
УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии при Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики по вопросам помилования.

2. Признать утратившим силу пункт 2 Указа Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 1 марта 2012 г. № 42-УГ «О Комиссии при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам помилования».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 25 февраля 2021 года, № 18-УГ

Об утверждении Положения о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопросам помилования
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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов 

четверга (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №25-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской  Республики «Оказание 
содействия добровольному переселению  в Кабардино-Балкарскую 
Республику соотечественников, проживающих за рубежом», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 31 июля 2019 г.  № 136-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Оказание содействия добровольному 
переселению в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом»

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 25 февраля 2021 г. № 18-УГ

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики  по вопросам помилования

I. Общие положения
1. Комиссия при Главе Кабардино-Балкарской Республики  по во-

просам помилования (далее - Комиссия) является постоянно действу-
ющим консультативным органом по предварительному рассмотрению 
ходатайств о помиловании, поданных осужденными, находящимися на 
территории Кабардино-Балкарской Республики,  а также поступивших 
от лиц, отбывших назначенное судом наказание  и имеющих неснятую 
или непогашенную судимость, и подготовке  для Главы Кабардино-Бал-
карской Республики заключений  о целесообразности применения акта 
помилования.

2. Комиссия образуется в целях совершенствования механизма реали-
зации конституционных полномочий Президента Российской Федерации 
по осуществлению помилования, а также обеспечения участия органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и обществен-
ности в рассмотрении вопросов, связанных  с помилованием.

3. Положение о Комиссии утверждается Главой  Кабардино-Балкар-
ской Республики.

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации  от 
28 декабря 2001 г. № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования  на 
территориях субъектов Российской Федерации», Положением  о порядке 
рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации, ут-
вержденным Указом Президента Российской Федерации  от 14 декабря 
2020 г. № 787 «О некоторых вопросах деятельности комиссий по вопро-
сам помилования на территориях субъектов Российской Федерации», 
настоящим Положением.

II. Основные задачи Комиссии
5. Основными задачами Комиссии являются:
а) предварительное рассмотрение ходатайств о помиловании, подан-

ных осужденными, находящимися на территории  Кабардино-Балкарской 
Республики, а также поступивших  от лиц, отбывших назначенное судом 
наказание и имеющих неснятую  или непогашенную судимость;

б) подготовка заключений по материалам о помиловании  для даль-
нейшего представления Главе Кабардино-Балкарской Республики;

в) подготовка предложений о повышении эффективности взаимо-
действия учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления, 
находящихся на территории Кабардино-Балкарской Республики, по во-
просам помилования осужденных, а также социальной адаптации лиц, 
отбывших наказание;

г) осуществление контроля за соблюдением права лица просить  о 
помиловании.

III. Состав Комиссии
6. Членами Комиссии могут быть граждане Российской Федерации, 

имеющие высшее образование, пользующиеся уважением  у граждан 
и имеющие безупречную репутацию. Состав Комиссии  и председатель 
Комиссии утверждаются Главой Кабардино-Балкарской Республики.

7. В состав Комиссии входят не менее 11 человек. Не менее  двух тре-
тей состава Комиссии формируется из представителей общественности.

Состав Комиссии обновляется на одну треть один раз в пять лет.
8. Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии.
9. Председатель Комиссии и иные члены Комиссии осуществляют 

свою деятельность на общественных началах.
IV. Порядок рассмотрения ходатайств о помиловании
10. Заседание Комиссии назначается и проводится председателем 

Комиссии, а в его отсутствие - одним из членов Комиссии по поручению 
председателя Комиссии.

11. Заседание Комиссии считается правомочным,  если на нем при-
сутствует не менее половины членов Комиссии.

12. Периодичность проведения заседаний Комиссии устанавливается в 
зависимости от поступления ходатайств  о помиловании. Заседание прово-
дится в течение трех недель  со дня получения ходатайства о помиловании.

13. Члены Комиссии не менее чем за неделю до планируемой даты 
заседания получают материалы, которые будут рассматриваться  на 
заседании.

14. Комиссия для решения стоящих перед ней задач вправе запраши-
вать от администрации учреждения или органа, исполняющего наказание, 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и ор-
ганов местного самоуправления дополнительные сведения и документы, 
необходимые для рассмотрения материалов  о помиловании осужденного 
а также в случае необходимости привлекать для дачи пояснений соот-
ветствующих специалистов.

15. По решению Комиссии на ее заседаниях при обсуждении хода-
тайств о помиловании до момента принятия по ним решения могут 
присутствовать представители государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений и средств массовой 
информации.

16. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов присутствующих  на заседании членов 
Комиссии. При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя 
Комиссии является решающим. Решения Комиссии оформляются прото-
колом, который подписывается председательствующим и всеми членами 
Комиссии, участвовавшими  в заседании.

Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому во-
просу, вправе изложить его в письменном виде. Особое мнение члена 
Комиссии прилагается к протоколу.

17. По результатам работы Комиссии составляется заключение Ко-
миссии о целесообразности применения акта помилования  в отноше-
нии осужденного или лица, отбывшего назначенное судом наказание и 
имеющего неснятую или непогашенную судимость.

Заключение должно основываться на протоколе заседания Комис-
сии и содержать рекомендации о помиловании  (либо об отклонении 
ходатайства о помиловании) конкретных лиц  с указанием сведений 
об осужденных или лицах, отбывших назначенное судом наказание и 
имеющих неснятую или непогашенную судимость,  и мотивов, которыми 
руководствовалась Комиссия при принятии соответствующего решения. 
Заключение со всеми материалами  о помиловании подлежит представ-
лению Главе Кабардино-Балкарской Республики не позднее чем через 
30 дней со дня получения ходатайства о помиловании.

18. В случае принятия Президентом Российской Федерации решения 
об отклонении ходатайства о помиловании повторное рассмотрение об-
ращения осужденного допускается не ранее  чем через год со дня при-
нятия такого решения, за исключением случаев возникновения новых 
обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта 
помилования, под которыми, в частности, понимаются тяжелое состояние 
здоровья осужденного, членов  его семьи, смерть близких родственни-
ков, крайне тяжелое материальное положение семьи, возникновение 
пожара, наводнения.

V. Обеспечение деятельности Комиссии
19. Организационное, правовое, информационное  и документацион-

ное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется сектором по 
вопросам помилования  государственно-правового управления Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляется Управлением делами Главы и Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2021 г. № 22-РГ

СОСТАВ
рабочей группы по внедрению в Кабардино-Балкарской Республике единой федеральной платформы 

для онлайн-голосования  граждан по отбору общественных территорий,  планируемых к благоустройству  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В целях обеспечения возможности проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» образовать 
рабочую группу по внедрению в Кабардино-Балкарской Республике 
единой федеральной платформы для онлайн-голосования граждан 

по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству, 
и утвердить ее состав согласно приложению.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 1 марта 2021 года, № 22-РГ

Кунижев М.А. - первый заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (руководитель рабочей 
группы)

Ашхотов И.А. - министр цифрового развития  Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель руководителя рабочей группы)

Алексейчик Т.И. - генеральный директор автономной  неком-
мерческой организации «Ресурсный  центр развития волонтерства 
(добровольчества) Кабардино-Балкарской Республики» (по согла-
сованию)

Бежанов Б.Ю. - исполняющий обязанности директора государ-

ственного казенного учреждения  Кабардино-Балкарской Республики 
«КБР-Медиа»

Бербеков А.Х. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики

Дугулубгова М.М. - руководитель Центра управления  регионом 
Кабардино-Балкарской Республики  (по согласованию)

Кажаев А.Х.  - начальник управления по внутренней политике Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2021 г. № 25-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Оказание содействия добровольному 

переселению в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 июля 2019 г. № 136-ПП

1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» 
паспорта государственной программы изложить в следующей 
редакции:

 «Объем бюд-
жетных ассиг-
нований Про-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы – 1 370,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 430,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 240,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 400,0 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики – 87,9 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2019 году – 30,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 16,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 21,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей;
средства федерального 
бюджета – 1 282,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 399,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 223,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 279,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 380,0 тыс. рублей».

2. Абзацы четвертый-девятнадцатый раздела IV государственной 
программы изложить в следующей редакции:  

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных 
мероприятий Программы составляет 1 370,0 тыс. рублей, из них:

в 2019 году – 430,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 240,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 300,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 400,0 тыс. рублей,
из них:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики 87,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 30,1 тыс. рублей;
в 2020 году – 16,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 21,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 20,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 1 282,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 399,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 223,2 тыс. рублей;
в 2021 году – 279,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 380,0 тыс. рублей.».
3. В абзаце тридцать седьмом раздела V государственной програм-

мы слово «критерии» заменить словом «требования».
4. Приложение № 4 к государственной программе изложить в 

следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Оказание содействия добровольному переселению 

в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, 
проживающих за рубежом»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики «Оказание содействия добровольному переселению

в Кабардино-Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом» (тыс. руб.)

Статус Наименования государ-
ственной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Код 
бюджет-
ной клас-

сификации

Источники финансирования Оценка расходов (тыс. руб.), 
годы

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Госу-
дар-

ствен-
ная 
про-

грам-
ма

Оказание содействия 
добровольному пере-
селению в Кабардино-
Балкарскую Республику 
соотечественников, про-
живающих за рубежом 

000 0311 
54005R0860 

244

Всего, в том числе: 430,0 240,0 300,0 400,0

федеральный бюджет 399,9 223,2 279,0 380,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 30,1 16,8 21,0 20,0

937 0311 
54005R0860 

244

Министерство по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики всего, в том числе:

430,0 240,0 160,0 220,0

федеральный бюджет 399,9 223,2 148,8 209,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 30,1 16,8 11,2 11,0

973 0311 
54005R0860 

244

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики всего, в том числе:

0,0 0,0 70,0 90,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 65,1 85,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 4,9 4,5

960 0311 
54005R0860 
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Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики всего, в том числе:

0,0 0,0 70,0 90,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 65,1 85,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 4,9 4,5

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 1

Содействие обеспече-
нию потребности эко-
номики Кабардино-Бал-
карской Республики в 
квалифицированных 
кадрах, востребованных 
на рынке труда, и сокра-
щении их дефицита

Всего, в том числе: 0,0 0,0 70,0 90,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 65,1 85,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 4,9 4,5

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики всего, в том числе:

0,0 0,0 70,0 90,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 65,1 85,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 4,9 4,5

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 2

Содействие занятости 
участников Государствен-
ной программы, в том 
числе путем трудоустрой-
ства в сельской местно-
сти, а также содействие 
в осуществлении ими 
деятельности в качестве 
субъектов малого и сред-
него предприниматель-
ства, включая создание 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное 

меро-
прия-
тие 3

Создание организаци-
онных, социально-эко-
номических и инфор-
мационных условий, 
способствующих добро-
вольному переселению 
соотечественников, про-
живающих за рубежом, 
в Кабардино-Балкарскую 
Республику, включая 
создание условий для 
адаптации и интеграции 
соотечественников в при-
нимающее сообщество, 
оказание мер социальной 
поддержки, содействие в 
жилищном обустройстве

Всего, в том числе: 430,0 240,0 230,0 310,0

федеральный бюджет 399,9 223,2 213,9 294,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 30,1 16,8 16,1 15,5

Министерство по взаимодействию с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Бал-
карской Республики всего, в том числе:

430,0 240,0 160,0 220,0

федеральный бюджет 399,9 223,2 148,8 209,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 30,1 16,8 11,2 11,0

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики всего, в том числе:

0,0 0,0 70,0 90,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 65,1 85,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 4,9 4,5».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Положением о Молодежной палате при Парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. По результатам дополнительного отбора ввести в состав Моло-
дежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики 
следующих представителей от местных общественных организаций, 
коллегиальных совещательных органов в сфере молодежной поли-
тики при органе местного самоуправления муниципального района, 
городского округа в соответствии с нормами представительства: 

Баваш Валерию Владимировну - ассоциация молодежи городского 
округа Прохладный

Морозову Дарью Анатольевну - молодежная администрация при 
местной администрации Прохладненского муниципального района

Пуртову Юлию Сергеевну - молодежный общественный совет при 
местной администрации Майского муниципального района

Хостова Темирлана Мухадиновича - молодежный совет при главе 
местной администрации Урванского муниципального района. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА
город Нальчик, 25 февраля 2021 года, № 287-П-П

О внесении изменений в состав Молодежной палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев информацию начальника Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республи-
ке Ж.А. Кужонова о деятельности Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике за 2020 
год, Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению информацию начальника Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 

Республике о деятельности Управления Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике за 2020 год.  

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 25 февраля 2021 года, № 289-П-П

Об информации о деятельности Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике за 2020 г.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 24 февраля 2021 г. № 17-РГ

СОСТАВ
рабочей группы по решению проблемных вопросов, связанных с переселением граждан из аварийного 

жилищного фонда и урегулированием конфликтных ситуаций в связи с отказами граждан от расселения  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по решению про-
блемных вопросов, связанных с переселением граждан из аварийного 
жилищного фонда и урегулированием конфликтных ситуаций в связи 
с отказами граждан от расселения.

2. Признать утратившим силу распоряжение Главы Кабардино-Бал-

карской Республики от 29 ноября 2017 г. № 145-РГ в части утверждения 
состава рабочей группы.

Глава Кабардино-Балкарской  Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 24 февраля 2021 года, № 17-РГ

Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (руководитель 
рабочей группы)

Кунижев М.А. - первый заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель руководителя рабочей группы)

Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Бербеков А.Х. -  министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Пагов Ж.А. - руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тонконог А.Ю. - первый заместитель главы местной администрации 
городского округа Нальчик (по согласованию)

Хагундоков А.Б.  - председатель правления Кабардино-Балкарской 
общественной организации «Региональный центр общественного 
контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве» (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2021 г. № 22-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 
в Кабардино-Балкарской Республике»,

 утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2019 г. № 188-ПП 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №22-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление 
государственными финансами, государственным долгом  и меж-
бюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 октября 2019 г. № 188-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу  Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом  и межбюджетными отношениями  в Кабардино-Балкарской Республике»

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

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований госу-
дарственной 
программы 

объем бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на ре-
ализацию государственной программы составляет 
4252817,6 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 1044955,7 тыс. рублей;
2022 год – 816783,7 тыс. рублей;
2023 год – 742818,3 тыс. рублей;
2024 год – 819580,8 тыс. рублей;
2025 год – 828679,1 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Повышение качества управления бюд-
жетным процессом» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
б ю д жет н ы х 
ассигнований 
подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета на реализацию подпрограммы Кабарди-
но-Балкарской Республики составляет 226248,3 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 57000,0 тыс. рублей;
2022 год – 26988,8 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 68068,4 тыс. рублей;
2025 год – 74191,1 тыс. рублей».

«14. Показатель 3.3 «Количество муниципальных образований, в бюджетах которых доля 
дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превы-
шающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 
50 процентов объема доходов местных бюджетов, за исключением субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключен-
ными муниципальным районом и поселениями», не более

еди-
ниц

40 40 40 40 40».

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 

в Кабардино-Балкарской Республике» за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2021-2025 годы

Статус Наименование структурного элемента ГРБС 
Координатор, исполнитель

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

ГРБС Рз, 
Пр

ГП (госу-
дарст-
венная 
прог-

рамма)

пГП 
(под-
прог-

рамма)

ОМ (ос-
новное 
мероп-
риятие)

ОНР 
(направ-

ление 
расхо-
дов)

КВР 2021 год 
(план)

2022 год 
(план)

2023 год 
(план)

2024 год 
(план)

2025 год 
(план)

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

Государственная программа Управление государственными финанса-
ми, государственным долгом и межбюд-
жетными отношениями в Кабардино-Бал-
карской Республике

всего, в том числе: X X 39 0 00 00000 X 1 044 955,7 816 783,7 742 818,3 819 580,8 828 679,1

  федеральный бюджет X X 39 0 00 00000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X 39 0 00 00000 X 1 044 955,7 816 783,7 742 818,3 819 580,8 828 679,1

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 X 39 0 00 00000 X 1 044 955,7 816 783,7 742 818,3 819 580,8 828 679,1

Подпрограмма 1 Повышение качества управления бюджет-
ным процессом

Всего: X X 39 2 00 00000 X 57 000,0 26 988,8 0,0 68 068,4 74 191,1

  федеральный бюджет X X 39 2 00 00000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X 39 2 00 00000 X 57 000,0 26 988,8 0,0 68 068,4 74 191,1

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 X 39 2 00 00000 X 57 000,0 26 988,8 0,0 68 068,4 74 191,1

Основное мероприятие 1.1 Развитие бюджетного законодательства 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего: X X X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) X X X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.2 Оптимизация бюджетного процесса Всего: X X 39 2 02 00000 X 40 000,0 0,0 0,0 40 000,0 45 000,0

  федеральный бюджет X X 39 2 02 00000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X 39 2 02 00000 X 40 000,0 0,0 0,0 40 000,0 45 000,0

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 0111 39 2 02 20540 870 40 000,0 0,0 0,0 40 000,0 45 000,0

Основное мероприятие 1.3 Совершенствование систем контроля и 
качества финансового менеджмента

Всего: X X X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) X X X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1.4 Совершенствование информационного 
обеспечения бюджетных правоотношений

Всего: X X 39 2 05 00000 X 17 000,0 26 988,8 0,0 28 068,4 29 191,1

  федеральный бюджет X X 39 2 05 00000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X 39 2 05 00000 X 17 000,0 26 988,8 0,0 28 068,4 29 191,1

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 0113 39 2 05 90000 200 17 000,0 26 988,8 0,0 28 068,4 29 191,1

Подпрограмма 2 Управление государственным долгом и го-
сударственными финансовыми активами

Всего: X X 39 4 00 00000 X 201 343,6 186 227,4 139 250,8 130 599,0 131 140,0

  федеральный бюджет X X 39 4 00 00000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X 39 4 00 00000 X 201 343,6 186 227,4 139 250,8 130 599,0 131 140,0

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 X 39 4 00 00000 X 201 343,6 186 227,4 139 250,8 130 599,0 131 140,0

Основное мероприятие 2.1 Обеспечение интересов Кабардино-
Балкарской Республики как заемщика, 
кредитора и гаранта

Всего: X X 39 4 01 00000 X 201 343,6 186 227,4 139 250,8 130 599,0 131 140,0

  федеральный бюджет X X 39 4 01 00000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X 39 4 01 00000 X 201 343,6 186 227,4 139 250,8 130 599,0 131 140,0

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 1301 39 4 01 90000 720 201 343,6 186 227,4 139 250,8 130 599,0 131 140,0

Основное мероприятие 2.2 Нормативно-правовое регулирование и 
методическое сопровождение государ-
ственных заимствований муниципальных 
образований

Всего: X X X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) X X X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 Выравнивание финансовых возможно-
стей местных бюджетов

Всего: X X 39 Б 00 00000 X 724 690,6 544 979,5 544 979,5 559 979,5 559 979,5

  федеральный бюджет X X 39 Б 00 00000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X 39 Б 00 00000 X 724 690,6 544 979,5 544 979,5 559 979,5 559 979,5

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 X 39 Б 00 00000 X 724 690,6 544 979,5 544 979,5 559 979,5 559 979,5

Основное мероприятие 3.1 Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных образований

Всего: X X 39 Б 01 00000 X 550 117,7 532 778,1 532 778,1 532 778,1 532 778,1

  федеральный бюджет X X 39 Б 01 00000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X 39 Б 01 00000 X 550 117,7 532 778,1 532 778,1 532 778,1 532 778,1

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 1403 39 Б 01 70010 530 24 505,6 22 333,5 22 333,5 22 333,5 22 333,5

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 1401 39 Б 01 70020 510 525 612,1 510 444,6 510 444,6 510 444,6 510 444,6

Основное мероприятие 3.2 Поддержка мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего: X X 39 Б 02 00000 X 174 572,9 12 201,4 12 201,4 27 201,4 27 201,4

  федеральный бюджет X X 39 Б 02 00000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X 39 Б 02 00000 X 174 572,9 12 201,4 12 201,4 27 201,4 27 201,4

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 1402 39 Б 02 70040 510 74 872,9 12 201,4 12 201,4 12 201,4 12 201,4

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 1402 39 Б 02 70050 510 84 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 1403 39 Б 02 75492 540 15 000,0 0,0 0,0 15 000,0 15 000,0

Основное мероприятие 3.3 Предоставление дополнительной фи-
нансовой помощи в виде бюджетных 
кредитов местным бюджетам и реструк-
туризация задолженности по бюджетным 
кредитам

Всего: X X X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) X X X X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2 «Управление государственным долгом и 
государственными финансовыми активами» изложить в следующей 
редакции:

« О б ъ е м ы 
б ю д жет н ы х 
ассигнований 
подпрограм-
мы

объем бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на 
реализацию подпрограммы составляет 788560,8 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 201343,6 тыс. рублей;
2022 год – 186227,4 тыс. рублей;
2023 год – 139250,8 тыс. рублей;
2024 год – 130599,0 тыс. рублей;
2025 год – 131140,0 тыс. рублей».

4. В паспорте подпрограммы 3 «Выравнивание финансовых воз-
можностей местных бюджетов»:

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем бюджетных ассигнований из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки составляет 2934608,6 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 724690,6 тыс. рублей;

2022 год – 544979,5 тыс. рублей;
2023 год – 544979,5 тыс. рублей;
2024 год – 559979,5 тыс. рублей;
2025 год – 559979,5 тыс. рублей»;

б) в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 
слова «не более 31» заменить словами «не более 40».

5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

общий объем бюджетных ассигнований из ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 303399,9 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 год – 61921,5 тыс. рублей;
2022 год – 58588,0 тыс. рублей;
2023 год – 58588,0 тыс. рублей;
2024 год – 60933,9 тыс. рублей;
2025 год – 63368,5 тыс. рублей».

6. Пункт 14 приложения № 1 к государственной программе изложить 
в следующей редакции:
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Подпрограмма 4 Обеспечение реализации государствен-
ной программы

Всего: X X 39 Д 00 00000 X 61 921,5 58 588,0 58 588,0 60 933,9 63 368,5

  федеральный бюджет X X 39 Д 00 00000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X 39 Д 00 00000 X 61 921,5 58 588,0 58 588,0 60 933,9 63 368,5

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 X 39 Д 00 00000 X 61 921,5 58 588,0 58 588,0 60 933,9 63 368,5

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 X 39 Д 00 90000 X 65,0 65,0 65,0 70,0 70,0

Основное мероприятие 4.1 Реализация функций координатора госу-
дарственной программы

Всего: X X 39 Д 01 00000 X 61 856,5 58 523,0 58 523,0 60 863,9 63 298,5

  федеральный бюджет X X 39 Д 01 00000 X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X X 39 Д 01 00000 X 61 856,5 58 523,0 58 523,0 60 863,9 63 298,5

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (координатор) 992 0106 39 Д 01 90000 120 47 115,4 46 138,3 46 138,3 47 983,8 49 903,2

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (коорди-
натор)

992 0106 39 Д 01 90000 200 14 411,5 11 745,0 11 745,0 12 214,8 12 703,4

  Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (коорди-
натор)

992 0106 39 Д 01 90000 850 329,7 639,7 639,7 665,3 691,9».

8. В приложении № 6 к государственной программе:
а) подпункт 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1.3. Контрольное событие 1.3. Внесен в Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республи-
ки проект постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики об осо-
бенностях реализации закона Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на очередной финансовый год и плановый 
период

Минфин 
КБР

30 
марта

- - - 30 
марта

- - - 30 
марта

- - -»;

б) подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.2. Контрольное событие 
2.4. Заключены согла-
шения, которые пред-
усматривают меры по 
социально-экономи-
ческому развитию и 
оздоровлению муни-
ципальных финансов 
муниципальных об-
разований

Минфин 
КБР

5 
фев-
раля

- - - 5 
фев-
раля

- - - 5 
фев-
раля

- - -».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №23-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в при-
ложения № 1 и 2 к бюджетному прогнозу Кабардино-Балкарской 
Республики на долгосрочный период до 2040 года, утвержденный 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 марта 2016 г. № 45-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к бюджетному прогнозу Кабардино-Балкарской Республики 
на долгосрочный период до 2040 года

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к бюджетному прогнозу

Кабардино-Балкарской Республики
на долгосрочный период до 2040 года

ПРОГНОЗ
основных характеристик консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

на долгосрочный период
(млн рублей)

Показатели/
годы

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Доходы 29549,7 31224,3 29390,4 35996,6 41206,6 55722,6 48798,3 47862,6 48770,2 50094,5 51442,0 52876,1 54367,9 55919,7 57533,8 59212,8 60970,8 62799,9 64703,1 66683,2 68743,5 71031,4 73418,6 75909,2 78507,9 81219,4

Расходы 32637,0 34117,4 32087,4 34130,7 38646,8 53645,0 49956,2 47438,9 48083,4 49567,2 50843,3 52282,9 53778,3 55335,3 56950,9 58635,1 60402,0 62237,5 64164,7 66159,2 68231,1 70612,2 73418,6 75909,2 78507,9 81219,4

Дефицит (профицит) -3087,3 -2893,2 -2697,0 1865,9 2559,8 2077,6 -1157,9 423,7 686,8 527,3 598,7 593,2 589,7 584,4 582,9 577,7 568,8 562,4 538,4 524,0 512,4 419,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Доходы 25736,6 26979,2 25174,6 31494,9 36393,8 50830,2 43651,1 42570,2 43342,0 44448,1 45577,3 46775,0 48020,7 49316,4 50664,2 52066,1 53532,5 55058,1 56645,3 58296,7 60014,7 61904,3 63874,9 65930,0 68073,2 70308,4

Расходы 28679,5 30016,3 27864,5 29742,3 33870,4 48708,5 44809,0 42146,5 42825,2 43920,8 44978,7 46181,7 47431,0 48732,0 50081,3 51488,5 52963,7 54495,7 56106,9 57772,6 59502,3 61485,0 63874,9 65930,0 68073,2 70308,4

Дефицит (профицит) -2942,9 -3037,2 -2689,9 1752,6 2523,4 2121,7 -1157,9 423,7 516,8 527,3 598,7 593,2 589,7 584,4 582,9 577,7 568,8 562,4 538,4 524,0 512,4 419,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Государственный долг 7339,7 10319,0 12193,3 10325,3 8051,0 7330,7 8488,5 8064,8 7179,2 6651,9 6053,2 5460,0 4870,3 4285,9 3703,0 3125,3 2556,5 1994,1 1455,7 931,6 419,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к бюджетному прогнозу

Кабардино-Балкарской Республики
на долгосрочный период до 2040 года

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию государственных программ Кабардино-Балкарской Республики 

на период их действия
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики Расходы республиканского бюджета на финансовое обеспечение реализации государственных программ

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

 ВСЕГО: 29036941,1 26848960,8 28621641,0 32589163,3 47498549,5 41899323,5 39292094,6 39351223,1 37427869,7 36109362,4

1 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» 6500248,1 5715174,3 5988397,6 6291886,1 10145758,5 7128788,1 7004459,1 7152618,1 5804392,4 5645854,9

2 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 7271792,2 6853314,2 8170144,1 9932947,0 9673553,2 9903510,4 9641480,8 9180717,7 7691610,9 7691610,9

3 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

4404855,4 4106214,9 4531590,1 5046195,3 12240507,9 13261424,1 11411295,7 11503208,8 7931156,5 7931156,5

4 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 46558,5 46325,5 13496,8 44159,0 12073,1 1775,1 12311,4 21868,9 2017,2 2017,2

5 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем» 785788,1 - - - - - - - - -

6 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения 
Кабардино-Балкарской Республики»

- 733773,1 571529,0 298927,0 900127,1 448832,4 257573,5 425155,1 821648,4 233000,0

7 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики»

355966,6 346685,9 349676,5 439075,8 2283162,2 807948,1 605260,7 586187,0 487877,7 488857,7

8 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

13141,3 13268,9 10367,7 12157,4 10748,8 5262,9 5422,9 4922,4 5524,6 5492,1

9 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Защита населения и территории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

845220,7 355548,3 330062,7 310726,7 294774,2 316265,0 298583,7 296517,2 308333,7 308333,7

10 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии» 397906,0 606000,8 612316,3 753900,8 916507,0 933364,6 1047940,4 575883,3 537515,7 537515,7

11 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использо-
вание природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

145964,0 249482,6 158336,7 237228,7 404298,9 353432,8 468235,7 304854,3 749482,5 622356,4

12 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике»

346197,0 366727,8 567645,3 905953,5 765467,3 822834,4 702132,1 457354,3 354227,4 347857,4

13 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» 1006587,4 1103625,5 923430,0 1215714,8 1188513,1 450311,6 443887,0 639944,2 5237815,8 5191452,2

14 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике»

22433,5 17648,2 17805,7 19058,7 21075,1 53957,8 22053,4 22053,4 22053,4 22053,4

15 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» 334191,2 315414,2 366816,4 391384,8 371976,3 411195,6 410546,3 384490,7 408888,9 408888,9

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

2399015,7 1833616,8 1908890,3 3157154,9 3948122,0 2896999,4 3296493,3 3616982,6 3587839,9 3592009,9

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

2742387,4 2391418,0 2603823,2 2100110,0 2721668,1 2288355,7 2276648,3 2863343,1 1874627,0 1731354,2

18 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

70576,5 77459,6 101138,3 168144,5 156384,1 139263,2 153725,3 134309,7 143838,3 143838,3

19 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-
Балкарской Республике»

44266,6 37532,2 44398,2 44465,9 39559,5 40801,6 40354,3 38152,3 39279,8 39279,8

20 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Бал-
карской Республики»

24399,1 19694,5 20387,1 22033,4 24796,2 27276,6 25104,6 20504,6 19067,0 19067,0

21 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными финансами, государственным 
долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

1017662,6 1407968,4 945980,7 855678,7 719122,8 1044955,7 816783,7 742818,3 879602,6 883195,0

22 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

133244,3 - - - - - - - - -

23 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики»

17899,4 226610,3 158102,5 26698,3 46627,0 43578,3 38900,7 19724,1 36590,6 37981,1

24 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Повышение эффективности реализации молодежной по-
литики в Кабардино-Балкарской Республике»

14663,0 - - - - - - - - -

25 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Приоритетные направления развития архивного дела в 
Кабардино-Балкарской Республике»

29592,3 - - - - - - - - -

26 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства»

37068,1 - - - - - - - - -

27 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями и инсти-
тутами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

29316,3 25456,8 30472,4 32959,9 32167,1 36508,0 28396,7 24721,7 35729,4 37954,2

28 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Формирование современной городской среды» - - 196833,4 282602,0 306768,8 282198,7 228878,8 228878,8 261672,0 -

29 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Кабардино-
Балкарской Республики»

- - - - 274791,3 190943,4 45986,4 96772,8 177838,0 178995,9

30 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Оказание содействия добровольному переселению в Кабар-
дино-Балкарскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом»

- - - - - 300,0 400,0 0,0 - -

31 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-
Балкарской Республике»

- - - - - 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0 9240,0

         ».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2021 г. № 23-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения № 1 и 2 к бюджетному прогнозу 

Кабардино-Балкарской Республики 
на долгосрочный период до 2040 года, 

утвержденному постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 марта 2016 г. № 45-ПП 

Приложения № 1 и 2 
изложить в следующей редакции:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №24-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в госу-
дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 30 октября 2019 г. № 191-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2021 г. № 24-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства 

в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 30 октября 2019 г. № 191-ПП 

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

« О б ъ е м ы 
б ю д жет н ы х 
ассигнований 
государствен-
ной програм-
мы

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет субвенций из федерального бюджета, 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и иных источников по годам составит 731164,6 тыс. 
рублей, из них: 
субвенции из федерального бюджета – 636349,8 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
в 2021 году – 127073,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 141880,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 122465,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 122465,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 122465,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 59567,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2021 году – 12189,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 11844,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 11844,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 11844,6 тыс. рублей;
в 2025 году – 11844,6 тыс. рублей;
средства из иных источников – 35247,0 тыс. рублей, из них:
в 2021 году – 7049,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 7049,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 7049,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 7049,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 7049,4 тыс. рублей».

2. В приложении к государственной программе:
а) форму 1 изложить в следующей редакции:

 «(форма 1) 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 
год 

(план)

2022 
год 

(план)

2023 
год 

(план)

2024 
год 

(план)

2025 
год 

(план)

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Лесистость территории Кабардино-Балкарской Республики процен-
тов

15,4 15,4 15,4 15,4 15,4

2. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в 
общей площади земель лесного фонда

процен-
тов

4,1 4,1 4,1 4,2 4,2

3. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади 
вырубленных и погибших лесных насаждений

процен-
тов

100 100 100 100 100

4. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от ис-
пользования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете 
на 1 га земель лесного фонда

рублей 45,7 37,7 39,2 40,8 41,2

5. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному 
допустимому объему изъятия древесины 

процен-
тов

49,5 49,8 50,6 51,5 51,8

6. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с мо-
мента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров

процен-
тов

77,1 77,9 78,7 79,5 79,7

 (форма 4) 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Наименование государственной программы – «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике» 
Координатор государственной программы - Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

№ п/п Статус Наименования государственной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

ГРБС (координатор исполнитель), источники финансирова-
ния

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы за счет всех источни-

ков финансирования (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КРВ 2021 2022 2023 2024 2025

план план план план план

Государственная 
программа

«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

всего 146312,6 160774,7 141359,1 141359,1 141359,1

29.0.00.00000 федеральный бюджет 127073,8 141880,7 122465,1 122465,1 122465,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 12189,4 11844,6 11844,6 11844,6 11844,6

иные источники 7049,4 7049,4 7049,4 7049,4 7049,4

Минприроды КБР 949 0407 29 1 146312,6 160774,7 141359,1 141359,1 141359,1

1 Основное меро-
приятие

«Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроиз-
водства лесов»

всего, в том числе: 949 0407 29 1    146312,6 160774,7 141359,1 141359,1 141359,1

29.1.00.00000 федеральный бюджет 127073,8 141880,7 122465,1 122465,1 122465,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 12189,4 11844,6 11844,6 11844,6 11844,6

иные источники 7049,4 7049,4 7049,4 7049,4 7049,4

Минприроды КБР 146312,6 160774,7 141359,1 141359,1 141359,1

1.1 Мероприятие 1 «Обеспечение контроля пожарной опасности в лесах и готов-
ности к действиям сил и средств, предназначенных для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров»

всего, в том числе: 949 0407 29 1 01 12310,0 12093,8 12093,8 12093,8 12093,8

федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.01.00000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0407 29 1 01 90059 7660,6 7444,4 7444,4 7444,4 7444,4

иные источники 949 0407 29 1 01 90048 4649,4 4649,4 4649,4 4649,4 4649,4

Минприроды КБР 12310,0 12093,8 12093,8 12093,8 12093,8

1.2 Мероприятие 2 Мероприятия по заготовке семян и выращиванию посадочного 
материала лесных растений

всего, в том числе: 949 0407 29 1 01 90048 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

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

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

29.1.01.90048 иные источники 949 0407 29 1 01 90048 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

Минприроды КБР 949 0407 29 1 01 90048 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

1.3 Мероприятие 3 «Обеспечение исполнения полномочий Российской Федера-
ции в области лесных отношений»

всего, в том числе: 949 0407 29 1 05 51290 95947,4 109946,3 108698,1 108698,1 108698,1

29.1.05.51290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 95947,4 109946,3 108698,1 108698,1 108698,1

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

Минприроды КБР 949 0407 29 1 05 51290 95947,4 109946,3 108698,1 108698,1 108698,1

1.3.1 Мероприятие 3.1 Осуществление федерального государственного лесного над-
зора и обеспечение деятельности ГКУ-лесничеств

всего, в том числе: 949 0407 29 1 05 51290 57913,0 65951,9 70000,0 70000,0 70000,0

29.1.05.51290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 57913,0 65951,9 70000,0 70000,0 70000,0

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

2910551290100 949 0407 29 1 05 51290 100 53382,0 53915,8 54454,9 54454,9 54454,9

2910551290200 949 0407 29 1 05 51290 200 4531,0 12036,1 15545,1 15545,1 15545,1

Минприроды КБР 949 0407 29 1 05 51290 57913,0 65951,9 70000,0 70000,0 70000,0

1.3.2 Мероприятие 3.2 Обеспечение исполнения полномочий в области лесных от-
ношений с учетом расходов по переподготовке, повышению 
квалификации работников

всего, в том числе: 949 0407 29 1 05 51290 16795,6 19713,0 16827,6 16827,6 16827,6

29.1.05.51290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 16795,6 19713,0 16827,6 16827,6 16827,6

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

2910551290100 949 0407 29 1 05 51290 100 15787,6 15787,6 15787,6 15787,6 15787,6

2910551290200 949 0407 29 1 05 51290 200 1008,0 3925,4 1040,0 1040,0 1040,0

Минприроды КБР 949 0407 29 1 05 51290 16795,6 19713,0 16827,6 16827,6 16827,6

1.3.3 Мероприятие 3.3 Разработка лесного плана и лесохозяйственных регламентов 
и внесение в них изменений

всего, в том числе: 949 29 1 05 51290 200 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

7. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом 
проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель 
лесного фонда, занятых лесными насаждениями 

процен-
тов

1,46 1,46 1,31 1,28 1,28

8. Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отно-
шении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов 
с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства

процен-
тов

100 100 100 100 100

9. Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем 
объеме заготовленных семян

процен-
тов

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

10. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель 
лесного фонда 

человек 44,68 44,68 44,68 44,68 44,68

11. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, 
обратившимся в Министерство природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики за получением государственной услуги 
по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в 
общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги 

процен-
тов 

100 100 100 100 100

12. Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законо-
дательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений 
предыдущего года 

процен-
тов 

6,2 3,3 3,3 3,3 3,3

13. Увеличена площадь лесовосстановления, повышены качество и эф-
фективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не 
переданных в аренду 

гекта-
ров

102 114 115 117 117

14. Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизвод-
ству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

процен-
тов

50 - - - -

15. Оснащены специализированные учреждения органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для 
проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

процен-
тов

87 - - - - 

16. Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех 
участках вырубленных и погибших лесных насаждений

кг 1000 - - - - 

17. Мониторинг пожарной опасности на землях лесного фонда гекта-
ров

194719 194719 194719 194719 194719»;

б) формы 3 и 4 изложить в следующей редакции: 
 «(форма 3) 

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

№ 
п/п

Наименование государ-
ственной услуги (работы)

Наименование по-
казателя, характе-
ризующего объем 

услуги (работы)

Единица 
изме-
рения 

объема 
государ-
ственной 
програм-

мы

Значение показателя объема 
государственной услуги

Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики на оказание госу-
дарственной услуги (выполнение 

работы), тыс. рублей

очеред-
ной год 
(2021)

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2022)

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2023)

очеред-
ной год 
(2021)

первый 
год пла-
нового 

периода 
(2022)

второй 
год пла-
нового 

периода 
(2023)

1. Государственная услуга: 
прием и учет сообщений о 
лесных пожарах, их обра-
ботка и анализ лесопожар-
ной информации, а также 
оповещение населения и 
противопожарных служб о 
пожарной опасности в лесах 
и лесных пожарах

круглосуточное де-
журство в пожаро-
опасный период и 
дежурство в тече-
ние года

часов 5940,00 5940,00 5940,00 1000,00 1000,00 1000,00

2. Государственная работа: на-
земное патрулирование на 
землях лесного фонда

наземное патрули-
рование на землях 
лесного фонда со-
гласно утвержден-
ным маршрутам

гектаров 194719,00 194719,00 194719,00 6660,6 6444,4 6444,4

Основное мероприятие: выращивание (производство) посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев) выращивание стан-
дартного посадочного материала, создание полезащитных лесных полос, закладка противоэрозионных лесных насаждений

Государственная работа: вы-
ращивание посадочного ма-
териала лесных насаждений

организация лесно-
го питомника

гектары 15 15 15 4414,3 4285,7 4285,7
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Официальная Кабардино-Балкария6 марта 2021 года 5
29.1.05.51290 федеральный бюджет 949 29 1 05 51290 200 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

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

2910551290200 Минприроды КБР 949 29 1 05 51290 200 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4 Мероприятие 3.4 Проведение мероприятий по лесоустройству и постановке 
на государственный кадастровый учет лесных участков 
29.1.05.00000

всего, в том числе: 949 29 1 05 51290 200 5484,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29.1.05.551290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 200 5484,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2910551290200 Минприроды КБР 949 0407 29 1 05 51290 200 5484,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.5 Мероприятие 3.5 Охрана лесов от пожаров  всего, в том числе: 949 0407 29 1 05 51290 13089,6 16159,4 19215,7 19215,7 19215,7

29.1.05.51290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 13089,6 16159,4 19215,7 19215,7 19215,7

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

2910551290100 949 0407 29 1 05 51290 100 9468,4 11683,2 13892,9 13892,9 13892,9

2910551290200 949 0407 29 1 05 51290 200 3621,3 4476,2 5322,8 5322,8 5322,8

Минприроды КБР 949 0407 29 1 05 51290 13089,6 16159,4 19215,7 19215,7 19215,7

1.3.6 Мероприятие 3.6 Защита лесов  всего, в том числе: 949 0407 29 1 05 51290 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1

29.1.05.51290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1

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

2910551290100 949 0407 29 1 05 51290 100 423,9 423,9 423,9 423,9 423,9

2910551290200 949 0407 29 1 05 51290 200 742,2 742,2 742,2 742,2 742,2

Минприроды КБР 949 0407 29 1 05 51290 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1 1166,1

1.3.7 Мероприятие 3.7 Воспроизводство лесов и лесоразведение всего, в том числе: 949 0407 29 1 05 51290 1499,1 1499,1 1488,7 1488,7 1488,7

29.1.05.51290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 1499,1 1499,1 1488,7 1488,7 1488,7

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

2910551290100 949 0407 29 1 05 51290 100 1380,0 1380,0 1380,0 1380,0 1380,0

2910551290200 949 0407 29 1 05 5129 200 119,1 119,1 108,7 108,7 108,7

Минприроды КБР 949 0407 29 1 05 51290 1499,1 1499,1 1488,7 1488,7 1488,7

1.3.8 Мероприятие 3.8 Приобретение лесопатрульной техники всего, в том числе: 949 0407 29 1 05 51290 200 0,0 3456,8 0,0 0,0 0,0

29.1.05.51290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 200 0,0 3456,8 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики

Минприроды КБР 949 0407 29 1 05 51290 200 0,0 3456,8 0,0 0,0 0,0

1.4 Мероприятие 4 Комплекс мероприятий по выращиванию посадочного мате-
риала лесных растений силами ГБУ «Кабардино-Балкарский 
лесной питомник»

всего, в том числе: 4414,3 4285,7 4285,7 4285,7 4285,7

29.1.05.51290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 05 51290 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

291.0190059 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0407 29 1 01 90059 4414,3 4285,7 4285,7 4285,7 4285,7

1.5 Мероприятие 5 Федеральный проект «Сохранение лесов» федеральный бюджет 31126,4 31934,4 13767,0 13767,0 13767,0

1.5.1 Мероприятие 5.1 Увеличение площади лесовосстановления в рамках феде-
рального проекта «Сохранение лесов» национального проекта 
«Экология» 

 всего, в том числе: 949 0407 29 1 GA 54290 8106,7 8075,4 8265,0 8265,0 8265,0 

291GA54290 федеральный бюджет 949 0407 29 1 GA 54290 8106,7 8075,4 8265,0 8265,0 8265,0

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

291GA54290100 949 0407 29 1 GA 54290 100 5385,5 5385,5 5385,5 5385,5 5385,5

291GA54290200 949 0407 29 1 GA 54290 200 2721,2 2689,9 2879,5 2879,5 2879,5

Минприроды КБР 949 0407 29 1 GA 54290 600 8106,7 8075,4 8265,0 8265,0 8265,0

1.5.2 Мероприятие 5.2 Приобретение лесопожарной техники и оборудования для 
ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз» и ГБУ «Кабардино-
Балкарский лесхоз и лесная охрана» (в том числе пожарно-
химической станции II типа) в рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов» национального проекта «Экология»

 всего, в том числе: 949 0407 29 1 GA 54320 200 20356,0 22030,0 5502,0 5502,0 5502,0

291GA54320 федеральный бюджет 949 0407 29 1 GA 54320 200 20356,0 22030,0 5502,0 5502,0 5502,0

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

Минприроды КБР 949 0407 29 1 GA 54320 200 20356,0 22030,0 5502,0 5502,0 5502,0

1.5.3 Мероприятие 5.3 Приобретение специализированной лесохозяйственной техни-
ки и оборудования для ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз» и 
ГБУ «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана» в рамках 
федерального проекта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология»

 всего, в том числе: 949 0407 29 1 GA 54300 200 2663,7 1829,0 0,0 0,0 0,0

291GA54300 федеральный бюджет 949 0407 29 1 GA 5430 200 2663,7 1829,0 0,0 0,0 0,0

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

Минприроды КБР 949 0407 29 1 GA 54300 200 2663,7 1829,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов ГКУ-лесничества всего, в том числе: 949 0407 29 1 99 90059 800 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5

2919990059 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 949 0407 29 1 99 90059 800 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5».
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №26-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профи-
лактика правонарушений и укрепление общественного порядка и 
общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики 31 августа 2020 г. № 191-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 марта 2021 г. № 26-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 31 августа 2020 г. № 191-ПП

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

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 25750,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году - 5262,9 тыс. рублей; 
в 2022 году - 5422,9 тыс. рублей; 
в 2023 году - 4922,4 тыс. рублей; 
в 2024 году - 5087,3 тыс. рублей; 
в 2025 году - 5054,8 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Профилактика правонарушений» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 1925,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 662,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 662,9 тыс. рублей; 
в 2023 году – 200,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 200,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 200,0 тыс. рублей».

3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Противодействие коррупции» изложить в сле-
дующей редакции: 

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 7000,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 1400,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 1400,0 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1400,0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 1400,0 тыс. рублей; 
в 2025 году – 1400,0 тыс. рублей».

 
4. В приложении № 2 к государственной программе:
1) наименование графы «Исполнитель» изложить в следующей редакции: «Координаторы, исполнители государственной программы (под-

программы, основного мероприятия), участники мероприятий по реализации государственной программы»;
2) в пункте 1:
а) подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

«1.3. Разработка и реализация 
комплекса мер по стиму-
лированию добровольной 
сдачи населением оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств, 
находящихся в незаконном 
обороте

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики, Управление 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике, 
Министерство внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

2021 2025 Уменьшение ко-
личества ору-
жия, боепри-
пасов, взрыв-
чатых веществ 
и  в з р ы в н ы х 
устройств, нахо-
дящихся в неза-
конном обороте 
у населения

Проведение мероприятий 
с использованием возмож-
ностей оперативных подраз-
делений, служб участковых 
уполномоченных Министер-
ства внутренних дел по Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блике, средств массовой 
информации

1.1»;

б) подпункт 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Проведение встреч обучающихся об-
разовательных организаций респу-
блики с сотрудниками и ветеранами 
органов внутренних дел и внутрен-
них войск Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, других 
правоохранительных органов, в це-
лях профилактики правонарушений 
в молодежной среде

Министерство про-
свещения, науки и 
по делам молоде-
жи Кабардино-Бал-
карской Республи-
ки, Министерство 
внутренних дел по 
Кабардино-Балкар-
ской Республике

2021 2025 Патриотическое 
воспитание мо-
лодежи на при-
мере старшего 
поколения

Реализация мероприятия в 
рамках плана работы госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Многофункцио-
нальный молодежный центр» 
Министерства просвещения, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (далее - ММЦ КБР)

1.2, 1.3»;

в) дополнить подпунктами 1.33 и 1.34 следующего содержания:

«1.33. Проведение профилактических 
мероприятий по выявлению и 
предупреждению преступлений 
против личности и собственности 
граждан, в том числе мероприятий 
по расширению сети технических 
средств охраны правопорядка в об-
щественных местах и повышению 
эффективности их эксплуатации. 
Проведение государственными, 
муниципальными и частными ор-
ганизациями в местах массового 
пребывания граждан при строи-
тельстве новых, а также эксплуата-
ции существующих общественных 
объектов (образовательные, оздо-
ровительные, культурные, торго-
вые, транспортной инфраструктуры 
и т.д.) мероприятий по их осна-
щению техническими средствами 
безопасности, организации систем 
видеонаблюдения, в том числе с 
подключением их к единому ком-
плексу средств автоматизации АПК 
«Безопасная республика»

Министерство вну-
тренних дел по Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике, 
исполнительные 
органы государ-
ственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
органы местного 
самоуправления, 
государственное 
казенное учрежде-
ние Кабардино-Бал-
карской Республики 
«Безопасная респу-
блика»

2021 2025 Повышение эф-
фективности про-
филактических 
м е р  в  с ф е р е 
укрепления обще-
ственного порядка 
и общественной 
б е з о п а с н о с т и , 
предупреждению 
п р е с т у п л е н и й 
против личности 
и собственности 
граждан

В рамках мероприятий 
в сфере профилактики 
правонарушений, укре-
пления общественного 
порядка и общественной 
безопасности

1.1, 1.6

1.34. Размещение в республиканских 
и муниципальных средствах мас-
совой информации, информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также в местах мас-
сового пребывания граждан соци-
альной рекламы, распространение 
плакатов, листовок, буклетов, про-
ведение бесед, ориентированных 
на профилактику мошенничества, 
в том числе современных его видов 
(дистанционное мошенничество, 
с помощью ИТ-технологий и т.д.), 
с привлечением общественных и 
волонтерских организаций и уделе-
нием особого внимания наименее 
защищенным категориям граждан 

Министерство куль-
туры Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, Министер-
ство внутренних дел 
по Кабардино-Бал-
карской Республи-
ке, органы местного 
самоуправления 

2021 2025 Информирование 
граждан, в осо-
бенности наиме-
нее защищенных 
категорий, о воз-
можных действиях 
мошенников и спо-
собах предостере-
жения от преступ-
ных посягательств 
на их права и ин-
тересы 

Размещение в СМИ, ме-
стах массового пребыва-
ния граждан, на инфор-
мационных площадках 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики, органов мест-
ного самоуправления ин-
формационно-разъяс-
нительных материалов, 
направленных на профи-
лактику мошенничества

1.1, 1.3»;

3) в пункте 2:
а) в графе «Исполнитель» слово «ИОГВ» заменить словами «исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики», слово «ОМС» заменить словами «органы местного самоуправления»;
б) подпункт 2.23 изложить в следующей редакции:

«2.23. Разработка и изготовление социальной 
рекламы антикоррупционной направ-
ленности

М и н и с т е р с т в о 
культуры Кабар-
дино-Балкарской 
Республики, орга-
ны местного само-
управления

2021 2025 Повышение ин-
формирован-
ности граждан 
в Кабардино-
Балкарской Ре-
спублике

Разработка макетов печат-
ной продукции, видео- и ау-
диороликов в республикан-
ских средствах массовой 
информации, направление 
продукции для последу-
ющего распространения 
заинтересованным

2.2»;

в) подпункт 2.32 изложить в следующей редакции:
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«2.32. Организация взаимодействия с органа-
ми государственного и муниципального 
контроля, направленного на безуслов-
ное соблюдение законодательства при 
расходовании бюджетных средств

А д м и н и с т р а ц и я 
Главы Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, исполнитель-
ные органы госу-
дарственной власти 
Кабардино-Балкар-
ской Республики и 
органы местного 
самоуправления 

2021 2025 Снижение уров-
ня коррупции в 
исполнительных 
органах государ-
ственной власти 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики и органах 
местного само-
управления

Определение механизма 
взаимодействия с орга-
нами государственного и 
муниципального контроля, 
направленного на безуслов-
ное соблюдение законода-
тельства при расходовании 
бюджетных средств

2.1 - 
2.5»;

4) примечание к приложению изложить в следующей редакции:
«Примечание. Указание территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, меж-

ведомственных комиссий, правоохранительных органов, военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики, Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики в качестве исполнителей государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия), других 
органов и организаций в качестве участников мероприятий по реализации государственной программы носит рекомендательный характер.».

5. Приложение № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции: 
 «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

ГР
Б

С

Р
з,

П
р.

ГП
 (

го
сп

ро
гр

ам
м

а)

пГ
П

 (
по

д
пр

ог
ра

м
м

а)

О
М

 (
ос

но
вн

ое
 м

ер
о-

пр
ия

ти
е)

Н
Р

К
В

Р

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 11 12 13 14 15

Государ-
ствен-

ная про-
грамма

«Профилактика 
правонарушений 
и  у к р е п л е н и е 
общественного 
порядка и обще-
ственной безо-
пасности в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

всего, в том числе: 5262,9 5422,9 4922,4 5087,3 5054,8

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

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

01 13 08 000 00000 5262,9 5422,9 4922,4 5087,3 5054,8

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

973 07 08 000 90000 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

961 01 13 08 100 25130 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

957 12 04 08 300 90000 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

992 01 13 08 100 57010 500 462,9 462,9 0,0 0,0 0,0

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 08 300 90000 200 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Министерство здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

960 09 09 08 500 90000 3200,0 3360,0 3322,4 3487,3 3454,8

Подпро-
грамма

«Профилактика 
п р а в о н а р у ш е -
ний»

всего, в том числе: 662,9 662,9 200,0 200,0 200,0

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

республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-
ской Республики

01 13 08 100 00000 662,9 662,9 200,0 200,0 200,0

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

961 01 13 08 100 25130 300 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

992 01 13 08 100 57010 462,9 462,9 0,0 0,0 0,0

Меро-
приятие 

1

Ра з р а б от к а  и 
реализация ком-
плекса мер по 
стимулированию 
д о б р о в о л ь н о й 
сдачи населе-
нием оружия , 
б о е п р и п а с о в , 
взрывчатых ве-
ществ и взрыв-
ных устройств, 
находящихся в 
незаконном обо-
роте

Министерство труда и 
социальной защиты 
Кабардино-Балкарской 
Республики

961 01 13 08 100 25130 300 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0

Меро-
приятие 

2

Субвенции феде-
ральному бюдже-
ту на осуществле-
ние полномочий 
по составлению 
протоколов об ад-
министративных 
правонарушени-
ях, посягающих 
на общественный 
порядок и обще-
ственную без-
опасность 

Министерство финан-
сов Кабардино-Балкар-
ской Республики

992 01 13 08 100 57010 500 462,9 462,9 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма

« П р от и в о д е й -
ствие коррупции»

всего, в том числе: 08 300 00000 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0 1400,0

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

973 01 13 08 300 00000 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 08 300 00000 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

957 12 04 08 300 90000 650,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Меро-
приятие 

1

О р г а н и з а ц и я 
специальных кур-
сов повышения 
ква лификации 
для работников 
общеобразова-
тельных органи-
заций, организа-
ций начального 
и среднего про-
фессионального 
образования по 
теме использо-
вания элементов 
антикоррупцион-
ного воспитания 
на уроках

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

973 07 05 08 300 90000 600 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0

Меро-
приятие 

2

Проведение ре-
спубликанского 
м о л о д е ж н о г о 
форума «Стоп, 
коррупция!»

Министерство про-
свещения, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

973 07 09 08 300 90000 200 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

Меро-
приятие 

3

Проведение кон-
курса социальной 
рекламы анти-
коррупционной 
направленности

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

957 12 04 08 300 90000 200 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Меро-
приятие 

4

Разработка и из-
готовление соци-
альной рекламы 
антикоррупцион-
ной направлен-
ности

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

957 12 04 08 300 90000 200 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Меро-
приятие 

5

П р о в е д е н и е 
м е р о п р и я т и й , 
п о с в я щ е н н ы х 
Международно-
му дню борьбы с 
коррупцией

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 08 300 90000 200 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Меро-
приятие 

6

Проведение со-
циологических 
исследований на 
основании мето-
дики, утвержден-
ной Правитель-
ством Россий-
ской Федерации, 
в целях оценки 
уровня коррупции 
в Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике

Администрация Главы 
Кабардино-Балкарской 
Республики

903 01 13 08 300 90000 200 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Подпро-
грамма

«Комплексные 
меры противо-
действия зло-
употреблению 
наркотически-
ми средствами, 
психотропными, 
сильнодействую-
щими и другими 
психоактивными 
веществами и 
их незаконному 
обороту в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике»

всего, в том числе: 960 09 09 08 500 00000 3200,0 3360,0 3322,4 3487,3 3454,8

Меро-
приятие 

1

Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы 
наркологической 
службы (проведе-
ние ремонта, за-
купка современ-
ного медицинско-
го оборудования 
для наркологиче-
ской службы) 

Министерство здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

960 09 09 08 500 90000 200 1500,0 1560,0 1622,4 1687,3 1754,8

Меро-
приятие 

2

Издание и рас-
п р о с т р а н е н и е 
учебно-методиче-
ской литературы, 
буклетов по про-
блемам наркома-
нии и пропаганде 
здорового образа 
жизни

Министерство здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

960 09 09 08 500 90000 200 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Меро-
приятие 

3

Укомплектование 
медицинских ор-
ганизаций врача-
ми-психиатрами-
наркологами

Министерство здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

960 09 09 08 500 90000 200 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0

Меро-
приятие 

4

Основное меро-
приятие «Прове-
дение профилак-
тических меди-
цинских осмотров 
обучающихся в 
образовательных 
и общеобразова-
тельных органи-
зациях республи-
ки, лиц, подлежа-
щих призыву на 
военную службу, 
а также граждан, 
подлежащих ме-
дицинскому ос-
видетельствова-
нию, в том числе 
диспансерному, в 
связи с осущест-
вляемой ими тру-
довой деятельно-
стью»

Министерство здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

960 09 09 08 500 90000 200 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

Меро-
приятие 

5

Организация про-
ведения социоло-
гического иссле-
дования по изуче-
нию степени рас-
пространенности 
злоупотреблений 
наркотически-
ми средствами, 
психотропными и 
сильнодействую-
щими вещества-
ми среди различ-
ных социальных 
групп населения

Министерство здраво-
охранения Кабардино-
Балкарской Республики

960 09 09 08 500 90000 200 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0».

6. Подпункт 2.5 пункта 2 приложения № 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«2.5 Разработка и изготовление социальной рекла-
мы антикоррупционной направленности

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного самоуправления

март июнь сентябрь декабрь».

.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №27-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые 
государственные программы Кабардино-Балкарской Республики.

О внесении изменений в некоторые государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

 УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 3 марта 2021 г. № 27-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые государственные программы Кабардино-Балкарской Республики

1. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике», утвержден-
ной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 23 мая 2016 г. № 90-ПП:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» па-
спорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований Про-
граммы

Общий объем финансирования реализации Про-
граммы составляет 245983,5 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 77995,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 51262,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 46649,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 13643,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 44184,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 12248,6 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, составляет 66497,7 
тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 22469,7 тыс. рублей;
в 2016 году - 9694,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 7043,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 6587,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 20685,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 17,4 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предостав-
ляемых на реализацию мероприятий в сфере дея-
тельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, составляет 67478,5 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 21083,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 7535,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 11219,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 5106, 9 тыс. рублей;
в 2019 году - 12748,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 9784,8 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства спорта Российской 
Федерации, составляет 20948,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 1426,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 8902,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 6322,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 170,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 4126,3 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 88745,2 
тыс. рублей, из них:
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в 2015 году - 32313,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 23682,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 21995,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1682,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 6624,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 2446,4 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных образо-
ваний составляет 2313,8 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 702,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1447,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 68,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 96,1 тыс. рублей»;

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 1 «Обеспечение условий доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем финансирования реализации под-
программы составляет 211720,3 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 77966,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 51237,4 тыс. рублей;
в 2017 году - 46623,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 13613,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 14649,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 7630,2 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, составляет 45684,3 
тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 22440,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 9669,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 7017,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 6557,3 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к государственной программе

 Кабардино-Балкарской Республики 
 «Доступная среда 

 в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ 

 о целевых показателях и индикаторах государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 

Цели и задачи Программы Перечень целевых показателей (индикаторов) Еди-
ница 
изме-
рения

Факти- 
ческое 

значение 
на момент 
разработки 
Программы

Изменение значений по годам реализации Программы (в процентах) Планируемое 
значение 

на момент 
окончания 
действия 

Программы

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

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

Цель подпрограммы: повышение уровня доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН в Кабардино-Балкарской Республике

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем ко-
личестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики

% 30,9 41 41 44,4 44,4 54,2 54,2 62 62 62,5 62,5 63 63 63

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения 
к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвали-
дов в Кабардино-Балкарской Республике

% 45,2 49,6 49,6 50,1 50,1 50,6 50,6 51,2 51,2 51,8 51,8 52,5 52,5 52,5

Задачи подпрограммы: формирование условий для просвещенности 
граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров 
в Кабардино-Балкарской Республике

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности 
инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Кабардино-
Балкарской Республике

% 35,5 38,7 38,7 41,9 41,9 45,1 45,1 48,3 48,3 51,5 51,5 54,7 54,7 54,7

Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и форми-
рование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению до-
ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других МГН в Кабардино-Балкарской Республике

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем ко-
личестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики

ед. 113 149 149 163 163 198 198 227 227 228 228 229 229 229

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности в 
Кабардино-Балкарской Республике по результатам их паспортизации, 
среди всех приоритетных объектов и услуг

% - 90 90 91,6 91,6 93,2 93,2 94,8 94,8 96,4 96,4 98 98 98

Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной за-
щиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и 
пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 
МГН в сфере социальной защиты и занятости в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

% - 49 49 52,4 52,4 62,2 62,2 72 97,1 74,1 97,1 76,2 97,1 97,1

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования, в общей численности детей-инвалидов школьного 
возраста в Кабардино-Балкарской Республике

% - 95 95 96 96 97 97 98 98 99 99 100 100 100

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих до-
полнительное образование, в общей численности детей-инвалидов 
данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

% - 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 50

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН 
в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объ-
ектов в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

% - 42 42 45,4 45,4 55 55 65 65 67,1 67,1 69,2 69,2 69,2

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций в Кабардино-Балкарской Республике

% - 14,9 14,9 16 16 17 17 18 25 25 28 20 28 28

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных до-
школьным образованием, в общей численности детей-инвалидов 
данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике

% - 75 75 80 80 85 85 90 100 95 100 100 100 100

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций 
в Кабардино-Балкарской Республике

% 12,8 20,8 20,8 21,4 21,4 22,3 22,3 23,2 23,6 24,1 24 25 25 25

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 
МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов 
в сфере культуры Кабардино-Балкарской Республики

% - 33,4 33,4 36,8 36,8 41,4 41,4 45,3 45,3 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского 
наземного электрического транспорта общего пользования, обо-
рудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого 
подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Кабардино-Бал-
карской Республики

% 
% 

10 
- 

11,7 2,4 13,4 2,4 11,1 22,3 
24,2 

12,6 
25,6 

16,8 
29,4

14,2 
27,3 

16,8 
29,4

15,8 
29,1 

16,8 
29,1

16,8 
29,1

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступ-
ных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных 
объектов транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской 
Республики

% - 51 51 56,2 56,2 66 66 75,8 75,8 77,9 77,9 80 80 80

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкуль-
турой и спортом, в общей численности данной категории населения 
Кабардино-Балкарской Республики

% 14,5 15 15 54,5 54,5 55 55 68 68 68,5 68,5 69 69 69

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других 
МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве 
приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики

% - 46,4 46,4 49,8 49,8 54,4 54,4 56 56 56,5 56,5 57 57 57

Удельный вес числа профессиональных образовательных организа-
ций и образовательных организаций высшего образования, здания 
которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в Кабардино-Балкарской Республике

% 20,0 21 21 21,5 21,5 22 22 23 23 24 31 25 31 31

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

2. Первоочередные задачи подпрограммы

2.1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи 
в Кабардино-Балкарской Республике

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись меропри-
ятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности 
инвалидов Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие 
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации (взрослые)

% - - - - - - - - 51,6 56,5 56,5 60 56,5 56,5

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, имеющих такие рекомендации 
в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)

% - - - - - - - - 67,3 69,3 69,3 72 69,3 69,3

Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей Кабардино-Балкарской Республики, нуж-
дающихся в получении таких услуг

% - - - - - - - - 53 56 56 60 56 56

2.2. Формирование условий для повышения уровня профессионального 
развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в субъекте Российской Фе-
дерации

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профори-
ентационной работой, в общей численности выпускников- инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 90 95 95 100 95 95

Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей числен-
ности инвалидов трудоспособного возраста Кабардино-Балкарской 
Республики

% - - - - - - - - 21,6 25 21,4 27 21,4 21,4

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов 
Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в трудоустройстве, 
сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реа-
билитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы 
занятости Кабардино-Балкарской Республики в отчетный период

% - - - - - - - - 16,2 18 10,6 20 10,6 10,6

Доля трудоустроенных выпускников-инвалидов в общей численно-
сти выпускников-инвалидов профессиональных образовательных 
организаций, обратившихся в органы службы занятости Кабардино-
Балкарской Республики

% - - - - - - - - 40 40 16,1 40 16,1 16,1

Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Ка-
бардино-Балкарской Республики, впервые признанных инвалидами 
и обратившихся в органы службы занятости Кабардино-Балкарской 
Республики

% - - - - - - - - 28 29 2,4 30 2,4 2,4

2.3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно- 
правовой и методической базы по организации системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а 
также ранней помощи в субъекте Российской Федерации

Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в 
систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, Кабардино-Балкарской Республики, в общем 
числе реабилитационных организаций, расположенных на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 10 30 30 32 30 30

2.4. Формирование условий для развития системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи в субъекте Российской Федерации

Доля семей Кабардино-Балкарской Республики, включенных в про-
граммы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней 
помощи

% - - - - - - - - 60 65 65 65 65 65

деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, составляет 56416,9 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 21083,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 7535,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 11219,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 5106, 9 тыс. рублей; 
в 2019 году - 5965,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 5505,9 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства спорта Российской 
Федерации, составляет 20948,2 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 1426,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 8902,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 6322,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 170,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 4126,3 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 86357,0 
тыс. рублей, из них:

в 2015 году - 32313,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 23682,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 21995,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1682,9 тыс. рублей;
в 2019 году - 4558,3 тыс. рублей;
в 2020 году - 2124,3 тыс. рублей;
объем средств бюджетов муниципальных образо-
ваний составляет 2313,8 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 702,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 1447,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 68,2 тыс. рублей;
в 2018 году - 96,1 тыс. рублей»;

3) в разделе V государственной программы:
а) в абзаце втором цифры «246509,9» заменить цифрами 

«245983,5»;
б) в абзаце третьем цифры «155414,0» заменить цифрами 

«154924,5», цифры «67968,1» заменить цифрами «67478,5»;
в) в абзаце четвертом цифры «88782,1» заменить цифрами «88745,2»;
5) приложения № 1 и 2 к государственной программе изложить в 

следующей редакции:
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Доля специалистов Кабардино-Балкарской Республики, обеспечива-
ющих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприя-
тий инвалидам, в том числе детям - инвалидам, прошедших обучение 
по программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов, в том числе по применению методик 
по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности 
таких специалистов Кабардино-Балкарской Республики

% - - - - - - - - 4 45 45 90 45 45

3. Дополнительные задачи региональной программы

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления го-
сударственной услуги по обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации (услугами), в общем количестве граждан, 
получивших технические средства реабилитации (услуги)

% - 60 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в 
общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости

% - 45 45 47 47 50 50 53 53 56 33,6 60 33,6 60

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего про-
фессионального образования (по отношению к предыдущему году)

% - - - 101 101 104 104 105 105 105 106 107 107 107

Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам 
среднего профессионального образования, выбывших по причине 
академической неуспеваемости

% - - - 9 9 8 8 7 7 7 0 7 7 7

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к государственной программе 

 Кабардино-Балкарской Республики
 «Доступная среда 

 в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике» 
       

Источники финансирования и направления расходов Объем финансиро-
вания 

в том числе

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

 Всего 245 983,5 77 995,8 51 262,4 46 649,3 13 643,2 44 184,3 12 248,6

в том числе:

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере деятельности Минтруда России 66 497,7 22 469,7 9 694,7 7 043,2 6 587,2 20 685,5 17,4

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере деятельности Минпросвещения России 67 478,5 21 083,4 7 535,7 11 219,7 5 106,9 12 748,0 9 784,8(10521,3)

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере деятельности Минспорта России 20 948,2 1 426,9 8 902,1 6 322,8 170,1 4 126,3 -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 88 745,2 32 313,4 23 682,8 21 995,3 1 682,9 6 624,5 2 446,4(1709,9)

средства бюджетов муниципальных образований 2 313,8 702,4 1 447,1 68,2 96,1 - -

Внебюджетные источники - - - - - - -
        »;

 6) приложение №4 к государственной программе изложить в следующей редакции:                  
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Доступная среда 
в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
о планируемом распределении бюджетных ассигнований государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике

Наименования государствен-
ной программы, подпрограм-
мы государственной програм-
мы, основного мероприятия

Координатор программы,  ис-
полнители программы

Источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (в тыс. рублей), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР Группа 
ВР

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

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

Государственная программа 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Доступная среда в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике» 

Всего  77 995,8    62 628,9    51 262,4    48 005,6    46 649,3    46 393,8    13 643,2    13 592,7    44 184,3    44 159,0    12 248,6    12 073,1   

в том числе:

федеральный бюджет  44 980,0    37 268,9    26 132,5    26 125,3    24 585,8    24 571,1    11 864,2    11 838,9    37 559,8    37 546,4    9 802,2    9 648,8   

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 32 313,4    24 657,6    23 682,8    20 433,2    21 995,3    21 754,5    1 682,9    1 657,8    6 624,5    6 612,6    2 446,4    2 424,3   

средства бюджетов муниципаль-
ных образований

 702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    96,1    96,1    -      -      -      -     

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  6 710,0    4 890,0    9 891,9    8 278,5    10 519,3    10 278,5    2 130,2    2 105,0    1 709,3    1 697,4    1 709,9    1 698,3   

в том числе:

федеральный бюджет 961  2 800,0    2 781,6    1 604,7    1 604,7    2 648,4    2 648,1    1 311,5    1 311,5    -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

961  3 910,0    2 108,4    8 287,2    6 673,8    7 870,9    7 630,4    818,7    793,5    1 709,3    1 697,4    1 709,9    1 698,3   

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего  960    6 300,0    3 311,2    9 592,1    7 990,0    6 651,5    6 651,5    2 115,2    2 115,2    -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  960    2 800,0    1 126,1    3 250,8    3 250,8    2 034,6    2 034,6    1 967,1    1 967,1    -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 960    3 500,0    2 185,1    6 341,3    4 739,2    4 617,0    4 617,0    148,1    148,1    -      -      -      -     

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего  973    33 219,2    33 197,8    11 318,2    11 318,2    12 263,5    12 263,5    5 575,4    5 575,4    6 414,3    6 414,3    5 920,3    5 920,3   

в том числе:

федеральный бюджет  973    23 183,4    23 183,4    7 535,7    7 535,7    11 219,7    11 219,7    5 106,9    5 106,9    5 965,3    5 965,3    5 505,9    5 505,9   

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 973    9 333,4    9 312,0    2 335,4    2 335,4    975,6    975,6    384,4    384,4    449,0    449,0    414,4    414,4   

средства бюджетов муниципаль-
ных образований

 973    702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    84,1    84,1    -      -      -      -     

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

Всего  975    10 266,9    9 916,2    14 354,0    14 320,0    10 985,5    10 985,1    960,2    960,2    6 526,3    6 526,3    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  975    4 226,9    4 226,9    9 704,5    9 704,5    6 578,4    6 578,3    825,8    825,8    4 126,3    4 126,3    -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 975    6 040,0    5 689,3    4 649,5    4 615,5    4 407,1    4 406,8    134,4    134,4    2 400,0    2 400,0    -      -     

Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего  957    6 000,0    5 902,8    2 952,0    2 951,9    4 678,2    4 678,2    1 410,2    1 410,2    -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  957    2 800,0    2 800,0    1 604,7    1 604,7    1 567,7    1 567,7    1 311,5    1 311,5    -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 957    3 200,0    3 102,8    1 347,3    1 347,2    3 110,5    3 110,5    98,7    98,7    -      -      -      -     

средства бюджетов муниципаль-
ных образований

 -      -      -      -      -      -      12,0    12,0    -      -      -      -     

Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

Всего  910    10 070,0    -      2 086,1    2 086,1    1 525,4    1 525,4    1 410,2    1 410,2    -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  910    6 000,0    -      1 604,7    1 604,7    511,2    511,2    1 311,5    1 311,5    -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 910    4 070,0    -      481,4    481,4    1 014,2    1 014,2    98,7    98,7    -      -      -      -     

Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуни-
кациям

Всего  935    5 400,0    5 400,0    1 043,1    1 043,1    -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  935    3 140,0    3 140,0    802,4    802,4    -      -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 935    2 260,0    2 260,0    240,7    240,7    -      -      -      -      -      -      -      -     

Подпрограмма 1 «Обеспе-
чение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения»

Всего  77 966,1    62 618,0    51 237,4    47 987,8    46 623,4    46 382,2    13 613,3    13 588,1    14 649,9    14 638,0    7 630,2    7 618,6   

в том числе:

федеральный бюджет  44 950,3    37 258,0    26 107,5    26 107,5    24 559,9    24 559,5    11 834,3    11 834,3    10 091,6    10 091,6    5 505,9    5 505,9   

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 32 313,4    24 657,6    23 682,8    20 433,2    21 995,3    21 754,5    1 682,9    1 657,8    4 558,3    4 546,4    2 124,3    2 112,7   

средства бюджетов муниципаль-
ных образований

 702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    96,1    96,1    -      -      -      -     
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Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  6 710,0    4 890,0    9 891,9    8 278,5    10 519,3    10 278,5    2 130,2    2 105,0    1 709,3    1 697,4    1 709,9    1 698,3   

в том числе:

федеральный бюджет 961  2 800,0    2 781,6    1 604,7    1 604,7    2 648,4    2 648,1    1 311,5    1 311,5    -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

961  3 910,0    2 108,4    8 287,2    6 673,8    7 870,9    7 630,4    818,7    793,5    1 709,3    1 697,4    1 709,9    1 698,3   

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего  960    6 300,0    3 311,2    9 592,1    7 990,0    6 651,5    6 651,5    2 115,2    2 115,2    -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  960    2 800,0    1 126,1    3 250,8    3 250,8    2 034,6    2 034,6    1 967,1    1 967,1    -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 960    3 500,0    2 185,1    6 341,3    4 739,2    4 617,0    4 617,0    148,1    148,1    -      -      -      -     

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего  973    33 219,2    33 197,8    11 318,2    11 318,2    12 263,5    12 263,5    5 575,4    5 575,4    6 414,3    6 414,3    5 920,3    5 920,3   

в том числе:

федеральный бюджет  973    23 183,4    23 183,4    7 535,7    7 535,7    11 219,7    11 219,7    5 106,9    5 106,9    5 965,3    5 965,3    5 505,9    5 505,9   

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 973    9 333,4    9 312,0    2 335,4    2 335,4    975,6    975,6    384,4    384,4    449,0    449,0    414,4    414,4   

средства бюджетов муниципаль-
ных образований

 973    702,4    702,4    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    84,1    84,1    -      -      -      -     

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

Всего  975    10 266,9    9 916,2    14 354,0    14 320,0    10 928,8    10 928,4    960,2    960,2    6 526,3    6 526,3    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  975    4 226,9    4 226,9    9 704,5    9 704,5    6 521,7    6 521,6    825,8    825,8    4 126,3    4 126,3    -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 975    6 040,0    5 689,3    4 649,5    4 615,5    4 407,1    4 406,8    134,4    134,4    2 400,0    2 400,0    -      -     

Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего  957    6 000,0    5 902,8    2 952,0    2 951,9    4 678,2    4 678,2    1 410,2    1 410,2    -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  957    2 800,0    2 800,0    1 604,7    1 604,7    1 567,7    1 567,7    1 311,5    1 311,5    -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 957    3 200,0    3 102,8    1 347,3    1 347,2    3 110,5    3 110,5    98,7    98,7    -      -      -      -     

средства бюджетов муниципаль-
ных образований

 -      -      -      -      -      -      12,0    12,0    -      -      -      -     

Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики 

Всего  910    10 070,0    -      2 086,1    2 086,1    1 525,4    1 525,4    1 410,2    1 410,2    -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  910    6 000,0    -      1 604,7    1 604,7    511,2    511,2    1 311,5    1 311,5    -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 910    4 070,0    -      481,4    481,4    1 014,2    1 014,2    98,7    98,7    -      -      -      -     

Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуни-
кациям

Всего  935    5 400,0    5 400,0    1 043,1    1 043,1    -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  935    3 140,0    3 140,0    802,4    802,4    -      -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 935    2 260,0    2 260,0    240,7    240,7    -      -      -      -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 1.1 
«Нормативно-правовое и орга-
низационно-методическое обе-
спечение реализации меропри-
ятий в области формирования 
доступной среды»

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  1 160,0    -      1 154,20    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  935    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 935    1 160,0    -      1 154,2    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

Всего  961    1 160,0    -      1 154,2    -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет  961    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 961   1003 26 0 240Ф 200  1 160,00    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

1106 04 1 02 R0270  -      -      1 154,20    -      -      -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 1.3 
«Реализация мероприятий, 
направленных на расширение 
использования русского жесто-
вого языка»

Всего  -      -     604,7 423,3 220,0 220,0  200,0    200,0    -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 423,3 423,3 73,7 73,7  186,0    186,0    -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

181,4 0 146,3 146,3  14,0    14,0    -      -      -     

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961 1006  -      -     604,7 423,3 220,0 220,0  200,0    200,0    -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 1 03 50270 200  -      -     423,3 423,3  73,7    73,7    186,0    186,0    -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

961 1006 04 1 03 R 0270 200  -      -     181,4 0 146,3 146,3  14,0    14,0    -      -      -     

Основное мероприятие 1.2   
«Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения»

Всего  70 703,7    56 515,6    42 118,4    40 652,5    42 847,2    42 846,7    931,4    931,5    13 929,9    13 929,6    2 362,5    2 362,5   

в том числе:

федеральный бюджет  41 810,3    34 118,0    23 700,4    23 700,4    23 487,7    23 487,3    -      -      10 091,6    10 091,6    1 998,5    1 998,5   

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 28 893,4    22 397,6    18 418,0    16 952,1    19 359,5    19 359,4    931,4    931,5    3 838,3    3 838,0    364,0    364,0   

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  5 550,0    4 890,0    5 513,1    5 683,4    7 880,7    7 880,7    1 210,2    1 210,2    989,3    989,0    213,6    213,6   

в том числе:

федеральный бюджет 961 1002 26 0 5027 200  1 400,00    1 381,60    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

1003 26 0 5027 200  1 400,00    1 400,00    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

1002 04 1 02 50270 200  -      -     1181,4 1181,4  -      -      -      -      -      -      -     

1006 04 1 02 R0270 200  -      -      -      -     2574,66 2574,38  1 125,5    1 125,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

961 1002 26 0 240Ф 200 1250,0 1158,6  -      -      -      -      -      -      -      -      -     

1003 200 1250,0 749,8  -      -      -      -      -      -      -      -     

1003 300 250,0 200,0  -      -      -      -      -      -      -      -     

1006 04 1 02 R 0270 200  -      -      4 331,7    4 502,0    3 272,7    3 272,2    84,7    84,7    989,3    989,0    213,6    213,6   

300  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

1002 200  -      -      -      -      2 033,4    2 034,1    -      -      -      -      -     

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего 960  6 300,0    3 311,2   9 592,1 7 990,0 6 651,5 6 651,5 2 115,2 2 115,2 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

федеральный бюджет 960 0901 26 0 5027 600  2 533,4    859,5    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0902 600  186,5    186,5    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0909 200  80,1    80,1    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0901 04 1 02 50270 200  -      -      3 250,8    3 250,8    -      -      -      -      -      -      -     

0909 04 1 02 R0270 200  -      -      -      -      2 034,6    2 034,6    1 967,1    1 967,1    -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

960 0901 26 0 240Ф 600  3 167,6    1 852,7    -      -      -      -      -      -      -      -      -     
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0902 600  149,3    149,3    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0902 200  83,2    83,2    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0909 600  99,9    99,9    -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0901 04 1 02 R 0270 200  -      -      820,2    618,3    657,6    657,6    -      -      -      -      -     

600  -      -      3 969,3    2 757,0    580,0    580,0    -      -      -      -      -     

0902 600  -      -      487,0    316,1    3 379,4    3 379,4    148,1    148,1    -      -      -     

0909 200  -      -      1 064,8    1 047,8    -      -      -      -      -      -      -     

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего 973  33 219,2    33 197,8    11 318,2    11 318,2    12 263,5    12 263,5    5 575,4    5 575,4    6 414,3    6 414,3    5 920,3    5 920,3   

в том числе:

федеральный бюджет 973 0702 26 0 5027 500  21 083,4    21 083,4    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0704 200  2 100,0    2 100,0    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0701 04 1 02 50270 200  -      -      5 023,8    5 023,8    -      -      -      -      -      -      -      -     

0702 200  -      2 511,9    2 511,9    -      -      -      -      -      -      -      -     

0701 04 1 02 R 0270 500  -      -      -      7 840,7    7 840,7    5 106,9    5 106,9    5 965,3    5 965,3    1 998,5    1 998,5   

0703 500  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      3 507,4    3 507,4   

0704 200  -      -      -      3 379,0    3 379,0    -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

973 0702 26 0702Ф 500  8 433,4    8 412,0    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0704 26 0 240Ф 200  900,0    900,0    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     

0701 04 1 02 R 0270 500  -      1 258,9    1 258,9    681,8    681,8    384,4    384,4    449,0    449,0    150,4    150,4   

0702 200  -      1 076,5    1 076,5    -      -      -      -      -      -     

0703  264,0    264,0   

0704 200  -      -      293,8    293,8    -      -      -      -      -      -     

средства бюджетов муниципаль-
ных образований

973  0702  04 1 Ф027  200    702,4    702,4    -      -      -      -      -      -      -      -     

0701  04 1 02 L0270  200    1 447,1    1 447,1    68,2    68,2    84,1    84,1    -      -      -     

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 975  10 266,90    9 916,20    14 104,00    14 070,00    10 928,79    10 928,36    960,15    960,15    6 526,30    6 526,30    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 975 0702 26 0 5027 600 200,0 200,0

1102 600 1800,0 1800,0

1103 200 800,0 800,0

0702 10 4 5027 200 1426,9 1426,9

0702 04 1 02 50270 200  8 902,1    8 902,1    -      -      -      -      -      -      -     

1102 600  675,9    675,9   

1103 200  126,5    126,5   

0703 04 1 02 R0270 200  6 322,8    6 322,7    170,1    170,1    -      -      -     

1102 200 0,0  -      -      -      4 126,3    4 126,3    -      -     

1102 600  198,9    198,9    655,7    655,7    -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 0702 26 0 240Ф 100 588,0 580,8

200 4012,0 4012,0

600 100,0 0,0

1102 600 200,0 0,0

1103 200 140,0 140,0

300 1000,0 956,5

0702 04 1 02 90059 100  3 724,2    3 724,2   

200  66,0    66,0   

800  25,0    16,4   

0702 04 1 02 R 0270 100  250,1    224,8   

1006 300  43,5    43,5   

1102 600  252,8    252,7   

1103 200  37,9    37,9   

0703 100  3 725,5    3 725,3    85,0    85,0    -      -      -     

0703 200  169,2    169,2    -      -      -      -      -     

0703 800  5,2    5,2    -      -      -      -      -     

1102 200 0,0  -      -      -      -      2 400,0    2 400,0   

1102 600  507,1    507,1    49,4    49,4    -      -      -     

Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего 957  6 000,0    5 902,8    952,0    951,9    3 665,4    3 665,4    1 172,2    1 172,2    -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 26 0 5027 200  2 800,0    2 800,0    -      -      -      -      -      -      -     

0802 04 1 02 50270 200  -      423,3    423,3    -      -      -      -      -      -     

0801 04 1 02 R 0270 200  -      -      625,9    625,9    1 079,0    1 079,0   

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

957 0801 26 0 240Ф 200  3 200,0    3 102,8    -      -      -      -      -      -     

0802 04 1 02 R 0270 200  -      181,4    181,4    -      -      -      -      -     

0801 04 1 02 R 0270 200  -      347,3    347,2    3 039,5    3 039,5    81,2    81,2    -      -      -     

средства бюджетов муниципаль-
ных образований

957  12,0    12,0    -      -      -     

Министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 910  10 070,0    -      2 086,1    2 086,1    1 525,4    1 525,4    1 410,2    1 410,2    -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 910 0408  26 0 5027  500    6 000,0    -      -      -      -      -      -      -      -     

0408  04 1 02 50270  500    -      1 604,7    1 604,7    -      -      -      -      -      -     

0402  04 1 02 R0270  500    -      -      511,2    511,2    1 311,5    1 311,5    -      -      -     

Основное мероприятие 1.4. 
«Обеспечение информаци-
онной доступности для инва-
лидов» 

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

910 0408  26 0 240Ф  500    4 070,0    -      -      -      -      -      -      -     

0408 04 1 02R 0270  500    -      481,4    481,4    -      -      -      -      -     

0402  500    -      -      1 014,2    1 014,2    98,7    98,7    -      -      -     

Всего  5 400,0    5 400,0    1 043,1    1 043,1    -      -      -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 3 140,0 3 140,0 802,40 802,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 2 260,0    2 260,0   240,70 240,70 0,00 0,00  -      -      -      -      -     

Государственный комитет Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуника-
циям

Всего 935 1202  5 400,0    5 400,0   1043,1 1043,1 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:

федеральный бюджет 935 1201 26 0 5027 200 2 140,0 2 140,0  -      -      -      -      -      -      -      -     

1202 1 000,0 1 000,0  -      -      -      -      -      -      -      -     

1202 04 1 02 50270 200 802,4 802,4  -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

935 1201 26 0 240Ф 200 1 800,0 1 800,0  -      -      -      -      -      -      -      -     

1202 460,0 460,0  -      -      -      -      -      -      -      -     

1202 04 1 02 R 0270 200  -     240,7 240,7  -      -      -      -      -      -      -     

Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Всего 957 0802  -      -     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:

федеральный бюджет 957 0802 04 1 04 50270 200  -      -     0  -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

957 0802 04 1 04 R 0270 200  -     0,0  -     -      -      -      -      -      -     
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Основное мероприятие 1.5. 
Организация и проведение об-
щественно-просветительских 
кампаний по распространению 
идей, принципов и средств 
формирования доступной сре-
ды для инвалидов и других МГН

Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Всего  -      -      -      -      762,8    762,8    -      -      -      -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     709,3    709,3    -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     53,5    53,5    -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 1.6. 
Проведение совместных меро-
приятий инвалидов и их свер-
стников, не имеющих инвалид-
ности (фестивали, конкурсы, 
выставки, спартакиады, моло-
дежные лагеря, форумы и др.)

Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Всего  250,0    250,0    250,0    250,0    -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 1 02 R 0270 200  232,5    232,5    232,5    232,5    -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

957 0801 04 1 02 R 0270 200  17,5    17,5    17,5    17,5    -      -      -     

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

Всего  -      -      250,0    250,0    61,0    61,0    -      -      -      -      -     

в том числе: 975

федеральный бюджет 975 1102 04 1 02 R0270 200  -     -     56,7    56,7    -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 0703 04 1 02 R0270 200  -     250,0    250,0    4,3    4,3    -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 1.7. Орга-
низация и обеспечение деятель-
ности круглосуточных диспетчер-
ских центров связи для глухих с 
целью оказания экстренной и 
иной социальной помощи

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  532,9    292,2    720,0    694,8    720,0    708,4    720,0    708,4   

в том числе: 961

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     532,9    292,2    720,0    694,8    720,0    708,4    720,0    708,4   

Основное мероприятие 1.8. 
Оснащение кинотеатров необхо-
димым оборудованием для осу-
ществления кинопоказов с под-
готовленным субтитрированием 
и тифлокомментированием

Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Всего  -     -     2 000,0    2 000,0    -     -     -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     1 181,4    1 181,4    -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

957 0801 04 1 02 R 0270 200  -     -     818,6    818,6    -      -      -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 1.9. 
Поддержка общественных ор-
ганизаций инвалидов

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  -     -     382,9    290,0    50,0    50,0    -     -     -     -     -    

в том числе: 961  -    

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     382,9    290,0    50,0    50,0    -      -      -      -      -     

Основное мероприятие 1.10. 
Обеспечение инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  -     -     1 000,0    644,8    521,4    521,4    -     -     -     776,3    776,3   

в том числе: 961

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

961 1006 04 1 02 R 0270 200  1 000,0    644,8    521,4    521,4    -      -      -      776,3    776,3   

Основное мероприятие 1.11. 
Создание службы «Социальное 
такси», приобретение специа-
лизированного автотранспорта

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего  -     -     1 237,0    1 237,0    1 460,5    1 460,5    -     -     -     -     -    

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     -     -     -      -      -      -      -      -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

961 1006 04 1 02 R 0270 200  -     -     1 237,0    1 237,0    1 460,5    1 460,5    -      -      -      -      -     

Подпрограмма 2 «Совершен-
ствование системы комплекс-
ной реабилитации и абилита-
ции инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов»

Всего  29,7    10,9    25,0    17,8    25,9    11,7    29,9    4,6    29 534,4    29 521,0    4 618,4    4 454,5   

в том числе:

федеральный бюджет 29,7 10,9 25,0 17,8 25,9 11,7 29,9 4,6 27468,2 27454,8 4296,3 4142,9

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 -      -      -      -      -      -      -      -      2 066,2    2 066,2    322,1    311,6   

2.1. Мероприятия по определе-
нию потребности инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
в реабилитационных и аби-
литационных услугах, услугах 
ранней помощи в Кабардино-
Балкарской Республике

Всего  -      -      -      -      -      -      -      -      600,3    600,3    -      -     

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -      -      -      558,3    558,3    -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 -      -      -      -      -      -      -      42,0    42,0    -      -     

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420,3 420,3 0,0 0,0

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      390,9    390,9    -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      29,4    29,4    -      -     

Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего 957  180,0    180,0    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      167,4    167,4    -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      12,6    12,6    -      -     

2.2. Мероприятия по формиро-
ванию условий для повышения 
уровня профессионального 
развития и занятости, вклю-
чая сопровождаемое содей-
ствие занятости, инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике

Всего  -      -      -      -      -      -      -      -      7 293,2    7 293,2    4 600,97    4 451,0   

федеральный бюджет  -      -      -      -      -      -      -      -      6 782,7    6 782,7    4 278,9    4 139,4   

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 -      -      -      -      -      -      -      -      510,5    510,5    322,1    311,6   

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики 

Всего 973  -      -      -      -      -      -      -      -      7 293,2    7 293,2    4 600,97    4 451,0   

в том числе:

федеральный бюджет 973 0701 04 1 02 R0270 200  6 782,7    6 782,7    -      -     

973 0704 04 1 02 R0270 600  4 278,9    4 139,4   

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

973 0701 04 1 02 R0270 200  510,5    510,5    -      -     

973 0704 04 1 02 R0270 600  322,1    311,6   

2.4. Мероприятия по форми-
рованию условий для развития 
системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, а 
также ранней помощи в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Всего:  21 623,6    21 623,6    -      -     
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федеральный бюджет  20 109,9    20 109,9    -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

 1 513,7    1 513,7    -      -     

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961  6 246,9    6 246,9    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      5 809,6    5 809,6    -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

961 1006 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      437,3    437,3    -      -     

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 975  2 222,4    2 222,4    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 975 1103 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      2 066,8    2 066,8   

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1103 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      155,6    155,6   

Министерство культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики

Всего 957  2 042,4    2 042,4    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      1 899,4    1 899,4    -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

957 0801 04 2 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      143,0    143,0    -      -     

Министерство здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Всего 960  6 667,2    6 667,2    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 02 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      6 200,5    6 200,5    -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

960 0909 04 02 06 R5140 200  -      -      -      -      -      -      -      -      466,7    466,7    -      -     

Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

Всего  4 444,8    4 444,8    -      -     

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 02 02 R5140 600  -      -      -      -      -      -      -      -      4 133,6    4 133,6    -      -     

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

973 0704 04 02 02 R5140 600  -      -      -      -      -      -      -      -      311,1    311,1    -      -     

Предоставление государствен-
ных гарантий инвалидам (вы-
плата инвалидом компенсации 
страховых премий по догово-
рам обязательного страхования 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных 
средств)

Министерство труда и социаль-
ной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 961 29,7 10,9 25,0 17,8 25,9 11,7  29,9    4,6    17,3    4,0    17,4    3,5   

в том числе:

федеральный бюджет 961 1003 04 1 5280 300 29,7 10,9

04 2 02 52800 200  0,2    0,1   

961 04 2 02 52800 300  -     25,0 17,8 25,9 11,7 29,9 4,6 17,3 4,0  17,2    3,5   

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

961  -      -      -      -      -      ». 

2. В государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике», утвержден-
ной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки от 26 декабря 2019 г. № 247-ПП:

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований паспорта государ-
ственной программы изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

общий объем финансирования реализации госу-
дарственной программы составляет 39989,8 тыс. 
рублей, из них:
в 2021 году - 1775,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 12311,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 21868,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 2017,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 2017,2 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, составляет 
20845,1 тыс. рублей, из них:
в 2021 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 20776,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 17,2 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в 
сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, составляет 10959,0 тыс. 
рублей, из них:
в 2021 году - не предусмотрены;
в 2022 году - 10959,0 тыс. рублей;
в 2023 году - не предусмотрены;
в 2024 году - не предусмотрены;
в 2025 году - не предусмотрены;
объем средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 8185,7 
тыс. рублей, из них:
в 2021 году - 1757,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 1335,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 1092,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 2000,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2000,0 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований 
не предусмотрены»;

 

2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение условий доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем финансирования реализации под-
программы составляет 6516,3 тыс. рублей, из них:
в 2021 году - 1757,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 758,4 тыс. рублей;
в 2023 году - не предусмотрены;
в 2024 году - 2000,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2000,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмо-
трены;
объем средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 6516,3 
тыс. рублей, из них:
в 2021 году - 1757,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 758,4 тыс. рублей;
в 2023 году - не предусмотрены;
в 2024 году - 2000,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 2000,0 тыс. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований 
не предусмотрены»;

3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

общий объем финансирования реализации под-
программы составляет 33473,5 тыс. рублей, из них:
в 2021 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 11553,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 21868,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 17,2 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в сфере 
деятельности Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации, составляет 
20845,1 тыс. рублей, из них:
в 2021 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 17,2 тыс. рублей;

в 2023 году - 20776,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 17,2 тыс. рублей;
в 2025 году - 17,2 тыс. рублей;
объем средств федерального бюджета, предо-
ставляемых на реализацию мероприятий в 
сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, составляет 10959,3 тыс. 
рублей, из них:
в 2021 году - не предусмотрены;
в 2022 году - 10959,3 тыс. рублей;
в 2023 году - не предусмотрены;
в 2024 году - не предусмотрены;
в 2025 году - не предусмотрены;

объем средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики (прогноз) - 2427,8 
тыс. рублей, из них:
в 2021 году - не предусмотрены;
в 2022 году - 1335,2 тыс. рублей; 
в 2023 году - 1092,6 тыс. рублей»;

 4) в разделе II государственной программы:
 а) в абзаце втором цифры «28867,5» заменить цифрами «39989,8»;
 б) в абзаце третьем цифры «20845,5» заменить цифрами «31804,1»;
 в) в абзаце четвертом цифры «8022,0» заменить цифрами «8185,7»;
 5) приложение № 2 к государственной программе изложить в 

следующей редакции: 

6) приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:            
 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Доступная среда 
в Кабардино-Балкарской Республике»

СВЕДЕНИЯ
о планируемом распределении бюджетных ассигнований государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  «Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименования государственной программы, под-
программы государственной программы, основного 

мероприятия

Координатор программы, исполнители про-
граммы

Источник финансирования Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований 
(в тыс. рублей), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР Группа 
ВР

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики «Доступная среда в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

Всего  1 775,1  12 311,4  21 868,9  2 017,2  2 017,2 

в том числе:

федеральный бюджет  17,2  10 976,2  20 776,3  17,2  17,2 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 1 757,9  1 335,2  1 092,6  2 000,0  2 000,0 

средства бюджетов муниципальных образований  -  -  -  -  - 

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

Всего  1 757,9  758,4  -  2 000,0  2 000,0 

в том числе:

федеральный бюджет  -  -  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 1 757,9  758,4  -  2 000,0  2 000,0 

средства бюджетов муниципальных образований

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  1 757,9  758,4  -  2 000,0  2 000,0 

в том числе:

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 1006  04102R0270 244  300  1 757,9  758,4  -  2 000,0  2 000,0 

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

Всего  799,5  -  -  1 000,0  1 000,0 

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 к государственной программе

 Кабардино-Балкарской Республики
 «Доступная среда

 в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

Источники финансирования и направления расходов Объем 
финанси-
рования

в том числе:

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Всего 39989,8 1775,1 12311,4 21868,9 2017,2 2017,2

в том числе:

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере 
деятельности Минтруда России

20845,1 17,2 17,2 20776,3 17,2 17,2

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере 
деятельности Минпросвещения России

10959,0 - 10959,0 - - -

федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере 
деятельности Минспорта России

- - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

8185,7 1757,9 1335,2 1092,6 2000,0 2000,0

средства бюджетов муниципальных образований - - - - - -

внебюджетные источники - - - - - -»;
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в том числе:

федеральный бюджет  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 799,5  -  -  1 000,0  1 000,0 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  799,5  -  -  1 000,0  1 000,0 

в том числе:

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 1006  04102R0270 244 200  799,5  -  -  1 000,0  1 000,0 

Основное мероприятие 1.7. Организация и обеспечение 
деятельности круглосуточных диспетчерских центров 
связи для глухих с целью оказания экстренной и иной 
социальной помощи

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  758,4  758,4  -  750,0  750,0 

в том числе: 961

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 1002 04102R0270 244 200  758,4  758,4  -  750,0  750,0 

Основное мероприятие 1.10. Обеспечение инвалидов 
техническими средствами реабилитации

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  200,0  -  -  250,0  250,0 

в том числе: 961

федеральный бюджет 961

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 1006 04102R0270 244 200  200,0  -  -  250,0  250,0 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы комплекс-
ной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов»

Всего  17,2  11 553,0  21 868,9  17,2  17,2 

в том числе:

федеральный бюджет  17,2  10 976,2  20 776,3  17,2  17,2 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  576,8  1 092,6  -  - 

Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по опреде-
лению потребности инвалидов, в том числе детей-ин-
валидов, в реабилитационных и абилитационных услу-
гах, услугах ранней помощи в Кабардино-Балкарской 
Республике

Всего  - 

федеральный бюджет  -  -  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  - 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  -  -  -  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

1006 04 2 06 R5140 200

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 957  -  -  -  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

04 2 06 R5140 200

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по формирова-
нию условий для повышения уровня профессионального 
развития и занятости, включая сопровождаемое содей-
ствие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
в Кабардино-Балкарской Республике

Всего  -  -  -  -  - 

федеральный бюджет  -  -  -  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  -  -  - 

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики 

Всего 973  -  -  -  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 973 0701 04 1 02 R0270 200

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

973 0701 04 1 02 R0270 200

Основное мероприятие 2.4. Мероприятия по форми-
рованию условий для развития системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи в Кабардино-
Балкарской Республике

Всего:  -  11 535,8  21 851,7  -  - 

федеральный бюджет  -  10 959,0  20 759,1  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  576,8  1 092,6  -  - 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  -  -  6 555,6  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  6 227,8 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 1006 04 2 06 R5140 200  327,8 

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 975  -  -  2 185,2  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 975 1103 04 2 06 R5140 200  2 075,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

975 1103 04 2 06 R5140 200  109,3 

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 957  -  -  2 185,1  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 2 06 R5140 200  2 075,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

957 0801 04 2 06 R5140 200  109,2 

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 960  -  -  6 555,5  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 02 06 R5140 200  6 227,7 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 04 02 06 R5140 200  327,8 

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Всего 973  -  11 535,8  4 370,3  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 02 02 R5140 600  -  -  4 151,8 

973 0704 04 02 02 R0270 600  -  10 959,0  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

973 0704 04 02 02 R5140 600  -  -  218,5 

973 0704 04 02 02 R0270 600  -  576,8  - 

2.4.1. Мероприятия по формированию условий для раз-
вития системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Всего:  -  -  13 442,0  -  - 

федеральный бюджет  -  -  12 770,0  -  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 -  -  672,0  -  - 

Мероприятие 2.4.1.2. Оснащение реабилитационных ор-
ганизаций, осуществляющих социальную реабилитацию 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитацион-
ным и абилитационным оборудованием 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  -  -  3 952,4  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  3 754,8 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 1006 04 2 06 R5140 200  197,6 
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Мероприятие 2.4.1.3. Приобретение компьютерной тех-
ники, оргтехники и программного обеспечения для осна-
щения организаций, осуществляющих мероприятия по 
реабилитации и абилитации детей-инвалидов с тяжелыми 
множественными нарушениями развития, в том числе 
расстройствами аутистического спектра

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Всего 973  -  -  1 315,1  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 2 06 R5140 200  1 249,4 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

973 0704 04 2 06 R5140 200  65,7 

Мероприятие 2.4.1.4. Приобретение реабилитационного 
оборудования для ГКУ КБР «САШ», предоставляющего 
комплексные реабилитационные услуги детям -инвали-
дам и детям с ограниченными возможностями здоровья

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего 975  -  -  2 185,2  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 975 1103 04 2 06 R5140 200  2 075,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

975 1103 04 2 06 R5140 200  109,3 

Мероприятие 2.4.1.5. Оснащение реабилитационным 
оборудованием организаций в сфере культуры, осущест-
вляющих комплексную реабилитацию детей-инвалидов 
и инвалидов 

Министерство культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего 957  -  -  2 185,1  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 957 0801 04 02 06 R5140 200  2 075,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

957 0801 04 02 06 R5140 200  109,2 

Мероприятие 2.4.1.7. Приобретение реабилитационного 
оборудования для медицинских организаций, осуществля-
ющих реабилитационные и абилитационные мероприятия 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам в соответсвии с 
приказом Минтруда России от 23.04.2018 г. № 275

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 960  -  -  3 804,2  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 02 02 R5140 600  3 614,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 04 02 02 R5140 600  190,2 

2.4.1.11. Предоставление государственных гарантий 
(создание базовой профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку функциони-
рования региональной системы инклюзивного среднего 
профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Всего 973 0704 04 2 02 R0270 600  -  11 535,8  -  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 2 02 R0270 600  -  10 959,0  - 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

973 0704 04 2 02 R0270 600  -  576,8  - 

2.4.2. Мероприятия по формированию условий для раз-
вития ранней помощи

Всего  -  -  4 370,4  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет  4 151,8 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 218,6 

Мероприятие 2.4.2.3. Оснащение учреждений, оказы-
вающих услуги по ранней помощи, реабилитационным 
оборудованием

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 960  2 185,2 

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 02 02 R5140 600  2 075,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 04 02 02 R5140 600  109,3 

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Всего 973  2 185,2 

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 02 02 R5140 200  2 075,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

973 0704 04 02 02 R5140 200  109,3 

2.4.3. Мероприятия по подготовке кадров системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также 
сопровождаемого проживания инвалидов

Всего  -  -  1 854,1  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет  1 761,4 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 92,7 

Мероприятие 2.4.3.2. Подготовка и повышение квалифи-
кации специалистов, реализующих реабилитационные 
и абилитационные мероприятия для инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопро-
вождаемого проживания инвалидов

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  -  -  418,0  -  - 

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  397,1 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 1006 04 2 06 R5140 200  20,9 

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Всего 960  566,1 

в том числе:

федеральный бюджет 960 0909 04 02 02 R5140 600  537,8 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

960 0909 04 02 02 R5140 600  28,3 

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Всего 973  870,0 

в том числе:

федеральный бюджет 973 0704 04 02 02 R5140 200  826,5 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

973 0704 04 02 02 R5140 200  43,5 

2.4.4. Мероприятия по формированию условий для раз-
вития сопровождаемого проживания инвалидов

Всего  2 185,2 

в том числе:

федеральный бюджет  2 075,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 109,3 

Мероприятие 2.4.4.2. Оборудование комнат соци-
ально-бытовой адаптации инвалидов в ГКУ «Респу-
бликанский психоневрологический интернат», ГКУ 
«Нальчикский психоневрологическпий интернат» и ГКУ 
«Прохладненский детский дом-интернат» для органи-
зации учебного (тренировочного) сопровождаемого 
проживания инвалидов в целях формирования у них 
навыков максимально возможно самостоятельности 
в бытовой, социально-коммуникативной, досуговой и 
иной деятельности 

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  2 185,2 

в том числе:

федеральный бюджет 961 1006 04 2 06 R5140 200  2 075,9 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961 1006 04 2 06 R5140 200  109,3 

Основное меропритияе 5.1. Предоставление государ-
ственных гарантий инвалидам (выплата инвалидам 
компенсации страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств) (вне рамок согла-
шения по комплексной реабилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов)

Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего 961  17,2  17,2  17,2  17,2  17,2 

в том числе:

федеральный бюджет 961 1003 04 2 02 52800 200  0,2  -  0,2  0,2  0,2 

961 04 2 02 52800 300  17,0  17,2  17,0  17,0  17,0 

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

961

».
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Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ

26 февраля 2021 г.                                           г. Нальчик                                                                   № 43

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», указами Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года № 110  «О проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации», от 1  февраля 2005 года № 111 
«О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их зна-
ний, навыков и умений (профессионального уровня)», от 1 февраля 
2005 года  № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных 
чинов государственной гражданской службы Российской Федерации 
федеральным государственным гражданским служащим», Законом 

Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ 
«О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской 
Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения атте-
стации и порядке сдачи квалификационного экзамена государствен-
ными гражданскими служащими Министерства промышленности, 
энергетики   и торговли Кабардино-Балкарской Республики

2. Признать утратившим силу приказ Министерства промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2019 г. № 69.

Министр                                            Ш.А. АХУБЕКОВ

О Положении о порядке проведения аттестации и порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 
служащими Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

I. Общее положение
1. Настоящее Положение о порядке проведения аттестации и порядке 

сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 
служащими Министерства промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», указами Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 110 «О проведении 
аттестации государственных гражданских служащих Российской Фе-
дерации», от 1 февраля 2005 года № 111 «О порядке сдачи квалифи-
кационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (про-
фессионального уровня)», от 1 февраля 2005 года № 113 «О порядке 
присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской 
службы Российской Федерации федеральным государственным граж-
данским служащим», Единой методики проведения аттестации государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденной  
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 
2020 г. №1387,  Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28 
октября 2005 года №81-РЗ «О государственной гражданской службе 
Кабардино-Балкарской Республики», устанавливающими порядок об-
разования аттестационной комиссии, проведения аттестации, порядок 
принятия решений по результатам аттестации и их реализации, порядок 
сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими 
служащими, замещающими должности государственной гражданской 
службы в Министерстве промышленности, энергетики и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - министерство).

II. Организация проведения аттестации
2. Аттестация проводится в целях определения соответствия граж-

данского служащего замещаемой должности государственной граж-
данской службы на основе оценки его профессиональной служебной 
деятельности.

3. Результаты аттестации гражданских служащих используются для:
оценки их профессиональной служебной деятельности; 
стимулирования добросовестного исполнения должностных обязан-

ностей и повышения профессионального уровня;
определения направлений профессионального развития;
обеспечения обоснованности принимаемых представителем на-

нимателя решений на основе результатов оценки профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих;

формирования кадрового резерва для замещения вакантных долж-
ностей гражданской службы в порядке должностного роста.

Основными задачами аттестации являются:
формирование кадрового состава гражданской службы;
решение вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда 

гражданских служащих;
повышение профессионального уровня гражданских служащих;
решение вопросов, связанных с определением преимущественного 

права на замещение должности гражданской службы при сокращении 
должностей гражданской службы;

выявление необходимости повышения квалификации или перепод-
готовки гражданского служащего.

4. Аттестация гражданских служащих проводится один раз в три 
года. До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации 
может проводиться внеочередная аттестация гражданского служащего:

а) по соглашению сторон служебного контракта с учетом результатов 
годового отчета о профессиональной служебной деятельности граж-
данского служащего;

б) по решению министра после принятия в установленном порядке 
решения:

- о сокращении должностей гражданской службы;
- об изменении условий оплаты труда гражданских служащих.
Инициатива о проведении внеочередной аттестации, проводимой в 

соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Положения о проведении атте-
стации государственных гражданских служащих Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 г. №110 «О проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации», может исходить от представителя 
нанимателя или гражданского служащего. В случае согласия одной из 
сторон служебного контракта с инициативой другой стороны служебного 
контракта о проведении внеочередной аттестации издается правовой 
акт Министерства о проведении внеочередной аттестации.

5. По результатам внеочередной аттестации гражданским служа-
щим, имеющим преимущественное право на замещение должности 
гражданской службы, могут быть предоставлены для замещения иные 
должности гражданской службы, в том числе в другом государствен-
ном органе, в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

6. Аттестации не подлежат гражданские служащие:
- проработавшие в занимаемой должности гражданской службы 

менее одного года;
- достигшие возраста 60 лет;
- беременные женщины;
- находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (аттестация 
указанных гражданских служащих проводится не ранее чем через год 
после выхода из отпуска);

- замещающие должности гражданской службы категории «руко-
водители», с которыми заключен срочный служебный контракт (за ис-
ключением гражданских служащих, замещающих отдельные должности 
гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правитель-
ством Российской Федерации, необходимость аттестации которых пред-
усмотрена соответственно указом Президента Российской Федерации 
или постановлением Правительства Российской Федерации);

- в течение года со дня сдачи квалификационного экзамена.
7. Аттестация проводится на основе Единой методики проведения 

аттестации гражданских служащих.
8. Результаты аттестации гражданских служащих используются 

для:
оценки их профессиональной служебной деятельности; стимули-

рования добросовестного исполнения должностных обязанностей и 
повышения профессионального уровня;

определения направлений профессионального развития;
обеспечения обоснованности принимаемых представителем на-

нимателя решений на основе результатов оценки профессиональной 
служебной деятельности гражданских служащих;

формирования кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей гражданской службы в порядке должностного роста.

Для проведения аттестации создается аттестационная комис-
сия. Основное назначение аттестационной комиссии - проведение 
аттестации гражданских служащих, а также вынесение решения о 
результате квалификационного экзамена и рекомендации по при-
своению гражданским служащим классных чинов.

9. Аттестационная комиссия, действующая на постоянной осно-
ве, формируется приказом Министерства в соответствии с частями 
9 - 12 статьи 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».

10. В состав аттестационной комиссии включаются министр, 
заместители министра, руководители структурных подразделений 
министерства, а также представители научных и образовательных 
учреждений и других организаций, приглашаемые управлением по 
вопросам государственной службы Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики в качестве независимых экспертов-
специалистов по вопросам, связанным с гражданской службой, без 
указания персональных данных экспертов. В состав аттестационной 
комиссии также входит представитель Общественного совета при 
министерстве. Общее число независимых экспертов и представителя 
Общественного совета должно составлять не менее одной четверти 
от общего числа членов аттестационной комиссии.

Кандидатура представителя Общественного совета для включения 
в состав аттестационной комиссии представляется этим советом по 
запросу Министерства.

Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 
гражданских служащих, замещающих должности гражданской 
службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
формируется с учетом положений законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов 
интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестаци-
онной комиссией решения.

На время аттестации гражданского служащего, являющегося 
членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается.

В зависимости от специфики должностных обязанностей граж-
данских служащих в Министерстве может быть создано несколько 
аттестационных комиссий.

11. Аттестационная комиссия является коллегиальным органом и 
состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и 
членов аттестационной комиссии. Все члены аттестационной комис-
сии при принятии решений обладают равными правами.

12. Предложения о сроках проведения аттестации готовятся ка-
дровой службой Министерства.

13. Кадровая служба Министерства ежегодно готовит график про-
ведения аттестации, утверждаемый министром.

В графике проведения аттестации указываются:
а) наименование государственного органа, подразделения, в 

котором проводится аттестация;
б) список гражданских служащих, подлежащих аттестации;
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата представления в аттестационную комиссию необходимых 

документов с указанием ответственных за их представление руково-
дителей соответствующих структурных подразделений.

14. Утвержденный график проведения аттестации направляется 
заместителям министра, начальникам структурных подразделений.

Гражданские служащие, подлежащие аттестации, должны быть 
ознакомлены под роспись с графиком проведения аттестации не 
менее чем за месяц до начала аттестации.

15. Сроки, предусмотренные в графике проведения аттестации, 
могут изменяться председателем аттестационной комиссии с раз-
решения министра.

16. В целях своевременной и качественной организации заседания 
аттестационной комиссии не позднее, чем за две недели до начала 
аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв об 
исполнении гражданским служащим, подлежащим аттестации, долж-
ностных обязанностей за аттестационный период, подписанный его 
непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим 
руководителем.

Отзыв должен содержать следующие сведения о гражданском 
служащем:

а) фамилия, имя, отчество;
б) замещаемая должность гражданской службы на момент про-

ведения аттестации и дата назначения на эту должность;
в) перечень основных вопросов (документов), в решении (разра-

ботке) которых гражданский служащий принимал участие;
г) мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств 

и результатов профессиональной служебной деятельности граждан-
ского служащего.

17. К отзыву об исполнении гражданским служащим, подлежащим 
аттестации, должностных обязанностей за аттестационный период 
прилагаются сведения, содержащиеся в годовых отчетах о про-
фессиональной служебной деятельности гражданского служащего, 
сведения о выполненных им поручениях и подготовленных проектах 
документов за указанный период.

18. При каждой последующей аттестации в аттестационную комис-
сию представляется аттестационный лист гражданского служащего 
с данными предыдущей аттестации.

19. Кадровая служба министерства не менее чем за неделю до 
начала аттестации должна ознакомить гражданского служащего под 
роспись с отзывом об исполнении им должностных обязанностей за 
аттестационный период.

При невозможности непосредственного ознакомления граждан-
ского служащего, подлежащего аттестации, с представленным отзы-
вом допускается направление заверенной копии указанного отзыва по 
адресу места нахождения (регистрации) способом, обеспечивающим 
достоверность получения.

20. После ознакомления с отзывом аттестуемый гражданский слу-
жащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнитель-
ные сведения о своей профессиональной служебной деятельности 
за указанный период, а также заявление о своем несогласии с пред-
ставленным отзывом или соответствующую пояснительную записку.

21. В случае невозможности присутствия на заседании отдельных 
членов аттестационной комиссии либо гражданских служащих, под-
лежащих аттестации или приглашенных на заседание, указанные 
лица обязаны заблаговременно сообщить об этом секретарю атте-
стационной комиссии.

III. Порядок проведения аттестации

Утверждено
приказом Министерства промышленности, 

энергетики и торговли
Кабардино-Балкарской Республики

от 26 февраля 2021 г. № 43
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения аттестации и порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими 
Министерства промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики

 

22. В ходе аттестации осуществляется оценка профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего исходя из следу-
ющих характеристик:

участие гражданского служащего в решении (разработке) вопросов 
(документов), направленных на реализацию задач, стоящих перед 
соответствующим подразделением (государственным органом);

сложность выполняемой гражданским служащим профессиональ-
ной служебной деятельности, ее эффективность и результативность;

соответствие квалификационным требованиям к уровню профес-
сионального образования, стажу гражданской службы или работы 
по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, 
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 
а также при наличии соответствующего решения представителя на-
нимателя - к специальности, направлению подготовки;

отсутствие установленных фактов несоблюдения гражданским слу-
жащим служебной дисциплины и ограничений, нарушения запретов, 
невыполнения требований к служебному поведению и обязательств, 
установленных законодательством Российской Федерации о граж-
данской службе и о противодействии коррупции.

Для оценки профессионального уровня аттестуемых гражданских 
служащих, их соответствия замещаемым должностям в ходе аттеста-
ции могут использоваться не противоречащие федеральным законам 
и другим нормативным правовым актам Российской Федерации ме-
тоды оценки, включая индивидуальное собеседование, тестирование 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по замещаемой должности гражданской службы.

23. Методы оценки должны позволить оценить профессиональный 
уровень аттестуемых гражданских служащих в зависимости от обла-
стей и видов профессиональной служебной деятельности.

24. Для эффективного применения методов оценки необходимо 
обеспечить участие в работе аттестационной комиссии специалистов 
в определенных областях и видах профессиональной служебной 
деятельности, соответствующих задачам и функциям Министерства 
и его подразделений.

25. Аттестация проводится путем тестирования и индивидуального 
собеседования: 

а) тестирование
Тестирование проводится с целью оценки уровня владения го-

сударственным языком Российской Федерации (русским языком), 
знаниями основ Конституции Российской Федерации, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, федерального и республикан-
ского законодательства о государственной гражданской службе и о 
противодействии коррупции, владение официально-деловым стилем 
современного русского литературного языка. Тестирование прово-
дится в письменной либо электронной форме.

Для обеспечения контроля при выполнении аттестуемыми граж-
данскими служащими заданий в ходе тестирования присутствуют 
представители аттестационной комиссии. Члены аттестационной 
комиссии до начала ее заседания должны быть ознакомлены с 
материалами выполнения тестовых заданий. Перечень указанных 
материалов определяется председателем конкурсной комиссии.

При выполнении тестовых заданий и проведении заседания атте-
стационной комиссии по решению представителя нанимателя ведется 
видео- и (или) аудиозапись либо стенограмма.

При тестировании используется единый перечень вопросов.
Тестовые задания утверждаются министром и должны содержать 

не менее 40 и не более 60 вопросов.
 Первая часть теста формируется по единым унифицированным 

заданиям, разработанным в том числе с учетом категорий и групп 
должностей гражданской службы, а вторая часть - по тематике про-
фессиональной служебной деятельности исходя из области и вида 
профессиональной служебной деятельности по замещаемой долж-
ности гражданской.

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой за-
висимости от категории и группы должностей гражданской службы. 
Чем выше категория и группа должностей гражданской службы, тем 
больший объем знаний и умений требуется для их прохождения.

В ходе тестирования не допускается использование специальной, 
справочной и иной литературы, письменных заметок, средств мобиль-
ной связи и иных средств хранения и передачи информации, выход 
служащих за пределы аудитории, в которой проходит тестирование. 
Тестирование ограничено во времени - из расчета одна минута на 
вопрос. При нарушении аттестуемым правил тестирования, уста-
новленных настоящим пунктом, он отстраняется от тестирования с 
выставлением нулевой оценки.

Результатом тестирования считается процент правильных ответов 
на предложенные вопросы.

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно 
ответил на 70 и более процентов заданных вопросов.

Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки;
б) индивидуальное собеседование
Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах 

кандидатов на вопросы членов Комиссии.
В ходе индивидуального собеседования аттестационная комиссия 

оценивает профессиональные и личностные качества аттестуемых 
гражданских служащих, исходя из соответствующих квалификацион-
ных требований к должности гражданской службы, положений долж-
ностного регламента, иных положений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о гражданской службе. Комиссией за-
даются вопросы с целью определения его профессионального уровня.

 Результаты индивидуального собеседования оцениваются члена-
ми аттестационной комиссии:

в 5 баллов, если последовательно, в полном объеме, глубоко и 
правильно раскрыто содержание вопроса, правильно использованы 
понятия и термины, показан высокий уровень профессиональных 
знаний в соответствующей сфере, аналитические способности, на-
выки, необходимые для выполнения должностных обязанностей;

в 3-4 балла, если последовательно, в полном объеме раскрыто 
содержание вопроса, правильно использованы понятия и термины, 
но допущены неточности и незначительные ошибки, показан доста-
точный уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере;

в 1-2 балла, если последовательно, но не в полном объеме раскры-
то содержание вопроса, не всегда правильно использованы понятия 
и термины, допущены неточности и ошибки;

в 0 баллов, если не раскрыто содержание вопроса, при ответе 
неправильно использованы основные понятия и термины, допущены 
значительные неточности и ошибки.

 По окончании индивидуального собеседования каждый член 
аттестационной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, состав-
ляемый по форме согласно приложению №4, результат оценки при 
необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое 
им решение.

Итоговый балл определяется как сумма среднего арифметиче-
ского баллов, выставленных аттестуемому гражданскому служащему 
членами аттестационной комиссии по результатам индивидуального 
собеседования, с учетом результатов тестирования.

25.  Аттестация проводится с приглашением на заседание аттеста-
ционной комиссии аттестуемого гражданского служащего. 

В случае неявки гражданского служащего на заседание атте-
стационной комиссии без уважительной причины или отказа его от 
аттестации гражданский служащий привлекается к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе, а аттестация 
переносится на более поздний срок.

На заседании аттестационной комиссии аттестуемых:
начальников структурных подразделений представляет курирую-

щий заместитель министра;
гражданских служащих в структурных подразделениях - начальник 

структурного подразделения. 
26. Аттестационная комиссия рассматривает представленные 

документы, заслушивает сообщения аттестуемого гражданского 
служащего, а в случае необходимости - его непосредственного руко-
водителя о профессиональной служебной деятельности гражданского 
служащего. В целях объективного проведения аттестации после рас-
смотрения представленных аттестуемым гражданским служащим 
дополнительных сведений о своей профессиональной служебной 
деятельности за аттестационный период аттестационная комиссия 
вправе перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.

27. С целью объективного проведения аттестации, после рас-
смотрения предоставленных аттестуемым гражданским служащим 
дополнительных сведений о своей служебной деятельности за ат-
тестационный период, аттестационная комиссия вправе перенести 
аттестацию на очередное заседание.

28. Обсуждение профессиональных и личностных качеств граж-
данского служащего применительно к его профессиональной служеб-
ной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.

29. Оценка профессиональной служебной деятельности граждан-
ского служащего основывается на определении:

его соответствия квалификационным требованиям по замещае-
мой должности гражданской службы;

его участия в решении поставленных задач перед соответствую-
щим структурным подразделением и министерством в целом;

сложности выполняемой им работы;
результативности и эффективности выполняемой работы;
наличия поощрений (взысканий) за предшествующий аттестации 

период.
При этом должны учитываться результаты исполнения граждан-

ским служащим должностного регламента, профессиональные 
знания и опыт работы гражданского служащего, соблюдение граж-
данским служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, 
выполнение требований к служебному поведению и обязательств, 
установленных законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе и противодействии коррупции, а 
при аттестации гражданского служащего, наделенного организаци-
онно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
гражданским служащим, - также организаторские способности.

30. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.

Проведение заседания аттестационной комиссии с участием 
только ее членов, замещающих должности гражданской службы, 
не допускается.

Решение об оценке служебной деятельности аттестуемого, а также 
рекомендации аттестационной комиссии принимаются в отсутствие 
аттестуемого гражданского служащего и его непосредственного ру-
ководителя открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии.

При равенстве голосов аттестуемый гражданский служащий 
признается соответствующим замещаемой должности гражданской 
службы.

На период аттестации гражданского служащего, являющегося 
членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается.

31. По результатам аттестации гражданского служащего аттеста-
ционной комиссией принимается одно из следующих решений:

а) соответствует замещаемой должности гражданской службы;
б) соответствует замещаемой должности гражданской службы и 

рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности гражданской службы 
в порядке должностного роста;

в) соответствует замещаемой должности гражданской службы при 
условии успешного получения дополнительного профессионального 
образования;

г) не соответствует замещаемой должности гражданской службы.
32. Результаты аттестации сообщаются аттестованным граж-

данским служащим непосредственно после подведения итогов 
голосования.

33. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист 
гражданского служащего, составленный по форме согласно при-
ложению к Положению о проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации, утвержденному Ука-
зом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 
«О проведении аттестации государственных гражданских служащих 
Российской Федерации».

34. Аттестационный лист подписывается председателем, заме-
стителями председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на заседании.

35. Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом 
под расписку.

В случае отказа аттестуемого гражданского служащего от росписи 
об ознакомлении в аттестационном листе об этом делается соответ-
ствующая запись, которая заверяется председателем и секретарем 
аттестационной комиссии.

36. Аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей 
за аттестационный период хранятся в личном деле гражданского 
служащего.

37. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседа-
ния аттестационной комиссии, в котором фиксирует ее решения и 
результаты голосования. Протокол заседания аттестационной комис-
сии подписывается председателем, заместителями председателя, 
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими 
на заседании.

38. Материалы аттестации гражданских служащих представляются 
министру не позднее чем через семь дней после ее проведения.

39. В течение одного месяца после проведения аттестации по ее 
результатам издается правовой акт министерства о том, что граж-
данский служащий:

- подлежит включению в установленном порядке в кадровый 
резерв для замещения вакантной должности гражданской службы 
в порядке должностного роста;

- направляется для получения дополнительного профессиональ-
ного образования;

- понижается в должности гражданской службы и подлежит ис-
ключению из кадрового резерва в случае нахождения в нем.

40. При отказе гражданского служащего от получения допол-
нительного профессионального образования или от перевода на 
другую должность гражданской службы министр вправе освободить 
гражданского служащего от замещаемой должности гражданской 
службы и уволить его с гражданской службы в соответствии с зако-
нодательством о государственной гражданской службе Российской 
Федерации.

41. По истечении одного месяца после проведения аттестации 
перевод гражданского служащего на другую должность гражданской 
службы либо увольнение его с гражданской службы по результатам 
данной аттестации не допускаются. Время болезни и ежегодного 
оплачиваемого отпуска гражданского служащего в указанный срок 
не засчитывается.

42. Иные вопросы, возникшие по результатам аттестации, рас-
сматриваются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

43. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты атте-
стации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

IV. Порядок сдачи квалификационного экзамена
44. Квалификационный экзамен гражданских служащих прово-

дится при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему 
классного чина государственной гражданской службы Российской 
Федерации.

45. Квалификационный экзамен проводится аттестационной 
комиссией.

46. Квалификационный экзамен проводится по инициативе граж-
данского служащего при решении вопроса о присвоении классного 
чина не позднее чем через три месяца после дня подачи гражданским 
служащим письменного заявления о присвоении классного чина.

47. Квалификационный экзамен сдают гражданские служащие, 
с которыми заключены срочные служебные контракты, за исключе-
нием гражданских служащих, замещающих должности гражданской 
службы категории «руководители», относящиеся к высшей группе 
должностей гражданской службы. 

48. Квалификационный экзамен проводится:
а) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему, 

не имеющему классного чина, первого классного чина по замещае-
мой должности гражданской службы;

б) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему 
очередного классного чина по замещаемой должности гражданской 
службы, который присваивается гражданскому служащему по исте-
чении срока, установленного для прохождения гражданской службы 
в предыдущем классном чине, при условии, что он замещает долж-
ность гражданской службы, для которой предусмотрен классный 
чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый 
гражданскому служащему;

в) при решении вопроса о присвоении гражданскому служащему 
классного чина после назначения его на более высокую должность 
гражданской службы, если для этой должности предусмотрен бо-
лее высокий классный чин, чем тот, который имеет гражданский 
служащий.

49. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 
48 настоящего Положения, квалификационный экзамен проводится 
после успешного завершения испытания, а если гражданскому слу-
жащему испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три 
месяца после назначения гражданского служащего на должность 
гражданской службы.

50. Кадровая служба готовит проект приказа о проведении квали-
фикационного экзамена, в котором указываются:

а) дата и время проведения квалификационного экзамена;
б) список гражданских служащих, которые должны сдавать ква-

лификационный экзамен;
в) перечень документов, необходимых для проведения квалифи-

кационного экзамена.
51. Приказ о предстоящей сдаче квалификационного экзамена 

не позднее чем за месяц до его проведения доводится до сведения 
гражданского служащего.

52. Не позднее чем за месяц до проведения квалификационного 
экзамена непосредственный руководитель гражданского служащего 
направляет в аттестационную комиссию отзыв об уровне знаний, 
навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского слу-
жащего, предоставляемого к сдаче квалификационного экзамена, 
и о возможности присвоения ему классного чина.

53. Гражданский служащий не менее чем за две недели до про-
ведения квалификационного экзамена должен быть ознакомлен с 
указанным отзывом.

При невозможности непосредственного ознакомления граж-
данского служащего, который должен сдавать квалификационный 
экзамен, с представленным отзывом допускается направление 
заверенной копии указанного отзыва по адресу места нахождения 
(регистрации) способом, обеспечивающим достоверность получения.

54. Гражданский служащий вправе представить в аттестационную 
комиссию заявление о своем несогласии с представленным отзывом.

55. В случае невозможности присутствия на заседании отдельных 
членов аттестационной комиссии либо гражданских служащих, кото-
рые должны сдавать квалификационный экзамен, или приглашенных 
на заседание указанные лица обязаны заблаговременно сообщить 
об этом секретарю аттестационной комиссии.

56. При проведении квалификационного экзамена комиссия 
оценивает знания, навыки и умения (профессиональный уровень) 
гражданских служащих в соответствии с требованиями должност-
ных регламентов гражданских служащих, сложностью и ответ-
ственностью работы, выполняемой гражданскими служащими, на 
основе экзаменационных процедур с использованием не противо-
речащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
качеств гражданских служащих, включая индивидуальное собесе-
дование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по замещаемой должности граждан-
ской службы.

57. Решение о результате квалификационного экзамена выносится 
аттестационной комиссией в отсутствие гражданского служащего и 
его непосредственного руководителя открытом голосованием про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии.

При равенстве голосов гражданский служащий признается сдав-
шим квалификационный экзамен.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

3 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №28-ПП

В целях повышения уровня социальной защиты инвалидов  и 
участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов,  а также 
вдов погибших воинов и оказания им дополнительной социальной 
поддержки Правительство Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет: 

1. Поддержать инициативу Кабардино-Балкарской республикан-
ской общественной организации ветеранов  (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также 
Союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкар-
ской Республики» и провести 27 марта 2021 г. общереспубликанский 
субботник в поддержку старшего поколения.

2. Рекомендовать исполнительным органам государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, местным администра-
циям муниципальных районов, городских округов, организациям 
всех  форм собственности принять участие в общереспубликанском 
субботнике в поддержку старшего поколения с перечислением одно-
дневного заработка.

3. Финансовые средства, добровольно отчисляемые в порядке 
благотворительных взносов участниками общереспубликанского 
субботника в поддержку старшего поколения, перечислять  на 
счет 03100643000000010400 «Доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы 
Российской Федерации» по коду 961 1 17 05020 02 0000 180 «Прочие 

неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации».
4.  Министерству труда и социальной защиты  Кабардино-Балкар-

ской Республики, Министерству финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики за счет отчисленных в фонд субботника денежных средств:

до 9 мая 2021 г. осуществить ежегодную выплату инвалидам  и 
участникам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов,  а также 
вдовам погибших воинов в размере 75,0 тыс. рублей;

до конца 2021 года по согласованию с местными администрация-
ми муниципальных районов, городских округов, а также с городскими 
(районными) советами ветеранов оказать финансовое содействие 
инвалидам, участникам Великой Отечественной войны  1941 – 1945 
годов и вдовам погибших (умерших) воинов, нуждающимся в про-
ведении ремонта жилых помещений.

5. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики обе-
спечить освещение в республиканских средствах массовой инфор-
мации хода проведения и итогов общереспубликанского субботника 
в поддержку старшего поколения.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить 
на заместителя Председателя Правительства  Кабардино-Балкарской   
Республики   Хубиева   М.Б.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О проведении общереспубликанского субботника  в поддержку старшего поколения
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Н.Ю. КОНАРЕВА

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
ПРИКАЗ

26 февраля 2021 г.                                                                                                          № 18

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государ-
ственной политики по развитию конкуренции», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 
2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию 
и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства», приказом Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 26 февраля 2019 г. № 
7 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (антимоно-
польного комплаенса)» приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законода-

тельства в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год;

план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонополь-
ного законодательства Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на 2021 год;

ключевые показатели оценки эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в Министерстве сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год.
 2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 

со средствами массовой информации (Самченко С.Б.) в течение трех 
дней после подписания настоящего приказа обеспечить его разме-
щение на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru).

3. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) довести настоящий 
приказ до сведения сотрудников Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики под роспись.

4. Признать утратившим силу приказ от 16 апреля 2020 года № 
33 «Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимоно-
польного законодательства, плана мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства и ключевых показа-
телей оценки эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Вадахова Т.А.

   
Министр                                                             Х. СИЖАЖЕВ

Об утверждении карты комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана мероприятий 
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства и ключевых показателей оценки эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

 УТВЕРЖДЕНА
 приказом Министерства сельского 

 хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
 от 26 февраля 2021 г. № 18

 КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ 
нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год 

№ Уровень 
риска

Вид риска (описание риска) Причины и условия возникновения Наличие (отсут-
ствие) остаточ-

ных рисков

Вероятность по-
вторного возник-
новения рисков

1 Низкий Нарушение антимонопольного за-
конодательства в принятых норма-
тивных правовых актах Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

Подготовка, согласование и утверждение нор-
мативных правовых актов с нарушением тре-
бований антимонопольного законодательства

Риск может 
быть

Низкая

2 Высокий Нарушение антимонопольного за-
конодательства при оказании госу-
дарственной поддержки в области 
сельскохозяйственного производства

При предоставлении документов на получе-
ние субсидий в области сельскохозяйствен-
ного производства получателям может быть 
предложено вознаграждение за оказание 
влияния на предоставление приоритета в при-
нятии решения, влекущего предоставление 
необоснованных преимуществ

Риск может 
быть

Высокая

3 Высокий Нарушение антимонопольного за-
конодательства при осуществлении 
закупок товаров, оказании услуг для 
обеспечения государственных нужд, 
определении цены закупок 

Включение в описание объекта закупки требо-
ваний, влекущих за собой ограничение количе-
ства участников закупки; нарушение порядка 
определения и обоснования начальной (мак-
симальной) цены государственного контракта

Риск может 
быть

Высокая 

4 Незначи-
тельный

Нарушение антимонопольного за-
конодательства при подготовке от-
ветов на обращения физических и 
юридических лиц

Нарушение сроков ответов на обращение 
физических и юридических лиц; непредо-
ставление ответов на обращения физических 
и юридических лиц

Риск может 
быть

Низкая

5 Высокий Принятие Министерством сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики решений о предоставлении 
государственной поддержки, наруша-
ющих права хозяйствующих субъектов, 
ограничивающих их конкуренцию

Недостаточный уровень квалификации со-
трудников, влекущий вероятность выдачи 
Министерству сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики предупреждения 
и возбуждения в отношении него дела о на-
рушении антимонопольного законодательства

Риск может 
быть

Высокая

 УТВЕРЖДЕН
 приказом Министерства сельского 

 хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
 от 26 февраля 2021 г. № 18

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

№ Комплаенс-риск Мероприятия по минимизации и 
устранению рисков

Ответственный исполни-
тель (должностное лицо, 
структурное подразде-

ление)

Срок исполнения 
мероприятий

Ожидаемый результат

1 Нарушение антимо-
нопольного законода-
тельства в принятых 
нормативных право-
вых актах Министер-
ства сельского хозяй-
ства Кабардино-Бал-
карской Республики

Анализ нормативных правовых 
актов и проектов нормативных 
правовых актов на предмет соот-
ветствия антимонопольному за-
конодательству; анализ ранее вы-
явленных нарушений; мониторинг 
и анализ практики применения 
антимонопольного законодатель-
ства; совершенствование системы 
внутреннего контроля

Отдел правового обеспе-
чения; структурные под-
разделения Министер-
ства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

На регулярной основе Сокращение вероят-
ности  наст упления 
комплаенс-риска; не-
допущение нарушений 
антимонопольного за-
конодательства

2 Нарушение антимо-
нопольного законо-
дательства при оказа-
нии государственной 
поддержки в области 
сельскохозяйственно-
го производства

Разъяснение государственным 
гражданским служащим мер 
ответственности при оказании 
государственной поддержки в 
области сельскохозяйственного 
производства; при склонении 
государственного гражданского 
служащего к совершению корруп-
ционного правонарушения необхо-
димо незамедлительно сообщить 
представителю нанимателя

Отдел государственной 
службы, кадров и про-
филактики коррупции; 
Сектор профилактики 
коррупционных и иных 
правонарушений; струк-
турные подразделения 
Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

На регулярной основе Отсутствие выявленных 
нарушений при предо-
ставлении субсидий

3 Нарушение антимо-
нопольного законо-
дательства при осу-
ществлении закупок 
товаров, работ, услуг 
для обеспечения го-
сударственных нужд, 
определении цены 
закупок

Мониторинг и анализ практики 
применения антимонопольного 
законодательства; систематиче-
ское повышение квалификации 
сотрудников; анализ изменений, 
внесенных в законодательство о 
закупках; контроль за соблюдени-
ем требований законодательства 
в сфере закупок

Отдел бухгалтерского уче-
та и отчетности

На регулярной основе Отсутствие выявлен-
ных контрольными ор-
ганами нарушений при 
осуществлении закупок 

4 Нарушение антимо-
нопольного законо-
дательства при под-
готовке ответов на об-
ращения физических 
и юридических лиц

Усиление внутреннего контроля за 
подготовкой ответов на обраще-
ния физических и юридических 
лиц; разъяснение требований 
федерального закона «О по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
государственным гражданским 
служащим 

Сектор делопроизвод-
ства; структурные под-
разделения Министер-
ства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики

На регулярной основе Отсутствие выявленных 
нарушений при под-
готовке ответов на об-
ращения физических 
и юридических лиц; не-
допущение предостав-
ления необоснованных 
преференций, не пред-
усмотренных законода-
тельством 

 

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства сельского

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
от 26 февраля 2021 г. №18

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаенса

в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год

Настоящие ключевые показатели (далее – ключевые показатели) устанавливаются в целях оценки эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  (далее – Минсельхоз КБР).

Оценка достижения ключевых показателей проводится отделом правового обеспечения.
Период, за который проводится оценка достижения ключевых показателей – календарный год.
Ключевые показатели рассчитываются в баллах. Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов:
высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;
средняя эффективность – от 50 до 75 баллов;
низкая эффективность – от 25 до 50 баллов;
неэффективно – ниже 25 баллов.

№ Ключевые показатели эффективности Расчет ключевого показателя Значение по-
казателя

Оценка 
(балл)

1 Доля проектов нормативных правовых актов Минсельхоза 
КБР, в которых выявлены риски нарушения антимоно-
польного законодательства

Количество проектов нормативных правовых 
актов Минсельхоза КБР, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законо-
дательства в отчетном периоде

0 30

1 15

более 1 0

2 Жалобы на решения, действия (бездействие) Минсель-
хоза КБР или его должностных лиц и ведущие к ограни-
чению конкуренции,  поданные в УФАС по КБР, в случае 
принятия решения об удовлетворении указанных жалоб 
в установленном законодательством порядке

Количество удовлетворенных жалоб на ре-
шения, действия (бездействие) Минсельхоза 
КБР в сфере нарушения антимонопольного 
законодательства в отчетном периоде

0 20

1-5 10

более 5 0

3 Доля нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны Минсельхоза КБР

Количество нарушений антимонопольного за-
конодательства со стороны Минсельхоза КБР 
в отчетном периоде

0 20

от 1 до 3 15

более 3 0

4 Доля сотрудников Минсельхоза КБР, в отношении которых 
проведены обучающие мероприятия по антимонополь-
ному законодательству и антимонопольному комплаенсу

Количество сотрудников Минсельхоза КБР, 
с которыми были проведены обучающие 
мероприятия по антимонопольному законо-
дательству и антимонопольному комплаенсу 

более 3 15

от 1 до 3 10

0 0

5 Выполнение плана мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства

выполнены все мероприятия 15

мероприятия выполнены частично 10

мероприятия не выполнены 0

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение должности директора госу-
дарственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу 
им. А. Апшева», расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул. 
Пачева, д. 57.

Основной деятельностью государственного казенного учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу им. А. Апшева» является 
развитие физической культуры и спорта, а также расширение 
возможностей в подготовке спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса по футболу.

Для замещения должности директора государственного казенного 
учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа 
олимпийского резерва по футболу им. А. Апшева» устанавливаются 
следующие квалификационные требования:

высшее профессиональное образование (бакалавриат, специ-
алитет) по профилю профессиональной деятельности, либо высшее 
образование (бакалавриат, специалитет) и подготовка по программам 
профессиональной переподготовки в области физической культуры 
и спорта;

стаж работы в должности специалиста, а также на руководящих 
должностях в организациях, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта, не менее пяти лет или не менее пяти 
лет на руководящих должностях в других отраслях;

отсутствие судимости за преступления, состав и виды которых 
установлены законодательством Российской Федерации;

знание основ управления учреждениями, законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, соот-
ветствующего направлению деятельности учреждения.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
личное заявление;

собственноручно заполненный листок по учету кадров с фото-
графией (3х4);

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

копии документов о профессиональном образовании, а также, 
по желанию, о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровой службой по месту работы;

в письменной форме сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

После проведения конкурса участники будут уведомлены об итогах 
конкурса в течение месяца в письменной форме. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 9 
марта по 7 апреля 2021 года по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «б», 
4 этаж, кабинет № 8,  ежедневно с 14 до 16 часов, кроме субботы и 
воскресенья. 

Предполагаемая дата проведения конкурса -12 мая 2021 г.
Место проведения: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 8 «б», Министерство 

спорта Кабардино-Балкарской Республики.
О точных дате, месте и времени проведения конкурса будет со-

общено дополнительно, не позднее чем за 15 дней до его начала.
Более подробную информацию о конкурсе можно получить по 

телефону: 74-16-92.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности директора государственного казенного учреждения 

Кабардино-Балкарской Республики «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу им. А. Апшева»

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

ПРИКАЗ №39-П
2 марта 2021 г.                                                                            г. Нальчик

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 
октября 2020 года № 616 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2020 года № 1546 «О внесении 
изменений в единую методику проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации и включение в кадровый резерв государственных 
органов» приказываю:

1. Внести в Регламент работы конкурсной комиссии для проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики в Министер-
стве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики от 4 сентября 2018 года №278-П, 
следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях эффективной организации конкурсов по решению мини-

стра труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с пунктом 18 Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации» в Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики может быть образовано несколько 
конкурсных комиссий для различных категорий и групп должностей 
гражданской службы.»;

2) абзац второй пункта 3 признать утратившим силу;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В состав конкурсной комиссии входят представитель нани-

мателя и (или) уполномоченные им гражданские служащие (в том 
числе из подразделения по вопросам государственной службы и 
кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, 
в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности 
гражданской службы), а также включаемые в состав конкурсной 
комиссии независимые эксперты - представители научных, обра-
зовательных и других организаций, являющиеся специалистами в 
соответствующих областях и видах профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых 
технологий и гражданской службы. В состав конкурсной комиссии 
наряду с указанными лицами включаются представители Обще-
ственного совета при Министерстве труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – общественный совет). 
Общее число этих представителей и независимых экспертов долж-
но составлять не менее одной четверти от общего числа членов 
конкурсной комиссии.

Включаемые в состав конкурсной комиссии представители на-
учных, образовательных и других организаций приглашаются и 
отбираются управлением по вопросам государственной службы и 
кадров Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
по запросу представителя нанимателя, направленному без указания 
персональных данных независимых экспертов, в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Правительства Российской 
Федерации или нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской 
Республики, принятым с учетом порядка, установленного Правитель-
ством Российской Федерации. Представители общественного совета, 
включаемые в состав конкурсной комиссии, определяются решениями 
общественного совета.

Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной ко-
миссии Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики не может превышать три года. Исчисление данного 
срока осуществляется с момента первого включения независимого 
эксперта в состав конкурсной комиссии. Повторное включение данного 
независимого эксперта в состав конкурсной комиссии может быть 
осуществлено не ранее чем через три года после окончания срока 
пребывания в конкурсной комиссии.

Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности гражданской службы Кабардино-Балкар-
ской Республики, исполнение должностных обязанностей по которой 
связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, формируется с учетом положений законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликтов интересов, 
которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 
решения.

В целях повышения объективности и независимости работы кон-
курсной комиссии по решению министра труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – представитель нанима-
теля) проводится периодическое обновление ее состава».

2. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы в Министер-
стве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
и включения в кадровый резерв Министерства труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, утвержденную приказом 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 сентября 2018 года №278-П, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответ-

ствия квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур 
могут использоваться не противоречащие федеральным законам и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации методы 
оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 
проведение групповых дискуссий, подготовку проекта документа, на-
писание реферата и иных письменных работ, решение практических 
задач или тестирование по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по вакантной должности гражданской 
службы (группе должностей гражданской службы, по которой фор-
мируется кадровый резерв).»;

2) в пункте 14 подпункта «г»:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 

службой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой 
деятельности, оформленные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, под-
тверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина (за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые);»;

б) в абзаце третьем слова «по месту работы (службы)» заменить 
словами «по месту службы (работы)»;

3) пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-

ской Республики создаются надлежащие организационные и матери-
ально-технические условия для деятельности конкурсной комиссии, а 
также для прохождения кандидатами конкурсных процедур.»;

4) пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«Конкурсной комиссией может быть принято решение о проведении 

заседания в формате видеоконференции (при наличии технической 
возможности) по предложению ее члена или кандидата с указанием 
причины (обоснования) такого решения.»;

5) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего 

арифметического баллов, выставленных кандидату членами конкурс-
ной комиссии по результатам индивидуального собеседования, других 
конкурсных заданий, оцениваемых членами конкурсной комиссии и 
баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения 
иных аналогичных конкурсных заданий, предусматривающих форма-
лизованный подсчет результатов.»;

6) в пункте 27 после слов «рейтинг кандидатов» дополнить словами             
«в порядке убывания их итоговых баллов».

Министр                                                                 А.О. АСАНОВ

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 сентября 2018 года №278-П

По результатам голосования аттестационной комиссией выносится 
одно из следующих решений:

а) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный 
экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;

б) признать, что гражданский служащий не сдал квалификаци-
онный экзамен.

58. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаме-
национный лист гражданского служащего, составленный по форме 
согласно приложению к Положению о порядке сдачи квалифика-
ционного экзамена государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений 
(профессионального уровня), утвержденному Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 111 «О порядке сда-
чи квалификационного экзамена государственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и 
умений (профессионального уровня)».

Экзаменационный лист подписывается председателем, заместите-
лем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 
присутствующими на заседании.

Гражданский служащий знакомится с экзаменационным листом 
под расписку.

В случае отказа аттестуемого гражданского служащего от росписи 
об ознакомлении в экзаменационном листе об этом делается соответ-
ствующая запись, которая заверяется председателем и секретарем 
аттестационной комиссии.

Экзаменационный лист гражданского служащего и отзыв об уровне 
его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о воз-
можности присвоения ему классного чина хранятся в личном деле 
гражданского служащего.

59. Результаты квалификационного экзамена направляются мини-
стру не позднее чем через семь дней после его проведения.

60. Рекомендации аттестационной комиссии по результатам квали-
фикационного экзамена служат основанием для принятия министром 
решения о присвоении классного чина.

61. На основании результатов квалификационного экзамена ми-
нистр принимает решение о присвоении в установленном порядке 
классного чина гражданскому служащему, сдавшему квалифика-
ционный экзамен, либо направляет представление о присвоении 
указанному гражданскому служащему классного чина в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе.

62. Решение о присвоении гражданскому служащему классного 
чина оформляется приказом министра. Соответствующая запись 
вносится в трудовую книжку и личное дело гражданского служащего.

63. Со дня присвоения гражданскому служащему классного чина 
ему устанавливается месячный оклад в соответствии с присвоенным 
классным чином и исчисляется срок гражданской службы в присво-
енном классном чине.

64. Присвоенный классный чин сохраняется за гражданским служа-
щим при освобождении от замещаемой должности гражданской служ-
бы и увольнении с гражданской службы (в том числе в связи с выходом 
на пенсию), а также при поступлении на гражданскую службу вновь.

65. Гражданский служащий, не сдавший квалификационный 
экзамен, может выступать с инициативой о проведении повторного 
квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев 
после проведения данного экзамена.

66. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты ква-
лификационного экзамена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.


