю: 

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, и государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требо-
ваний к служебному поведению  в Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства промышлен-
ности и торговли КБР:

от 30  июня 2014 г. № 72;
от 22 апреля 2015 г. № 46;
от 13 мая 2016 г. № 49;
от 17 октября 2017 г. № 211;
от 8 июля 2019 г. № 173.

Министр                                                                           Ш. АХУБЕКОВ

О Положении  о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики,

и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, 
и соблюдения государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требований 

к служебному поведению  в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства

промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики

от  7 сентября  2020 г. № 180
ПОЛОЖЕНИЕ

о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей  государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 

и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, 
и соблюдения государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требований 

к служебному поведению в Министерстве промышленности, энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики

1. Настоящим Положением о проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей государственной гражданской службы Кабардино-Бал-
карской Республики, и государственными гражданскими служащими 
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требо-
ваний к служебному поведению  в Министерстве промышленности, 
энергетики и торговли  Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
Положение)  определяется порядок осуществления в Министерстве 
промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики  (далее - Министерство) проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера,  представленных в соот-
ветствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 марта 
2015 г. №33-УГ гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - граждане), на отчетную дату;

государственными гражданскими служащими (далее - гражданские 
служащие) Министерства за отчетный период и за два года, предше-
ствующие отчетному периоду;

б) достоверности и полноты сведений, в части касающейся про-
филактики коррупционных правонарушений, представленных граж-
данами при поступлении на государственную гражданскую службу 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами Ка-
бардино-Балкарской Республики;

в) соблюдения государственными гражданскими служащими 
Министерства в течение трех лет, предшествующих поступлению 
информации, явившейся основанием для осуществления проверки, 
предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - требования к служебному 
поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 на-
стоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении 
граждан, претендующих на замещение любой должности государ-
ственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в 
Министерстве, и гражданских служащих, замещающих любую долж-
ность государственной гражданской службы в Министерстве.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых государственными гражданскими служащими Министерства 
и, замещающими должности государственной гражданской службы, 
не предусмотренные  утвержденным Перечнем должностей, и пре-
тендующими на замещение должности государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренной этим 
Перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением для проверки сведений, представляемых 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется по решению представителя нанимателя либо долж-
ностного лица, которому такие полномочия предоставлены предста-
вителем нанимателя.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина 
или гражданского служащего и оформляется в письменной форме.

5. Отдел государственной службы, кадров, противодействия кор-
рупции и делопроизводства (далее – кадровая служба) Министерства 
по решению министра либо уполномоченного им должностного лица 
осуществляют проверку:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, назначение 
на которые и освобождение от которых осуществляются министром или 
уполномоченным им лицом, а также иных сведений, представляемых 
указанными гражданами в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

б) соблюдения государственными служащими, указанными в под-
пункте «а» настоящего пункта требований к служебному поведению.

6. Основанием для проверки является достаточная информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) о представлении гражданином или гражданским служащим недо-
стоверных или неполных сведений, представляемых им в соответствии 
с подпунктами «а» и «б» пункта 1 настоящего Положения;

б) о несоблюдении гражданским служащим требований к служеб-
ному поведению.

7. Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего Положе-
ния, может быть предоставлена в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б) работниками подразделений кадровых служб государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений либо должностными лицами 
кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений;

в) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий (их региональных отделений) и зарегистрированных в соответ-
ствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, межрегиональных и реги-
ональных общественных объединений;

г) Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики;
д) общероссийскими и республиканскими средствами массовой 

информации.
8. Информация анонимного характера не может служить основа-

нием для проверки.
9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.

10. Кадровая служба Министерства осуществляет проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в федеральные органы исполнитель-

ной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (да-
лее - Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»).

11. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом 
«а» пункта 10 настоящего Положения, кадровая служба Министерства 
вправе:

а) проводить беседу с гражданином или гражданским служащим;
б) изучать представленные гражданином или гражданским служа-

щим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и дополнительные материалы;

в) получать от гражданина или гражданского служащего пояснения 
по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и иным материалам;

г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокура-
туры Российской Федерации, иные федеральные государственные 
органы (направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, 
касающихся осуществления оперативно-розыскной деятельности или 
ее результатов), государственные органы субъектов Российской Феде-
рации, территориальные органы федеральных государственных орга-
нов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения (далее - государственные 
органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина 
или гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных 
гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; о соблюдении гражданским служащим тре-
бований к служебному поведению;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них инфор-
мацию с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином 
или государственным служащим в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Респу-
блики о противодействии коррупции.

12. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 11 настоя-
щего Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа 
или организации, в которые направляется запрос;

б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 
запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место реги-
страции, жительства и (или) пребывания, должность и место работы 
(службы) вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, 
гражданина или гражданского служащего, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера которых проверяются, 
гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность 
которых проверяются, либо гражданского служащего, в отношении 
которого имеются сведения о несоблюдении им требований к слу-
жебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона гражданского служащего, 

подготовившего запрос, идентификационный номер налогоплатель-
щика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской 
Федерации);

ж) другие необходимые сведения.
13. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

помимо сведений, перечисленных в пункте 12 настоящего Положения, 
указываются сведения, послужившие основанием для проверки, 
государственные органы и организации, в которые направлялись 
(направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается 
ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности», абзац второй пункта 6 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными слу-
жащими требований к служебному поведению».

14. Запросы, кроме запросов в кредитные организации, налоговые 
органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию права на  недвижимое имущество и сделок с 
ним, направляются  в государственные органы и организации мини-
стром либо уполномоченными им должностными лицами.

14.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Рос-
сийской Федерации и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на-
правляются руководителем (должностным лицом) государственного 
органа Кабардино-Балкарской Республики, включенными в перечень, 
утвержденный Президентом Российской Федерации.

15. Руководители государственных органов и организаций, в адрес 
которых поступил запрос, организуют исполнение запроса в соответ-
ствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и представляют запрашиваемую 
информацию.

16. Государственные органы и организации, их должностные лица 
исполняют запрос в срок, указанный в нем. При этом срок исполнения 
запроса не должен превышать 30 дней со дня его поступления в со-
ответствующий государственный орган или организацию. В исключи-
тельных случаях срок исполнения запроса может быть продлен до 60 
дней с согласия должностного лица, направившего запрос.

17. Кадровая служба Министерства обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме гражданского служащего 

о начале в отношении его проверки и разъяснение ему содержания 
подпункта «б» настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения гражданского служащего бе-
седы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, 
какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим По-
ложением, и соблюдение каких требований к служебному поведению 
подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения 
гражданского служащего, а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с гражданским служащим.

18. По окончании проверки кадровая служба Министерства обя-
зана ознакомить гражданского служащего с результатами проверки 
с соблюдением законодательства Российской Федерации о государ-
ственной тайне.

19. Гражданский служащий вправе:
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по во-

просам, указанным в подпункте «б» пункта 17 настоящего Положения; 
по результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним по-
яснения в письменной форме;

в) обращаться в кадровую службу Министерства с подлежащим 
удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопро-
сам, указанным в подпункте «б» пункта 17 настоящего Положения.

20. Пояснения, указанные в пункте 19 настоящего Положения, при-
общаются к материалам проверки.

21. На период проведения проверки гражданский служащий 
может быть отстранен от замещаемой должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики (от ис-
полнения должностных обязанностей) на срок, не превышающий 
60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный 
срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение 
о проведении проверки.

На период отстранения гражданского служащего от замещаемой 
должности государственной гражданской службы Министерства (от 
исполнения должностных обязанностей) денежное содержание по 
замещаемой им должности сохраняется.

22. Руководитель кадровой службы Министерства представляет 
лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад о ее 
результатах.

23. По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному 
назначать гражданина на должность государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики или назначившему граж-
данского служащего на должность государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики, в установленном порядке 
представляется доклад. При этом в докладе должно содержаться одно 
из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность государственной граж-
данской службы Кабардино-Балкарской Республики;

б) об отказе гражданину в назначении на должность государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

в) об отсутствии оснований для применения к гражданскому слу-
жащему мер юридической ответственности;

г) о применении к гражданскому служащему мер юридической 
ответственности;

д) о представлении материалов проверки в соответствующую ко-



(Окончание. Начало на 38-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария19 сентября 2020 года 39
миссию по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики 
и урегулированию конфликта интересов.

24. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, 
принявшего решение о ее проведении, предоставляются кадровой 
службой Министерства с одновременным уведомлением об этом 
гражданина или гражданского служащего, в отношении которых 
проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, 
постоянно действующим руководящим органам политических партий 
(их региональных отделений) и зарегистрированных в соответствии 
с законом иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями, межрегиональных и реги-
ональных общественных объединений, Общественной палате Ка-
бардино-Балкарской Республики, предоставившим информацию, 
явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне.

25. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в государствен-
ные органы в соответствии с их компетенцией.

26. Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на 

должность государственной гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики или назначившее гражданского служащего на долж-
ность государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, 
указанные в пункте 23 настоящего Положения, принимает одно из 
следующих решений:

а) назначить гражданина на должность государственной граждан-
ской службы Кабардино-Балкарской Республики;

б) отказать гражданину в назначении на должность государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики;

в) применить к гражданскому служащему меры юридической от-
ветственности;

г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики и урегули-
рованию конфликта интересов.

27. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, поступивших в кадровую службу 
Министерства в соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 марта 2015 г. №33-УГ, хранятся в личных делах граж-
данских служащих. 

28.  Материалы проверки хранятся в кадровой службе Министерства 
в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

Приложение
к Положению о проверке достоверности и полноты сведений,

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской  службы Кабардино-Балкарской Республики, 

и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики,
и соблюдения государственными гражданскими служащими

Кабардино-Балкарской Республики требований 
к служебному поведению  в Министерстве промышленности, 

энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики.

                                
СПРАВКА

о результатах проверки достоверности и полноты представленных
__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество государственного  гражданского служащего)
              сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,

 а также сведений о соблюдении   им ограничений, установленных федеральными законами

№
п/п

Дата и № запроса 
кадровой службы 

Наименование 
адресата 

Дата и номер со-
общения адресата 

Краткое содержание 
сообщения адресата 

Результаты про-
верки 

Подпись, работника 
об ознакомлении 

1 2 3 4 5 6 7

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2020 г.                                      г. Нальчик                                                      № 130/3-6

Заслушав информацию заместителя председателя Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской Республики М.Х. Джаппуева 
и обсудив решение Рабочей группы по установлению результатов 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – Рабочая группа) от 8 сентября 2020 года № 
59 «Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в республиканских телепрограммах (телепередачах), радио-
программах (радиопередачах) в августе 2020 года», на основании 
статей 4 и 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 
2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при 
освещении их деятельности республиканскими государственными 
телеканалом и радиоканалом», раздела VI Порядка учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности каждой политической партии, 
представленной в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики, в 
республиканских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах), утвержденного постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от 17 декабря 2010 
года № 74/12-1, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности каждой парламентской партии в 
республиканских телепрограммах (телепередачах) и радиопрограм-
мах (радиопередачах) в августе 2020 года, содержащиеся в решении 
Рабочей группы от 8 сентября 2020 года № 59.

2. Отметить факт несоответствия объема эфирного времени, 

затраченного в августе 2020 года на освещение деятельности пар-
ламентских партий республиканским государственным телеканалом, 
распространяемым ГКУ «КБР-Медиа» (ВТК «Кабардино-Балкария»), 
требованиям Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 
2010 года № 67-РЗ «О гарантиях равенства парламентских партий при 
освещении их деятельности республиканскими государственными 
телеканалом и радиоканалом» об освещении деятельности парла-
ментских партий в равном объеме в течение одного календарного 
месяца в части освещения деятельности парламентских партий 
в республиканских телепрограммах (телепередачах) в отношении 
политических партий, указанных в приложении к настоящему по-
становлению.

3. Направить настоящее постановление в ГКУ «КБР-Медиа», 
Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Кабардино-Балкарское 
республиканское отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», Кабардино-Балкарское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ская партия России, Региональное отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской Республике, 
Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике Рос-
сийской экологической партии «Зеленые».

4. Настоящее постановление разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Заместитель председателя  М.Х. ДЖАППУЕВ
 
Секретарь                                        Н.О. БЕСПАЛОВА

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой парламентской 
партии в республиканских телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в августе 2020 года

Приложение 1
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от  14  сентября 2020 года № 130/3-6

Сведения об объеме эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности парламентских партий  

республиканским государственным телеканалом в августе 2020 года, 
в республиканских телепрограммах (телепередачах) ВТК «Кабардино-Балкария»

Наименование парламент-
ской партии

Со-
общения 
о парла-
ментской 

партии 
(час:мин: 

сек)

Заяв-
ления и 
высту-
пления 
(фраг-
менты) 

(час:мин: 
сек)

Бегущая 
строка 

(час:мин: 
сек)

Коли-
чество 

со-
обще-
ний о 

парла-
мент-
ской 
пар-
тии

Объем эфирного времени, 
затраченного на освещение дея-
тельности парламентской партии 

Раз-
ница в  
объеме 
эфир-
ного 

времени 
с макси-
мальным 
показате-
лем (час 
: мин : 
сек)

Разница в объ-
еме эфирного 
времени с мак-

симальным 
показателем (в 
процентах от 

максимально-
го показателя)

Общий 
объем 
эфир-
ного 

време-
ни (час 
: мин : 

сек)

Объем 
компенси-
рованного 
эфирного 
времени 

(час : мин 
: сек)

Объем 
эфир-
ного 

времени 
без учета 
компен-

сиро-
ванного 
эфирно-
го време-

ни (час 
: мин : 

сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всероссийская Политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

Политическая партия «Ком-
мунистическая партия Рос-
сийской Федерации»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

Политическая партия СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

Политическая партия ЛДПР 
- Либерально-демократиче-
ская партия России

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

Политическая партия «Рос-
сийская экологическая пар-
тия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 00:00:00 - 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 -

    
в республиканских государственных радиопрограммах (радиопередачах)

Наименование парламентской 
партии

Сообще-
ния о 

парла-
ментской 

партии 
(час:мин: 

сек)

Заяв-
ления и 
высту-
пления 
(фраг-
менты) 

(час:мин: 
сек)

Количество 
сообщений 

о парла-
ментской 

партии

Объем эфирного времени, 
затраченного  

на освещение деятельности  
парламентской партии

Разница 
в объеме 
эфирного 
времени 
с макси-
мальным 
показате-
лем (час : 
мин : сек)

Разница в объ-
еме эфирного 

времени с 
максимальным 
показателем (в 
процентах от 

максимального 
показателя)

Общий 
объем 

эфирного 
времени 

(час : мин 
: сек)

Объем 
компен-

сиро-
ванного 

эфирного 
времени 

(час : мин 
: сек)

Объем 
эфирного 
времени 
без учета 
компен-

сиро-
ванного 

эфирного 
времени 

(час : мин 
: сек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всероссийская Политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

00:09:00 00:00:00 7 00:09:00 00:00:00 00:00:00 - -

Политическая партия «Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации»

00:04:30 00:00:00 3 00:04:30 00:00:00 00:00:00 00:04:30 50%

Политическая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:09:00  100%

Политическая партия ЛДПР - 
Либерально-демократическая 
партия России

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:09:00 100%

Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зеленые»

00:00:00 00:00:00 0 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:09:00 100%

Приложение № 2 
к постановлению Избирательной комиссии

 Кабардино-Балкарской Республики 
от  14  сентября 2020 года № 130/3-6 

 Сведения об объеме недостающего эфирного времени,  необходимого для компенсации республиканским 
 государственным телеканалом за август 2020 года, в республиканских телепрограммах (телепередачах) 

ВТК «Кабардино-Балкария» 

Наименование  парламентской партии  Вид эфирного 
времени  (теле-

видение или 
радио)

 Регион Объем эфирного времени  для компенса-
ции (час : мин : сек)

1 2 3 4

Политическая партия «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

радио КБР 00:04:30

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

радио КБР 00:09:00

Политическая партия ЛДПР - Либерально-
демократическая партия России

радио КБР 00:09:00

Политическая партия «Российская экологи-
ческая партия «Зеленые»

 радио КБР 00:09:00

 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
10 августа 2020 года                      г. Нальчик                                          № 102

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 октября 
2016 года № 192-ПП «О мерах по организации проведения государ-
ственной кадастровой оценки в Кабардино-Балкарской Республике 
и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики и признании утратившим силу 
постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 мая 2010 года № 105-ПП», распоряжением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2016 года № 620-рп, 
приказываю:  

1. Провести в 2021 году на территории Кабардино-Балкарской 
Республики государственную кадастровую оценку всех видов объ-
ектов недвижимости, за исключением земельных участков (далее 
– государственная кадастровая оценка).

2. В срок, не превышающий тридцати дней с даты подписания на-
стоящего приказа, обеспечить информирование о принятии решения 
о проведении государственной кадастровой оценки в 2021 году, а 
также о приеме ГБУ КБР «Государственная кадастровая оценка не-
движимости» деклараций о характеристиках объектов недвижимости, 
путем опубликования извещения в газете «Кабардино-Балкарская 

правда», на официальном сайте economykbr.ru, а также направле-
ния копии настоящего приказа в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики и 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике.

3. Государственному бюджетному учреждению Кабардино-Бал-
карской Республики «Государственная кадастровая оценка недви-
жимости» (Бауаеву Р.К.):

обеспечить подготовку к проведению государственной кадастровой 
оценки до 1 января 2021 года;

обеспечить определение кадастровой стоимости всех видов 
объектов недвижимости (за исключением земельных участков), 
расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, и 
предоставление отчета о проведенной государственной кадастровой 
оценке в Министерство экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики                           Б. РАХАЕВ

О проведении государственной кадастровой оценки
на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 сентября 2020 года                                                                № 511

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                       
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002 № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 12.11.2014 № 263-ПП «О Министерстве земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики», по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
31.07.2019 № 132-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2020 год», с учетом протокола о признании претендентов участниками 
аукциона в электронной форме от 11.09.2020 № П-52 Министерство 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе в электронной 
форме, открытого по составу участников, имущество, находящееся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– здание с кадастровым номером 07:11:0500007:559, площадью 860,9 
кв.м, с земельным участком, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для общественно-деловых це-
лей, площадью 843 кв.м, с кадастровым номером 07:11:0500007:308, 

расположенные по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Эль-
брусский район, г.Тырныауз, просп.Эльбрусский, д.51

Установить начальную цену реализации имущества в размере 5 
000 000 (пять миллионов) рублей (без НДС)  на основании отчета об 
оценке объекта оценки от  13.05.2020 № 30/2020-14.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% начальной стоимости 
реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего рас-
поряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов в установленном 
порядке организовать процедуру аукциона по продаже имущества, 
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу управления и распоряжения государственной собствен-
ностью обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете 
«Официальная Кабардино-Балкария».

5. Признать утратившим силу распоряжение Минимущества КБР 
от 30.07.2020 № 418.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

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

О приватизации на торгах в электронной форме недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики

1. Земельного участка площадью 970 квадратных метров, ка-
дастровый номер 01:08:0510032:17, с расположенными объектами 
недвижимого имущества:

1) нежилое здание (здание дневного стационара) с кадастровым 
номером 01:08:0510032:41, площадью 182,5 квадратного метра, 
количество этажей: 1;

2) туалет кирпичный с кадастровым номером 01:08:0510032:264, 
площадью застройки 4 квадратных метра;

3) иное имущество: металлическое ограждение с железными 
воротами протяженностью 127 метров.

Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, город Майкоп, улица Железнодорожная, 296.

Начальная цена продажи имущества - 3174000,00 (три миллиона 
сто семьдесят четыре тысячи) рублей (с учетом НДС).

2. Земельного участка площадью 1500 квадратных метров, 
кадастровый номер 01:06:2500002:1 с расположенным объ-
ектом незавершенного строительства с кадастровым номером 
01:06:2500002:707, площадь застройки 113,4 квадратного метра, 
степень готовности 24%. Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Теучежский 
район, поселок Чету к, в районе пруда.

Начальная цена продажи имущества — 381645,00 (триста во-
семьдесят одна тысяча шестьсот сорок пять) рублей (с учетом 
НДС).

3. Земельного участка площадью 6641 квадратный метр, 
кадастровый номер 01:05:оо05002:1006, с расположенным объ-
ектом незавершенного строительства с кадастровым номером 
01:05:3305002:993, площадью 574,3 квадратного метра, степень 
готовности 76%.

Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица Адыгейская, 89/1.

Начальная цена продажи имущества - 4760000 (четыре милли-
она семьсот шестьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).

4. Земельного участка площадью 6061 квадратный метр, 
кадастровый номер 01:06:1704001:1, с расположенным: объ-
ектом незавершенного строительства с кадастровым номером 
01:06:1704001:29, площадью 51 квадратный метр, степень готов-
ности 19%.

Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, улица Октябрьская, 45.

Начальная цена продажи имущества - 819000,00 (восемьсот 
девятнадцать тысяч) рублей (с учетом НДС).

5. Земельного участка площадью 1856 квадратных метров, ка-
дастровый номер 01:05:2300055:24, с расположенными объектами 
недвижимого имущества:

1) нежилое здание (цех сборки) с кадастровым номером 
01:05:2300055:60, площадью 88,1 квадратного метра, количество 
этажей: 1;

2) нежилое здание (цех токарный) с кадастровым номером 
01:05:2300055:59, площадью 118,2 квадратного метра, количество 
этажей: 1;

3) нежилое здание (цех деревообработки) с кадастровым 
номером 01:05:2300055:58, площадью 114,7 квадратного метра, 
количество этажей: 1;

4)  нежилое здание (гараж) с  ка дастровым номером 
01:05:2300055:61, площадью 19.1,3 квадратного метра, количе-
ство этажей: 1;

5) трансформаторная подстанция с кадастровым номером 
01:05:2300055:62, площадью застройки 1 квадратный метр.

Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, улица 
Красноармейская, дом 5/2.

Начальная цена продажи имущества - 2317157,00 (два миллиона 
триста семнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей (с учетом 
НДС).

6 .  Н еж и л о го  п о м е ще н и я  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
01:04:0400018:53, площадью 890,5 квадратного метра, количество 
этажей: этаж К» 1, этаж № 2.

Республика Адыгея, Майкопский район, станица Абадзехская, 
улица Телеграфная, 2 Б.

Начальная цепа продажи имущества - 2020000,00 (два миллиона 
двадцать тысяч) рублей (с учетом НДС).

7. Земельного участка площадью 14388 квадратных метров, ка-
дастровый номер 01:03:2200007:55, с расположенными объектами 
недвижимого имущества:

1) нежилое здание (амбулатория), кадастровый номер 
01:03:2200007:39, площадью 411,9 квадратного метра, количество 
этажей: 1;

2) нежилое здание (здание амбулатории), кадастровый номер 
01:03:2200007:64, площадью 166,2 квадратного метра, количество 
этажей: 1.

Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, аул Уляп, улица 
Братьев Шекультировых, дом 14.

Начальная цена продажи имущества - 1080000,00 (один миллион 
восемьдесят тысяч) рублей (с учетом НДС).

Прием заявок для участия в продаже государственного иму-
щества посредством публичного предложения осуществляется 
с 14 сентября 2020 г. с 9 час. 00 мин. по 9 октября 2020г. до 17 
час. 00 мин. включительно в электронной форме на электронной 
площадке универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-
АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 
№SBR012-2009100087.

Подробная информация о выставленном на продажу имуществе 
и порядке проведения продажи посредством публичного пред-
ложения в электронной форме опубликована на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов torgi.gov.ru номер извещения 100920/0211570/01, 
на официальном сайте исполнительных органов государственной 
власти Республики Адыгея - vvww.advgheva.ru. на электронной 
площадке АО «Сбербанк-АСТ» (универсальная торговая платформа 
http://utp. sberbank-ast.ru) № SBR012-2009100087, в аккаунте соци-
альной сети instagram.com/komimra Комитета Республики Адыгея 
по имущественным отношениям.

Извещение о проведении продажи 
посредством публичного предложения государственного имущества 

Республики Адыгея в электронной форме:

сообщает об итогах проведения аукциона в электронной форме по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Способ приватизации: аукцион в электронной форме по про-
даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Наименование продавца – Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики.

3. Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду-
ализировать сведения: 

Лот № 1 – здание с кадастровым номером 07:11:0500007:559, 
площадью 860,9 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственно-деловых целей, площадью 843 кв.м, с кадастровым номером 
07:11:0500007:308, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская 

Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, д.51.
4. Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду отсутствия 

поданных на участие в аукционе заявок.
4.1. Дата, место определения участников аукциона: 11.09.2020 по 

адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 5 этаж, каб. № 524.
5. Основание проведения аукциона в электронной форме по про-

даже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики: распоряжение Министерства 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 30.07.2020 № 418. Информационное сообщение о 
продаже опубликовано в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария» - приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 
08.08.2020 № 31 (675), размещено на сайтах www.178fz.roseltorg.ru 
(реестровый номер: 178fz09082000027), www.torgi.gov.ru (извещение 
№ 070820/0080221/01), www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush.

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Имущество – недвижимое имущество, движимое имущество, акции, 

доли (далее – имущество), находящиеся в собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в 
ходе проведения одной процедуры продажи (электронной продажи).

Цена первоначального предложения – цена продажи Имущества 
(лота).

Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной 
форме (далее – Информационное сообщение) – Информационное 
сообщение, разработанное в соответствии с действующими норма-
тивными правовыми актами об организации и проведении продажи 
государственного имущества в электронной форме, утвержденное 
Министерством земельных и имущественных отношений Кабардино-
Балкарской Республики, содержащее сведения об имуществе, усло-
виях и порядке проведения аукциона в электронной форме, условиях 
и сроках подписания договора купли-продажи, иных существенных 
условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.

Продавец – Министерство земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) является 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики в области управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Оператор электронной площадки – в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме» - юридическое лицо, из 
числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц для организации 
продажи государственного имущества в электронной форме, заре-
гистрированных на территории Российской Федерации, владеющих 
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заявка – комплект документов, представленный претендентом в 
срок и по форме, которые установлены в Информационном сообщении. 

Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее про-
цедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее в 
установленном порядке заявку и документы для участия в аукционе в 
электронной форме, намеревающееся принять участие в аукционе.

Аккредитация – процедура, необходимая для получения доступа к 
работе на площадке, к участию в процедурах. Совершать юридически 
значимые действия на площадке претендент может только при наличии 
аккредитации.

Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое 
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее 
Оператору электронной площадки заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики и допущенное в установленном 
порядке Продавцом для участия в аукционе.

Победитель – Участник аукциона, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество на аукционе и определенный, в установленном 
законодательстве Российской Федерации порядке, для заключения 
договора купли-продажи с Продавцом по результатам аукциона в 
электронной форме.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации 
на электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной пло-
щадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на элек-
тронной площадке продавец и участники, позволяющий пользователям 
получить доступ к информации и выполнять определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписыва-
емой информации) или иным образом связана с такой информацией 
и которая используется для определения лица, подписывающего ин-
формацию; реквизит электронного документа, предназначенный для 
защиты данного электронного документа от подделки, полученный в 
результате криптографического преобразования информации с ис-
пользованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий 
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также 
установить отсутствие искажения информации в электронном до-
кументе.

Электронный документ – документированная информация, пред-
ставленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для вос-
приятия человеком с использованием электронных вычислительных 
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникаци-
онным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, вы-
полненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего 
такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, 
направляемая пользователями электронной площадки друг другу в 
процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Операто-
ром электронной площадки посредством программных и технических 
средств электронной площадки фиксируется ход проведения проце-
дуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной 
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта 
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, официальный сайт Мини-
стерства в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush, сайт 
Оператора электронной площадки в сети «Интернет» (электронной 
площадки).

РАЗДЕЛ II. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.08.2012 № 860  «Об организации и проведении продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики;
- распоряжением Министерства земельных и имущественных от-

ношений  Кабардино-Балкарской Республики.
РАЗДЕЛ III. СВЕДЕНИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
3.1. Основание проведения аукциона в электронной форме - рас-

поряжение Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 14.09.2020 № 511.

3.2. Собственник выставляемого на торги имущества - Кабардино-
Балкарская Республика.

3.3. Оператор электронной площадки: 
Наименование – Акционерное общество «Единая электронная 

торговая площадка»  (АО «ЕЭТП»).
Адрес - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5.
Сайт – www.roseltorg.ru.
3.4. Продавец:
Наименование – Министерство земельных и имущественных от-

ношений  Кабардино-Балкарской Республики.
Место нахождения: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж.
Почтовый адрес: 360028, КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 

Дом Правительства.
Адрес электронной почты: mgi@kbr.ru.
Номера контактных телефонов: 8 (8662) 40-00-39, 40-93-73.
3.5. Форма продажи (способ приватизации) – аукцион в электронной 

форме, открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о цене имущества.

3.5.1. Срок внесения задатка: задаток должен быть внесен в период 
отведенный для приема заявок.

3.5.2. Осмотр имущества производится без взимания платы и обе-
спечивается Продавцом в период, отведенный для приема заявок, по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра.

3.6. Сведения об Имуществе, выставляемом на продажу в электрон-
ной форме

3.6.1. Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – здание с кадастровым номером 07:11:0500007:559, 

площадью 860,9 кв.м, с земельным участком, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обще-
ственно-деловых целей, площадью 843 кв.м, с кадастровым номером 
07:11:0500007:308, расположенный по адресу: Кабардино-Балкарская 
Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, просп. Эльбрусский, д.51

Начальная цена (лота) – 5 000 000 (пять миллионов) рублей (без 
НДС).

Шаг аукциона (величина повышения цены) – 250 000 (двести пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек (5% начальной цены продажи).

Размер задатка – 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (20% 
начальной цены продажи).

3.6.2. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 
имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-
даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества: 

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 11.09.2020 Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных заявок

РАЗДЕЛ IV. МЕСТО, СРОКИ ПОДАЧИ (ПРИЕМА) ЗАЯВОК, ОПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ АУКЦИОНА

4.1. Место подачи (приема) заявок, место проведения аукциона: АО 
«Единая электронная торговая площадка» - www.roseltorg.ru.

4.2. Дата и время начала подачи (приема) заявок: с 21.09.2020г. в 

9.00 по московскому времени. 
Подача заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания подачи (приема) заявок: 19.10.2020 г. 

в 18.00 по московскому времени.
4.4. Дата определения Участников аукциона: 23.10.2020 г.
4.5. Дата, время и срок проведения аукциона: 27.10.2020 г. в 10.00 

по московскому времени и до последнего предложения Участников.
РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ПОРЯДОК  РЕГИСТРАЦИИ НА ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПЛОЩАДКЕ
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе 

Претендентам необходимо пройти процедуру аккредитации в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Для получения регистрации на электронной площадке пре-
тенденты представляют оператору электронной площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, 
установленной оператором электронной площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления опе-
ратором электронной площадки уведомлений и иной информации в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оператор электронной площадки не должен требовать от претенден-
та документы и информацию, не предусмотренные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об орга-
низации и проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме».

5.1.2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления 
заявления на аккредитацию, оператор электронной площадки осу-
ществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации в случае непредставления заявления 
по форме, установленной оператором электронной площадки, или ин-
формации, указанных в 5.1.1. и не позднее 1 рабочего дня, следующего 
за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет 
ему уведомление о принятом решении.

5.2. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в реги-
страции в случае непредставления заявления по форме, установленной 
оператором электронной площадки, или информации, указанных в 
пункте 5.1.1. настоящего извещения.

5.3. При принятии оператором электронной площадки решения об 
отказе в регистрации претендента уведомление, предусмотренное пун-
ктом 5.1.2. настоящего извещения, должно содержать также основание 
принятия данного решения. После устранения указанного основания 
этот претендент вправе вновь представить заявление и информацию, 
указанные в пункте 5.1.2. настоящего извещения, для получения реги-
страции на электронной площадке.

5.4. Отказ в регистрации претендента на электронной площадке 
не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 5.2. на-
стоящего извещения. 

5.5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществля-
ется на срок, который не должен превышать 3 года со дня направления 
оператором электронной площадки этому претенденту уведомления о 
принятии решения о его регистрации на электронной площадке.

5.6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, вправе участвовать во всех продажах имущества в электронной 
форме, проводимых на этой электронной площадке.

5.6.1. При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. ре-
гистрацию в единой информационной системе в сфере закупок, а 
также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом контрактной системе, вправе 
участвовать в продаже имущества в электронной форме без регистра-
ции на такой электронной площадке.

5.7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площад-
ке, не вправе подавать заявку на участие в продаже имущества, если до 
дня окончания срока действия регистрации осталось менее 3 месяцев.

5.8. Оператор электронной площадки должен направить не позд-
нее 4 месяцев до дня окончания срока регистрации претендента на 
электронной площадке соответствующее уведомление этому претен-
денту. В случае если этот претендент ранее получал регистрацию на 
электронной площадке, он вправе пройти регистрацию на новый срок, 
не ранее чем за 6 месяцев до дня окончания срока действия ранее 
полученной регистрации.

5.9. Дата и время регистрации на электронной площадке претенден-
тов на участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, 
но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.

5.10. Регистрация на электронной площадке осуществляется без 
взимания платы.

5.11. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, 
ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистра-
ция которых, на электронной площадке была ими прекращена.

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ (ПРИЕМА) И ОТЗЫВА ЗАЯВОК
6.1. Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с 

даты и времени,  указанных в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества, осуществляется в сроки, установленные в 
Информационном сообщении.

6.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной 
площадки форму заявки с приложением электронных документов в 
соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообще-
нии о проведении аукциона.

6.3. Заявка (приложение № 1) подается путем заполнения ее 
электронной формы, размещенной в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной площадки (далее - открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

6.4. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.5. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной 

площадки обеспечивает:
- регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер с указанием даты 
и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме».

6.6. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор 
электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления с приложением электронных копий зареги-
стрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с на-
рушением установленного срока, на электронной площадке не реги-
стрируются.

6.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок 
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

6.9. В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве 
заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный 
кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее 
уведомление.

6.10. Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь не-
оговоренных исправлений. Все исправления должны быть надлежащим 
образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст ори-
гиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Под-
писи на оригиналах и копиях документов должны быть расшифрованы 
(указывается должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица).

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТ-
НИКАМИ ТОРГОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ

7.1. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты 
представляют следующие документы в форме электронных докумен-
тов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем 
сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной 
подписью:

7.1.1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

7.1.2. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо).

7.1.3. Физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели: 

- документ, удостоверяющий личность.
7.1.4. Опись представленных документов, подписанная претен-

дентом или его уполномоченным представителем (приложение № 2).
7.1.5. Документы, представляемые иностранными лицами, должны 

быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально за-
веренный перевод на русский язык.

7.1.6. Указанные документы (в том числе копии документов) в части 
их оформления,  заверения и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего 
информационного сообщения. 

7.1.7. Заявки подаются одновременно с полным комплектом до-
кументов, установленным в настоящем информационном сообщении. 

7.1.8. Наличие электронной подписи означает, что документы и 
сведения, поданные в форме электронных документов, направлены 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(основание проведения аукциона: распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 14.09.2020 № 511)
от имени соответственно претендента, участника, Продавца либо Опе-
ратора электронной площадки и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений. 

7.1.9. Документооборот между претендентами, участниками, 
Оператором электронной площадки и Продавцом осуществляется 
через электронную площадку в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования 
с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Про-
давца, претендента или участника либо лица, имеющего право действо-
вать от имени соответственно Продавца, претендента или участника. 

РАЗДЕЛ VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. Покупателями государственного имущества могут быть лица, отве-
чающие  признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» и желающие приобрести государственное имущество, выстав-
ляемое на аукционе, своевременно подавшие Заявку, представившие над-
лежащим образом оформленные документы и обеспечившие поступление 
задатка на счет, указанный в Информационном сообщении.

8.2. Покупателями государственного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением случаев ограни-
чения участия лиц, предусмотренных статьей 5 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»:

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 г.  № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», дру-
гими нормативными правовыми актами;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осу-
ществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодо-
приобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

* Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значении, 
что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства». Понятия «выгодоприо-
бретатель» и «бенефициарный владелец» используются в значениях, 
указанных в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма».

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства обязательны при приватизации государ-
ственного имущества.

Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью 
не могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных 
капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом 
от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель госу-
дарственного имущества не имел законное право на его приобретение, 
соответствующая сделка является ничтожной.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗАДАТКА И ЕГО ВОЗВРАТА
9.1. Порядок внесения задатка
9.1.1. Настоящее информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

9.1.2. Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества 
и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки 
форму заявки с приложением электронных документов в соответствии 
с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона.

9.1.3. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе 
вносятся Претендентом единым платежом на уникальный лицевой счет 
претендента, открытый при аккредитации Претендента на электронной 
площадке Оператора электронной площадки - АО «Единая электрон-
ная торговая площадка» в соответствии с регламентом размещения 
процедур по продаже и аренде государственного или муниципального 
имущества с использованием электронной площадки «Приватизация 
и аренда имущества».

9.1.4. Организатор продажи осуществляет блокировку денежных 
средств на лицевом счете претендента на основании его заявки на 
участие не позднее 1 (одного) часа после получения такой заявки.

Денежные средства блокируются в размере задатка, указанного 
продавцом в информационном сообщении о проведении процедуры, 
при условии наличия соответствующих, свободных денежных средств 
на счете претендента.

Денежные средства на счете блокированных средств претендента 
учитываются Оператором электронной площадки раздельно по каждой 
конкретной процедуре.

С момента перечисления претендентом задатка, договор о задатке 
считается заключенным в установленном порядке.

9.1.5. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и по-
рядок возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
работы электронной площадки организатора - АО «Единая электронная 
торговая площадка» (www.roseltorg.ru). 

9.1.6. Задаток для участия в продаже служит обеспечением испол-
нения обязательства победителя продажи по заключению договора 
купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится 
единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при реги-
страции на электронной площадке. 

9.1.7. Плательщиком задатка может быть только Претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

Порядок возврата задатка
9.2.1. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 

государственного имущества на аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением победителя, - в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества, по-
рядок возврата задатка определяется регламентом работы Оператора 
электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru);

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, 
- в течение  5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола 
о признании претендентов участниками, порядок возврата задатка 
определяется регламентом работы Оператора электронной площадки 
АО «Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru).

9.2.2. Задаток победителя продажи государственного имущества 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики в течение 5 (пяти) календарных дней со дня истече-
ния срока, установленного для заключения договора купли-продажи 
имущества.

9.2.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

9.2.4. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

9.2.5. В случае отзыва претендентом заявки:
– в установленном порядке до даты и времени окончания подачи 

(приема) заявок, поступивший от Претендента задаток подлежит 
возврату в срок, не позднее, чем 5 (пять) дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки;

– позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок задаток 
возвращается в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подведения 
итогов Процедуры.

9.2.6. В случае изменения реквизитов претендента/участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, претендент/участник должен 
направить в адрес Оператора электронной площадки уведомление 
об их изменении до дня проведения Процедуры, при этом задаток 
возвращается претенденту/участнику в порядке, установленном на-
стоящим разделом.

9.2.7. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступив-
шие задатки возвращаются претендентам/участникам в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты принятия решения об отказе в проведении Про-
цедуры, порядок возврата задатка определяется регламентом работы 
Оператора электронной площадки www.roseltorg.ru.

РАЗДЕЛ X. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ СО СВЕДЕНИЯМИ ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ, ВЫСТАВЛЯЕМОМ НА АУКЦИОНЕ

10.1. Информация о проведении аукциона по продаже имущества пу-
бликуется в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда», размещается на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), сай-
те организатора торгов АО «Единая электронная торговая площадка» 
(www.roseltorg.ru), сайте Министерства земельных и имущественных 

отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» (www.
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush) и содержит следующее:

а) информационное сообщение о проведении продажи имущества;
б) форма заявки (приложение № 1);
в) проект договора купли-продажи имущества (приложение № 3);
г) иные сведения, предусмотренные Федеральным законом от 

21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества».

10.2. С настоящим информационным сообщением, условиями 
договора купли – продажи имущества, информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, образцами типовых документов, представ-
ляемых покупателями государственного имущества, правилами про-
ведения торгов и иной информацией, можно ознакомиться на сайтах 
www.torgi.gov.ru, www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minimush и/или по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 5 этаж, каб. № 524. Телефоны 
для справочной информации:  8 (8662) 40-93-73, 40-71-15.

10.3. Любое лицо независимо от регистрации на электронной пло-
щадке вправе направить на электронный адрес Оператора электронной 
площадки, указанный в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса прода-
вец предоставляет Оператору электронной площадки для размещения 
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без 
указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос 
должен иметь перевод на русский язык.

РАЗДЕЛ XI. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
11.1. В день определения участников аукциона, указанный в инфор-

мационном сообщении, Оператор электронной площадки через «лич-
ный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным Пре-
тендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

11.2. Продавец в день рассмотрения заявок и документов претенден-
тов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о 
признании Претендентов участниками, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, 
которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа.

11.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа. 

11.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в 
аукционе, размещается в открытой части электронной площадки на 
официальном сайте в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации, а также на сайте Продавца в сети «Интернет».

11.5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукци-
она.

11.6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право Претенден-
та быть покупателем имущества в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона, 
или оформление представленных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

в) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Оператора электронной площадки, указанный в информационном 
сообщении;

г) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий.

11.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками всем претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участ-
никами аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с 
указанием оснований отказа.

РАЗДЕЛ XII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕ-
НИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

12.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные 
в информационном сообщении о проведении аукциона, путем после-
довательного повышения участниками начальной цены продажи на 
величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 (пяти) процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

12.2. Во время проведения процедуры аукциона Оператором 
электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность представления ими пред-
ложений о цене имущества.

12.3. Со времени начала проведения процедуры аукциона Опера-
тором электронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложе-
ния о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

12.4. В течение одного часа со времени начала проведения процеду-
ры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имуще-
ства по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время 
для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени 
представления каждого следующего предложения. Если в течение 
10 минут после представления последнего предложения о цене иму-
щества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене иму-
щества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время 
завершения аукциона.

12.5. При этом программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 
аналогичного предложения ранее другим участником.

12.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену имущества.

12.7. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется 
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема пред-
ложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона.

12.8. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аук-
циона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, 
отчество или наименование юридического лица - участника продажи, 
который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с 
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

12.9. Процедура аукциона считается завершенной со времени под-
писания продавцом протокола об итогах аукциона.

12.10. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из пре-

тендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участ-

ником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
12.11. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

протоколом.
12.12. В течение одного часа со времени подписания протокола об 

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением этого протокола, а также размещается 
в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование 

юридического лица - победителя.
РАЗДЕЛ XIII. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

ИМУЩЕСТВА
13.1. Договор купли-продажи имущества заключается между про-

давцом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона в электронной форме.

13.2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона 
аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

13.3. Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения 
от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
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купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
13.4. Денежные средства в счет оплаты приватизируемого имуще-

ства подлежат перечислению (единовременно в безналичном порядке) 
победителем аукциона в бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
на счет по следующим реквизитам:

ИНН 0721017836,
КПП 072501001,
УФК по КБР (Минимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК,
Счет 40101810100000010017,
БИК 048327001,
Код 96611402023020000410,
ОКТМО 83701000001.
Назначение платежа по договору купли-продажи имущества от 

___________ № _____.
13.4. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, 

засчитывается в счет оплаты имущества.
13.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета о 

поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-
продажи. 

13.6. В соответствии с п. 3 ст. 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации при реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации государственного имущества, не закрепленного за госу-

дарственными предприятиями и учреждениями, составляющего казну 
республики в составе Российской Федерации, налоговая база опреде-
ляется как сумма дохода от реализации (передачи) этого имущества 
с учетом налога. При этом налоговая база определяется отдельно при 
совершении каждой операции по реализации (передаче) указанного 
имущества. В этом случае налоговыми агентами признаются покупатели 
(получатели) указанного имущества, за исключением физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями. Указанные 
лица обязаны исчислить расчетным методом, удержать из выплачи-
ваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

РАЗДЕЛ XIV. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ГОСУДАР-
СТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

14.1. Передача имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через 30 (тридцать) календарных дней после дня оплаты имущества.

14.2. Покупатель самостоятельно и за свой счет оформляет до-
кументы, необходимые для оформления права собственности на 
приобретаемое имущество на основании договора купли-продажи, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
15.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона в электронной 

форме не нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА,  

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование Оператора электронной площадки)
Претендент___________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице_______________________________________________________________________________________________________________

(ФИО)
действующий на основании1 ______________________________________________________________________________________________
                                                                                                                              (Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия _________________ № _____________________________, дата выдачи «____» ________________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания __________________________________________________________________________________
Контактный телефон_____________________________________________________________________________________________________
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: «______»____________________г. _________________________________
ОГРН индивидуального предпринимателя № ______________________________________________________________________________
                                                                                                                             (заполняется юридическим лицом)
Юридический адрес ___________________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________________
ИНН № _______________________________________________________________________________________________________________
ОГРН № ________________________________________________________________________________________________________________

Представитель Претендента2 _____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от «______»___________________20_____г., № ____________________________________________
Паспортные данные представителя: серия _______________№ ____________________, дата выдачи «_____» _______________________ г.
кем выдан ____________________________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту пребывания _________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________________________________________________________________________________________
принял решение об участии в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 

Республики (лота):
Дата аукциона: ____________________________________ № Лота __________________________________  
Наименование имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики ______________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Адрес (местонахождение) Имущества (лота) аукциона ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере___________________ руб.________коп. ____________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью) 

в сроки и в порядке установленные в Информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Информационном сообщении о проведении аукциона, опубли-

кованном на сайте Оператора электронной площадки _______________________ (наименование Оператор – электронной площадки), сайте 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики в сети «Интернет» www.pravitelstvo.kbr.ru/oigv/
minimush, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

1.3. Произвести оплату стоимости имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики (далее - 
Имущество), установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества. 
3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в порядке и в сроки, установленные в Информационном сообщении.
4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
5. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком внесения 

задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. _________________________________.
                                                                                                                                                    подпись (Ф.И.О)
6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на 

обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации в связи с участием в аукционе.

Платежные реквизиты Претендента:
_______________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)

ИНН3 Претендента

КПП4 Претендента

_______________________________________________________________________________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Претендента открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (л/с)

к/с

ИНН

БИК     

КПП

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

 (Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)

М.П. (при наличии)         
_____________________
1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом
2 Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности
3 Заполняется при подаче заявки физическим лицом, индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом
4 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом

Приложение № 2
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

в электронной форме представленных 
___________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ 
п/п

Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

4

5
 

Опись сдал:       Опись сдал: 
_____________ (________________)    _____________ (________________) 
«_____» ___________ 20__г.     «_____» ___________ 20__г. 

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

Приложение № 3
ДОГОВОР

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ___
г. Нальчик                                                         « ____ » ________ 2020 г.

Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 
министра Тохова Аслана Долатиевича, действующего на основании Положения о Министерстве земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, с одной стороны, и ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
признанный таковым на основании статьи 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с протоколом об итогах аукциона от «____» ___________2020г. № 
_______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора недвижимое имуще-

ство (далее - Имущество):
Лот № ____ – _________________________________________________________.
Имущество принадлежит Кабардино-Балкарской Республике на праве собственности, что подтверждается свидетельством 

(ми)_________________________.
1.2. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора Имущество не продано, не заложено, не находится под арестом.
Статья 2. Цена и порядок расчетов
2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи Имущества, указанного в статье 1 Договора, составляет ___________________ 

(______________) рублей ___ копеек. 
2.2. Задаток в сумме ___________________ (______________) рублей ___ копеек, внесенный Покупателем на счет Продавца засчитывается 

в счет оплаты Имущества.
2.3. С учетом п. 2.2 Договора Покупатель обязан оплатить Продавцу оставшуюся сумму в размере ___________________ (______________) 

рублей ___ копеек в безналичном порядке на счет Продавца по следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072501001, УФК по КБР (Ми-
нимущество КБР), ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКТМО 83701000 не позднее 18.00 по московскому времени ____.___.2020.

В платежном поручении должны быть указаны сведения о наименовании/Ф.И.О. Покупателя, реквизиты Договора.
2.4. Надлежащее исполнение обязанности Покупателя по оплате цены продажи Имущества подтверждается соответствующими документами 

с отметкой банка об исполнении, подтверждающими оплату Покупателем суммы, в соответствии с п. 2.3. Договора.
Статья 3. Порядок и срок передачи государственного имущества, обязанности сторон
3.1. Имущество считается переданным Покупателю по Договору после подписания Акта приема-передачи Имущества Продавцом и Поку-

пателем. Акт приема-передачи Имущества составляется Продавцом после полной оплаты приобретаемого Покупателем Имущества.
3.2. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество в соответствии со ст. 551, 552 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости». Основанием государственной регистрации Имущества является договор купли-продажи недвижимого имущества, 
а также Акт приема-передачи Имущества.

3.3. Государственная регистрация перехода права собственности на Имущество от Продавца к Покупателю оформляется после полной 
оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями Договора. 

3.4. Полная оплата Покупателем цены продажи Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств в сумме 
цены продажи Имущества.

3.5. Продавец обязан в срок не более десяти дней после полной оплаты цены продажи Имущества составить Акт приема-передачи Имущества.
3.6. Покупатель обязан:
- принять Имущество по Акту приема-передачи Имущества в день его представления Продавцом;
- после подписания Акта приема-передачи Имущества взять на себя ответственность за Имущество, а также все расходы и обязательства 

по его сохранности, эксплуатации, оплате других услуг по содержанию Имущества.
Статья 4. Дополнительные условия
4.1. Покупатель самостоятельно оформляет переход права собственности на Имущество.
4.2. Расходы по регистрации перехода права собственности на Имущество несет Покупатель.
4.3. Покупатель не осуществляет никаких полномочий в отношении Имущества до подписания Акта приема-передачи Имущества.
4.4. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Стороны приводятся в первоначальное состояние без возмещения какого-либо 

ущерба или неустойки каждой из Сторон.
Статья 5. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Просрочка оплаты цены продажи Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, начиная со дня, следующего за днем истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств, считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате Имущества.
Продавец принимает данный отказ Покупателя в течение 5 (пяти) дней с момента истечения срока исполнения обязательств по оплате цены 

Имущества в сумме и сроки, указанные в п. 2.3. Договора, направляя ему об этом письменное уведомление, с даты отправления которого До-
говор считается неисполненным. При этом Имущество не подлежит отчуждению из государственной собственности, сумма задатка Покупателю 
не возвращается и обязательства Продавца по передаче Имущества в собственность Покупателя прекращаются. Договор, в соответствии со 
ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ, считается расторгнутым.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение яви-
лось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны 
не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, например, землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, 
массовые беспорядки, военные действия, террористические акты и т.д.

Статья 6. Срок действия договора
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
- исполнением Сторонами своих обязательств по Договору;
- расторжением Договора;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Заключительные положения
7.1. Сроки, указанные в Договоре, исчисляются периодом времени, указанным в днях. Течение срока начинается на следующий день по-

сле наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

7.2. Споры, возникающие между Сторонами по Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном законодательством РФ порядке.

7.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Покупателя, второй у 
Продавца, третий у государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Статья 8. Реквизиты Сторон
    ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ:
Минимущество КБР 
360028, КБР, г.Нальчик, пр. Ленина, 27
ИНН 0721017836, КПП 072501001,  УФК по КБР (Минимущество КБР),
ОТДЕЛЕНИЕ - НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
г. НАЛЬЧИК, счет 40101810100000010017, БИК 048327001,
Код 96611402023020000410, ОКТМО 83701000001

Подписи Сторон
от Продавца        от Покупателя
____________________ / А.Д. Тохов/    ____________________ / ______________/
М.П.        М.П.

Уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике объявляет конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

Начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Основные квалификационные требования:
- высшее юридическое образование;
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки, высокий уровень юридических знаний, опыт правозащитной 
деятельности, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра 

с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - не менее одного 
года стажа государственной гражданской службы Российской Федерации 
или стажа работы по специальности, направлению подготовки;

- знание: Конституции Российской Федерации, Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики, законодательства Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики, иных нормативно-правовых актов при-
менительно к исполнению своих должностных обязанностей, навыки работы 
с компьютерной техникой, офисными программами и базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие установленным квалификационным 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №91
                                                                                                                                                                              17 сентября 2020 года

Приказываю:
1. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики:
от 11 декабря 2015 г. № 154 «Об утверждении Порядка формиро-

вания списков участников мероприятий - получателей социальных 
выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности и 
Порядка выдачи свидетельства о предоставлении социальной выплаты 
на строительство (приобретение) жилья» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2016, №9);

от 8 февраля 2017 г. № 6 «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 
11 декабря 2015 г. № 154» (единый портал исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления (http://www.pravitelstvo.kbr.ru), 2017 г.);

от 5 апреля 2017 г. № 22 «О форме Соглашения о предоставлении 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, направ-
ленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, 
заключаемого между сельскохозяйственными товаропроизводителям 
и Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Официальная Кабардино-Балкария, 2017, № 14);

от 30 августа 2017 г. № 67 «Порядок распределения средств, ис-
точником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета на содействие достижению целевых показа-
телей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия  в Кабардино-Балкарской 
Республике» (Официальная  Кабардино-Балкария, 2017, № 34);

от 6 декабря 2017 г. № 109 «Об утверждении формы соглашения  
о предоставлении сельскохозяйственным потребительским коопера-
тивам грантов на развитие материально-технической базы» (единый 

портал исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления (http://
www.pravitelstvo.kbr.ru), 2017 г.);

от 23 января 2019 года № 1 «О внесении изменения в Порядок 
распределения средств, источником финансового обеспечения ко-
торых является субсидия из федерального бюджета на содействие 
достижению целевых показателей государственной программы  Ка-
бардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства  и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья  и 
продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальная 
Кабардино-Балкария, 2019, №  4).

2. Сектору организационно-контрольной работы  и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение трех рабочих дней 
после подписания настоящего приказа обеспечить  его размещение 
на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на официальном портале Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики и направить в редакцию газеты «Кабардино-Бал-
карская правда» для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации  по Кабар-
дино-Балкарской Республике для внесения в государственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Т.А. Вадахова.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                      Х. СИЖАЖЕВ

О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

ПРИКАЗ №28
15 сентября 2020 года                                                                       г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 
147-ФЗ «О естественных монополиях», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 «О государствен-
ном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов есте-
ственных монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах 
и услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» 
и от 10 декабря 2008 года № 950 «Об участии органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области государственного 
регулирования тарифов в осуществлении государственного регулиро-
вания и контроля деятельности субъектов естественных монополий», 
на основании Положения о Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и жилищному надзору, утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
25 ноября 2019 года № 204-ПП, приказываю:

1.  Утвердить для ООО «Аэрокомплекс» предельные максимальные 

аэропортовые тарифы и сборы на наземное обслуживание воздушных 
судов согласно приложению.

2. Признать утратившими силу приказ Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам от 27 
июня 2014 года № 13 «Об утверждении тарифов (сборов) на услуги в 
аэропорту г.Нальчика, оказываемые ООО «Аэрокомплекс» и приказ 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору от 23 декабря 2015 года 
№ 69 «Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги, 
оказываемые ООО ТЗК «Прогресс», по обеспечению заправки воздуш-
ных судов авиационным топливом и хранению авиационного топлива».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. председателя                                                 А. МАКУАШЕВ

Об утверждении тарифов (сборов) на услуги в аэропорту г.о. Нальчика, оказываемые ООО «Аэрокомплекс»

требованиям к вакантной должности гражданской службы.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документ об образовании и (или) о квалификации и документ, под-
тверждающий стаж работы и квалификацию:

• копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность претендента;

• копии документов об образовании и (или) о квалификации, а также 
по желанию претендента - о присвоении ему ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

• копии документов воинского учета (военный билет), заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) согласие на обработку персональных данных;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной 

и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования;

7) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на государственную гражданскую службу или ее 
прохождению, учетная форма №001-ГС/у;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

9) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства;

10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год (2019 г.), а также 
сведения об имуществе и обязательствах имущественного характера по 
состоянию на отчетную дату 01.09.2020 г.);

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности государственной гражданской 
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три календарных года (2017, 
2018, 2019 г.г.), предшествующих году поступления на государственную 
гражданскую службу.

Документы для участия в конкурсе предоставляются в Аппарат Упол-
номоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 
в течение 21 дня со дня опубликования данного объявления по адресу: 
г.Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР, каб. № 483 с 9.00 
до 13.00.

Несвоевременное представление документов, предоставление их не 
в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 8-8662 42-51-78.

(Окончание на 42-й с.)
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Н.Ю. КОНАРЕВА

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

ПРИКАЗ №227-П
17 сентября 2020 года                                                                          г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2020 г. № 114 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации  в части предоставления 
сведений об инвалидности и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2017 г. 
№ 90-ПП  «О Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в не-
которые акты Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Начальнику отдела опеки и попечительства (Дышекова А.А.) 
настоящий приказ со дня его подписания:

1) довести до сведения директоров государственных казен-
ных учреждений Центры труда, занятости и социальной защиты                                 
в муниципальных районах и городских округах, в 7-дневный срок;

2) направить:
а) в отдел обслуживания портала Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики Министерства цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики электронной копии (образа) правового акта 

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их принятия                           
(до 17 часов 20 минут - в рабочие дни, до 16 часов - в пятницу, пред-
праздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном ин-
тернет-сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для проведе-
ния антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубликова-
ния в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике на государственную регистрацию               
в 7-дневный срок со дня официального опубликования;

е) в отдел государственных услуг и межведомственного взаи-
модействия (Эльмесов Р.Х.) для размещения сведений на Едином 
портале государственных  и муниципальных услуг (функций) в 
2-дневный срок.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на 
заместителя министра Е.В. Романову.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.

Министр                                                                        А. АСАНОВ

О внесении изменений в некоторые акты Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики

Утверждены
приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

от  17 сентября 2020 г. № 227-П
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в некоторые акты Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 

1. В Административном регламенте Министерства труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Назначение опекуном или попечителем со-
вершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2019 г. № 
315-П:

1) в пункте 2.2.7 слова «(далее - постановление Правительства КБР 
от 20.07.2011 г. № 210-ПП)» заменить словами «далее - перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
КБР от 20.07.2011 г. №  210-ПП)»;

2) в абзаце втором пункта 2.5.1 слова «к настоящему Регламенту» 
исключить;

3) в абзаце 13 пункта 3.2.2 слова «Журнале учета граждан, выра-
зивших желание стать опекунами» заменить словами «журнале учета 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан (далее - Журнал учета граждан, выразивших желание стать 
опекунами)».

2. В Административном регламенте Министерства труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Назначение помощником совершеннолетних 
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязан-
ности», утвержденном приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2019 г. № 315-П:

1) в пункте 2.2.7 слова «(далее - постановление Правительства КБР 
от 20.07.2011 г. № 210-ПП)» заменить словами «далее - перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
КБР от 20.07.2011 г. №  210-ПП)»;

2) в абзаце втором пункта 2.5.1 слова «к настоящему Регламенту» 
исключить;

3) в пункте 2.6.1:
а) в абзаце первом слова «, выразивший желание стать опекуном,» 

исключить;
б) абзац шестой признать утратившим силу;
в) абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«документ лечебно-профилактического учреждения о состоянии 
здоровья, в том числе нуждаемости в постороннем уходе;»;

г) дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 7 к настоящему Административному регламенту;»;
4) в разделе 2.7:
а) пункт 2.7.1. изложить в следующей редакции:
«2.7.1. Документом, запрашиваемым Центром в рамках межве-

домственного информационного взаимодействия (в течение 2 рабочих 
дней со дня подачи заявления) является копия справки (установленного 
образца) об инвалидности, индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации или сведения, подтверждающие факт установления 
инвалидности, а также сведения, содержащие рекомендации по реа-
билитации или абилитации (для инвалидов), выдаваемые Пенсионным 
фондом Российской Федерации из федеральной государственной 
информационной системы «Федеральный реестр инвалидов» (далее – 
ФГИС ФРИ), - в части предоставления сведений, подтверждающих факт 
установления инвалидности заявителю, а также сведений, содержащих 
рекомендации по его реабилитации или абилитации (для инвалидов). 

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в качестве 
необходимых сведений справку (установленного образца) об инвалид-
ности совершеннолетнего подопечного (выписку из акта освидетель-
ствования гражданина, признанного инвалидом), индивидуальную 
программу его реабилитации или абилитации, выданные учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.»;

б) после пункта 2.7.1 дополнить пунктом 2.7.2 следующего содер-
жания: 

«2.7.2. Межведомственный запрос направляется в форме электрон-
ного документа с использованием автоматизированной информацион-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - СМЭВ), а при отсутствии доступа 
к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований за-
конодательства Российской Федерации в области персональных данных.

При отсутствии технической возможности на момент запроса до-
кументов (сведений), указанных в настоящем подпункте, посредством 
СМЭВ документы (сведения) запрашиваются на бумажном носителе.»;

5) дополнить приложением 7 следующего содержания:

Приложение 7
к Административному регламенту «Назначение помощником совершеннолетних дееспособных

граждан, которые по состоянию здоровья не могут  самостоятельно осуществлять 
и защищать свои права и исполнять обязанности», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты КБР 
от «___» _______  20__ г. № ___

Министру труда и социальной защиты КБР______________________
от гражданина(ки) __________________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего(ой) по адресу: ________________________________

___________________________________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу: _________________________

___________________________________________________________,
паспорт: серия ____________ № ___________ выдан ____________

____________________________________________________________
              
Согласие

на обработку персональных данных заявителя

1.  Настоящим  подтверждаю  свое  согласие  на  обработку Министер-
ством труда,  занятости  и  социальной  защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики и подведомственными   ему  центрами  труда,  занятости  и  
социальной  защиты населения городов и районов своих персональных 
данных, в  том  числе  в автоматизированном  режиме, а также полу-
чение и обработку полученных из иного органа  исполнительной власти, 
органа  местного самоуправления и подведомственных им организаций 
данных в целях предоставления мне государственной услуги «Назначе-
ние помощником совершеннолетних дееспособных граждан, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать 
свои права и исполнять обязанности» в соответствии  с  положениями  
Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» и  Федерального  закона  от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Персональные данные, на обработку которых дается согласие:
копия справки (установленного образца) об инвалидности, инди-

видуальной программы реабилитации или абилитации или сведения, 
подтверждающие факт установления инвалидности, а также сведения, 

содержащие рекомендации по реабилитации или абилитации.
3. Подтверждаю  свое  согласие  на  осуществление следующих 

действий с персональными   данными:   сбор,   систематизацию,   на-
копление,  хранение, уточнение  (обновление,  изменение),  исполь-
зование, распространение (в том числе  передача),  обезличивание,  
блокирование,  уничтожение  персональных данных,  а  также  иных  
действий,  необходимых  для обработки персональных данных в рамках 
предоставления государственной услуги.

4. Настоящее  согласие  действует  до  наступления  срока  ликвида-
ции персонального   дела  заявителя,  в  соответствии  с  действующими  
нормами хранения дел. Заявитель может отозвать настоящее согласие 
путем направления письменного  уведомления не ранее окончания 
срока получения государственной услуги. Отзыв не будет иметь обрат-
ной силы в отношении персональных данных, прошедших обработку до 
вступления в силу такого отзыва.

    
«___»________20___ г.     __________     ______________________
                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

допечного или безвестно отсутствующего лица, в том числе справка о 
размере дохода по ценным бумагам (дивиденды) (в случае передачи в 
доверительное управление ценных бумаг), копия гражданско-правового 
договора, заключенного от имени подопечного или безвестно отсутству-
ющим лицом (при наличии);»;

д) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«13) справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взно-

сам, пеням, штрафам, процентам в налоговый орган по месту его учета;»; 
е) дополнить абзацами пятнадцатым - восемнадцатым следующего 

содержания:
«14) справка из психоневрологического диспансера о том, что граж-

данин не состоит на диспансерном учете;
15) справка из наркологического диспансера о том, что гражданин 

не состоит на диспансерном учете;
16) автобиография;
17) согласие на обработку персональных данных по форме согласно 

приложению 7 к настоящему Административному регламенту.»;
5) пункты 2.6.2 и 2.6.3 признать утратившими силу;
6) в пункте 2.6.4:
а) в абзаце втором слова «, в том числе свидетельство о государ-

ственной регистрации юридического лица» исключить;
б) абзац третий дополнить словами «документы, подтверждающие пол-

номочия физического лица, действующего от имени юридического лица.»;
7) в пункте 2.7.1:
а) подпункт б) изложить в следующей редакции:
«б) документы, содержащие сведения о доходах заявителя и подо-

печного:
справка, выдаваемая районными и городскими  Управлениями 

ГУ ОПФР по КБР и иными органами, осуществляющими пенсионное 
обеспечение граждан: пенсионные отделы территориальных органов 
Министерства обороны Российской Федерации, Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний России, Федеральной миграционной 
службы России, Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Федеральной таможенной службы Российской Фе-
дерации, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, 
Государственной фельдъегерской службы РФ, Федеральной службы 
охраны РФ, Главного управления специальных программ Президента 

Российской Федерации, Федерального агентства специального стро-
ительства, территориальными подразделениями Пенсионного фонда 
РФ, - в части документа, подтверждающего получение пенсии и иных 
социальных выплат (для пенсионеров);

справка о доходах физического лица с места работы по форме 
2-НДФЛ и другие, выдаваемые Управлением Федеральной налоговой 
службы России по КБР, - в части представления документов (сведений), 
подтверждающих доходы от трудовой деятельности;»;

б) дополнить абзацами десятым-шестнадцатым следующего со-
держания:

«в) справка, выдаваемая Управлением Федеральной налоговой 
службы России по КБР, - в части представления документов (сведений), 
подтверждающих отсутствие просроченной задолженности заявителя 
по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и во внебюджетные 
фонды по состоянию на последний квартал, предшествующий дате 
подачи заявления;

г) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) (для граждан - индивидуальных предпри-
нимателей), выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц (ЕГРЮЛ) (для юридических лиц), выдаваемые Управлением Феде-
ральной налоговой службы России по КБР;

д) акты органов государственной власти или органов местного 
самоуправления, выписки из похозяйственных книг, выдаваемые со-
ответствующими органами;

е) документы на вновь возведенный (реконструированный) объект 
(разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию, акт ввода в эксплуатацию), выдаваемые органами местного 
самоуправления,

ж) справка об отсутствии у заявителя судимости за умышленные 
преступления против собственности и в сфере экономической деятель-
ности, выдаваемая органами внутренних дел.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия, а при от-
сутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации в области 
персональных данных.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить указанные 
в настоящем пункте документы (сведения).»;

8) в абзаце 16 пункта 3.2.1 слова «подпунктами «в» и «г» 2.9.3» за-

менить словами  «подпунктами «б» и «в» пункта 2.9.3»;
9) дополнить приложением 7 следующего содержания:

Приложение 7
к Административному регламенту «Назначение доверительным управляющим имуществом совершен-

нолетних недееспособных граждан и безвестно отсутствующих лиц», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты КБР 

от «___» _______  20__ г. № ___

Министру труда и социальной защиты КБР______________________
от гражданина(ки) __________________________________________

(Ф.И.О.)
проживающего(ой) по адресу: ________________________________

___________________________________________________________,
зарегистрированного(ой) по адресу: _________________________

___________________________________________________________,
паспорт: серия ____________ № ___________ выдан ____________

____________________________________________________________

Согласие
на обработку персональных данных заявителя

1.  Настоящим  подтверждаю  свое  согласие  на  обработку Министер-
ством труда,  занятости  и  социальной  защиты  Кабардино-Балкарской 
Республики и подведомственными   ему  центрами  труда,  занятости  и  
социальной  защиты населения городов и районов своих персональных 
данных, в  том  числе  в автоматизированном  режиме, а также получение 
и обработку полученных из иного органа  исполнительной власти, органа  
местного самоуправления и подведомственных им организаций данных в 
целях предоставления мне государственной услуги «Назначение довери-
тельным управляющим имуществом совершеннолетних недееспособных 
граждан и безвестно отсутствующих лиц» в соответствии  с  положениями  
Федерального закона  от  27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» 
и  Федерального  закона  от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается со-
гласие для рассмотрения моего обращения в соответствии с целями 
моего запроса:

сведения, подтверждающие право собственности на недвижимое иму-
щество; документа, содержащего информацию о характеристиках объекта 
недвижимого имущества (при сделках с объектами недвижимого имуще-
ства): выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 
свидетельства (акты) о регистрации прав на недвижимое имущество, акты 
органов государственной власти или органов местного самоуправления, 
выписки из похозяйственных книг;

сведения, подтверждающие право собственности на ценные бумаги 
(при сделках с ценными бумагами): выписка из реестра владельцев цен-
ных бумаг и другие;

сведения, подтверждающие разрешение на строительство жилого дома, 
разрешении на ввод объекта в эксплуатацию, акта ввода в эксплуатацию 
и других документов (при сделках с объектами долевого строительства);

сведения, подтверждающие получение заявителем, являющимся 
пенсионером, пенсии и иных социальных выплат;

справка о доходах физического лица с места работы по форме 2-НДФЛ 
и другие;

документы (сведения), подтверждающие отсутствие просроченной за-
долженности заявителя по налоговым платежам в бюджеты всех уровней 
и во внебюджетные фонды по состоянию на последний квартал, пред-
шествующий дате подачи заявления;

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (ЕГРИП);

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ);

справка об отсутствии у заявителя судимости за умышленные пре-
ступления против собственности и в сфере экономической деятельности.

3. Подтверждаю  свое  согласие  на  осуществление следующих действий с 
персональными   данными:   сбор,   систематизацию,   накопление,  хранение, 
уточнение  (обновление,  изменение),  использование, распространение (в 
том числе  передача),  обезличивание,  блокирование,  уничтожение  пер-
сональных данных,  а  также  иных  действий,  необходимых  для обработки 
персональных данных в рамках предоставления государственной услуги.

4. Настоящее  согласие  действует  до  наступления  срока  ликвидации 
персонального   дела  заявителя,  в  соответствии  с  действующими  норма-
ми хранения дел. Заявитель может отозвать настоящее согласие путем на-
правления письменного  уведомления не ранее окончания срока получения 
государственной услуги. Отзыв не будет иметь обратной силы в отношении пер-
сональных данных, прошедших обработку до вступления в силу такого отзыва.

    
«___»________20___ г.     __________     ______________________
                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)

Приложение 
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 
по тарифам и жилищному надзору

от 15 сентябяря 2020 года № 28

Предельные максимальные аэропортовые тарифы и сборы на наземное обслуживание воздушных судов ООО «Аэрокомплекс»

№ 
п/п

Наименование тарифов (сборов) Единица из-
мерения

Размер тари-
фов и сборов, 
без учета НДС

1. Сбор за взлет-посадку (включая стоянку воздушных судов на аэродроме в течение 3 часов после посадки 
для пассажирских и 6 часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных 
судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки)

руб./т м.в.м. 458,0

2. Сбор за обеспечение авиационной безопасности руб./т м.в.м. 365,0

3. Сбор за предоставление аэровокзального комплекса:

на внутренних линиях руб./пасс. 93,0

на международных линиях руб./пасс. 169,0

4. Тариф за обслуживание пассажиров:

на внутренних линиях руб./пасс. 304,0

на международных линиях руб./пасс. 271,0

5. Тариф за обеспечение заправки воздушных судов авиационным топливом руб./тн. 3336,0

6. Тариф за хранение авиационного топлива руб./тн. 2021,0

3. В Административном регламенте Министерства труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Назначение доверительным управляющим 
имуществом совершеннолетних недееспособных граждан и безвестно 
отсутствующих лиц», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 
2019 г. № 315-П:

1) в пункте 2.2.3 слово «, отсутствуют.» заменить словами «учрежде-
ния Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(в части выдачи справок из психоневрологического диспансера и из 
наркологического диспансера о том, что гражданин не состоит на дис-
пансерном учете).»;

2) в пункте 2.2.7 слова «(далее - постановление Правительства КБР 
от 20.07.2011 г. № 210-ПП)» заменить словами «далее - перечень услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
КБР от 20.07.2011 г. №  210-ПП)»;

3) в абзаце втором пункта 2.5.1 слова «к настоящему Регламенту» 
исключить;

4) в пункте 2.6.1:
а) в абзаце третьем слова «подопечного или» заменить словами 

«заявителя и»;
б) в абзаце пятом слова «, выписки из похозяйственной книги, акты 

органов государственной власти или органов местного самоуправления»  
исключить;

в) абзац двенадцатый признать утратившим силу;
г) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«12) документы, содержащие сведения о доходах заявителя и по-

4. В Административном регламенте Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государ-
ственной услуги «Освобождение от обязанностей опекуна или попечите-
ля», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2019 г. № 315-П:

1) в пункте 2.2.7 слова «(далее - постановление Правительства КБР 
от 20.07.2011 г. № 210-ПП)» заменить словами «далее - перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
КБР от 20.07.2011 г. №  210-ПП)»;

2) в абзаце втором пункта 2.5.1 слова «к настоящему Регламенту» 
исключить.

5. В Административном регламенте Министерства труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению 
государственной услуги «Распоряжение имуществом совершеннолетних 
недееспособных и не полностью дееспособных граждан», утвержденном 
приказом Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики от 23 октября 2019 г. № 315-П:

1) в пункте 2.2.7 слова «(далее - постановление Правительства КБР 
от 20.07.2011 г. № 210-ПП)» заменить словами «далее - перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
КБР от 20.07.2011 г. №  210-ПП)»;

2) в абзаце втором пункта 2.5.1 слова «к настоящему Регламенту» 
исключить;

3) в пункте 2.6.1:
а) в абзаце седьмом слова «, выписки из похозяйственной книги, акты 

органов государственной власти или органов местного самоуправления» 
исключить;  

б) в абзаце первом подпункта 2.6.1.1 слова «жилого помещения» за-
менить словами «недвижимого имущества»;

в) в подпункте 2.6.1.4:
- в абзаце четвертом слова «(для пенсионеров - копии пенсионного 

удостоверения, справка о размере пенсии и иных социальных выплатах; 
справка о размере социальных выплат и пособий, назначенных органом 
социальной защиты населения и другие)» исключить;

- абзац шестой признать утратившим силу;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«документ лечебно-профилактического учреждения о состоянии 

здоровья подопечного, в том числе нуждаемости в постороннем уходе;»;
г) абзац шестой подпункта 2.6.1.14 изложить в следующей редакции: 
«документы, содержащие сведения о доходах подопечного за послед-

ние 12 месяцев;»;
4) в пункте 2.7.1:
а) в абзаце втором слова «в пунктах 2.6.1.1 – 2.6.1.15» заменить словами 

«в пункте 2.6.1»;
б) после абзаца пятого дополнить абзацем шестым следующего содер-

жания: «выписки из похозяйственной книги, акты органов государственной 
власти или органов местного самоуправления, выдаваемые соответству-
ющими органами;»;

в) абзацы шестой и седьмой считать абзацами седьмым и восьмым;
г) в абзаце восьмом слова «заявителем, являющимся пенсионером, пен-

сии и других выплат» заменить словами «пенсии и иных социальных выплат 
подопечным (по вопросам, указанным в пунктах 36.1.2, 36.1.4, 36.1.14 насто-
ящего Административного регламента), плательщиком ренты (по вопросу, 
указанному в пункте 36.1.4 настоящего Административного регламента)»;

д) в абзаце десятом слова «в пунктах 2.6.1.13» заменить словами «в 
пункте 2.6.1»;

е) после абзаца десятого дополнить абзацами одиннадцатым - тринад-
цатым следующего содержания:

«е) справка о размере социальных выплат и пособий, выдаваемых 
органами социальной защиты населения подопечного (по вопросам, 
указанным в пунктах 36.1.2, 36.1.4, 36.1.14 настоящего Административного 
регламента), плательщика ренты (по вопросу, указанному в пункте 36.1.4 
настоящего Административного регламента);

ж) копия справки (установленного образца) об инвалидности совершен-
нолетнего подопечного, его индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации или сведения, подтверждающие факт установления инвалид-
ности совершеннолетнему подопечному, а также сведения, содержащие 
рекомендации по его реабилитации или абилитации (для инвалидов), при 
обращениях по вопросу, указанному в подпункте 2.6.1.4 настоящего Адми-
нистративного регламента, выдаваемые Пенсионным фондом Российской 
Федерации из ФГИС ФРИ.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного 

документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии досту-
па к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований за-
конодательства Российской Федерации в области персональных данных.»;

5) в абзаце пятом пункта 2.9.3 слова «пункта 2.6.7» заменить словами 
«пункта 2.6.5»;

6) пункт 2 формы Согласия на обработку персональных данных, из-
ложенных в приложении 16 к Административному регламенту, дополнить 
абзацем восьмым следующего содержания:

«копия справки (установленного образца) об инвалидности совершен-
нолетнего подопечного, его индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации или сведения, подтверждающие факт установления инвалид-
ности совершеннолетнему подопечному, а также сведения, содержащие 
рекомендации по его реабилитации или абилитации (для инвалидов);».

6. В Административном регламенте Министерства труда и социальной за-
щиты Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной 
услуги «Решение органа опеки и попечительства о помещении совершеннолет-
него недееспособного гражданина, по своему состоянию неспособного подать 
личное заявление, в стационарную организацию социального обслуживания, 
предназначенную для лиц, страдающих психическими расстройствами», 
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики от 19.12.2019 г. № 388-П:

1) в пункте 2.2.7 слова «(далее - постановление Правительства КБР 
от 20.07.2011 г. № 210-ПП)» заменить словами «далее - перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства 
КБР от 20.07.2011 г. № 210-ПП)»;

2) в абзаце втором пункта 2.5.1 слова «к настоящему Регламенту» 
исключить;

3) в пункте 2.6.1:
а) абзацы шестой - восьмой признать утратившими силу:
б) в абзаце десятом слова «акты органов местного самоуправления» 

исключить;
4) в пункте 2.7.1 после абзаца пятого дополнить абзацами шестым - 

восьмым следующего содержания:
«копия справки (установленного образца) об инвалидности совершен-

нолетнего подопечного, его индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации или сведения, подтверждающие факт установления инвалид-
ности совершеннолетнему подопечному, а также сведения, содержащие 
рекомендации по его реабилитации или абилитации (для инвалидов), 
выдаваемые Пенсионным фондом Российской Федерации из ФГИС ФРИ.

Межведомственный запрос направляется в форме электронного 
документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии до-
ступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить указанные 
в настоящем пункте документы (сведения).»;

5) в пункте 3.2.2:
а) после абзаца двадцатого дополнить абзацем двадцать первым 

следующего содержания:
«По результатам рассмотрения комиссией документов и материалов 

личного дела формируется также заключение Центра о наличии или 
отсутствии у недееспособного или не полностью дееспособного лица 
имущества, а также наличии или отсутствии фактов нарушения его за-
конных прав и имущественных интересов (далее – заключение комиссии 
по имущественным правам), в том числе в случае, если представленные 
заявителем сведения требуют внесения изменений в ранее сформирован-
ное заключение комиссии по имущественным правам.»;

б) абзац двадцать первый считать двадцать вторым;
в) в абзаце двадцать втором после слов  «решение комиссии,» добавить 

слова «заключение комиссии по имущественным правам,»;
6) в абзаце третьем пункта 3.5.8 после слов «пунктом 3.5.4» добавить 

словам «настоящего»;
7) пункт 2 формы Согласия на обработку персональных данных за-

явителя, изложенных в приложении 2 к Административному регламенту, 
дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«копия справки (установленного образца) об инвалидности совершен-
нолетнего подопечного, его индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации или сведения, подтверждающие факт установления инвалид-
ности совершеннолетнему подопечному, а также сведения, содержащие 
рекомендации по его реабилитации или абилитации (для инвалидов);».


