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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
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

 1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кабардино-Балкарской 
Республике.

  2. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 10 августа 2018 г. № 119-УГ «Об утверждении состава 
организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
в Кабардино-Балкарской Республике».

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

Глава Кабардино-Балкарской  Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 26 марта 2021 года, № 33-УГ

Об утверждении состава организационного комитета по поэтапному внедрению
 Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 марта 2021 г. № 33-УГ

СОСТАВ
организационного комитета по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кабардино-Балкарской Республике

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель организационного комитета)

Хубиев М.Б. - заместитель Председателя Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя организационного 
комитета)

Ажиев В.Х. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Альтудов Ю.К. - временно исполняющий обязанности ректора 
федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова»  (по согласованию)

Апажев А.К. - ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Бал-
карский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» 
(по согласованию)

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

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

Балкизов А.Х.  - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (по согласованию)

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

Борсов Ю.К.  - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (по согласованию)

Гятов Р.Х.  - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Дадов М.А.  - глава местной администрации Терского муниципаль-
ного района (по согласованию)

Езаов А.К. - министр просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (по согласованию)

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского му-
ниципального района (по согласованию)

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

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 

Баксан (по согласованию)
Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-

пального района (по согласованию)
Павлов В.П. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 

Республике (по согласованию)
Рахаев Б.М. - министр экономического развития  Кабардино-Бал-

карской Республики
Саенко Т.В. - глава местной администрации Майского муниципаль-

ного района (по согласованию)
Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-

хладный (по согласованию)
Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 1. Внести в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам государственной службы и резерва управлен-
ческих кадров, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской    
Республики от 30 ноября 2015 г. № 177-УГ «Об утверждении состава 
Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики по вопро-
сам государственной службы и резерва управленческих кадров», 
следующие изменения:

 а) включить в состав Комиссии следующих лиц:
Езаов А.К. - министр просвещения, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики
Тюбеев А.А. - заместитель начальника управления по вопросам 

противодействия коррупции Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики;

 б) возложить функции заместителя председателя Комиссии на 
Рахаева Б.М. – министра экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики;

  в) наименование должности Альтудова Ю.К. изложить в следую-
щей редакции: «временно исполняющий обязанности ректора феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)»;

  г) исключить из состава Комиссии Кумыкова А.М., Сарбашеву С.М.
  2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской  Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 26 марта 2021 года, № 34-УГ

О внесении изменений в состав Комиссии при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров, утвержденный

Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2015 г. № 177-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности 
и военной службе» и в целях обеспечения призыва граждан 1994-2003 
годов рождения, не достигших 27 лет и не пребывающих в запасе, на 
военную службу весной 2021 года постановляю:

1. Утвердить прилагаемые: 
состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики; 
составы призывных комиссий муниципальных районов, городских 

округов Кабардино-Балкарской Республики;
 перечень медицинских организаций, в которых будут проводиться 

медицинское обследование и лечение граждан, подлежащих призыву 
на военную службу весной 2021 года.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных районов, городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с военным комиссариатом Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, органами исполнительной власти Кабардино-Балкарской 

Республики обеспечить проведение в установленные сроки призыва 
граждан на военную службу весной 2021 года.

 3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике, Нальчикскому линейному отделу Министерства 
внутренних дел Российской Федерации на транспорте обеспечить 
общественный порядок на призывных пунктах, железнодорожных 
станциях и автовокзалах республики в дни проведения призыва 
граждан и отправки команд.

 4. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики ор-
ганизовать освещение в средствах массовой информации вопросов, 
связанных с призывом граждан на военную службу.

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

Глава Кабардино-Балкарской  Республики               К. КОКОВ
город Нальчик, 30 марта 2021 года, № 35-УГ

О мерах по обеспечению призыва граждан на военную службу весной 2021 года
 

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 марта 2021 г. № 35-УГ

СОСТАВ
 призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики (предсе-
датель комиссии)

Пахомов Д.Ю. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии)

Арипшев М.Х. - начальник штаба Регионального отделения Все-
российского детско-юношеского военно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия» Кабардино-Балкарской Республики

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

Ашибокова А.Л. - врач-офтальмолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 

Бозиева С.К. - врач-оториноларинголог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница 
№ 1» городского округа Нальчик

Гендугова А.М. - врач-невропатолог центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата  Кабардино-Балкарской Республики 

Глашев Т.Ж. - врач-хирург государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Межрайонная многопрофильная больница» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Езаов А.К. - министр просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Жабоева В.Г. - врач-нарколог, врач-психиатр государственного ка-
зенного учреждения здравоохранения «Наркологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Жемухова М.Р. - врач-психиатр государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Закуев М.А. - председатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики

Калибатов Р.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики
Канукоева Т.В. - врач-невропатолог государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Медицинский консультативно-диагно-
стический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

Карданец Л.Ю. - врач-стоматолог центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Куклин Ю.Г. - врач-терапевт центра (военно-врачебной экспер-
тизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Любуня Н.Г. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Никулина А.Б. - фельдшер центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики (секре-
тарь комиссии)

Саральпов Р.Р. - врач-хирург центра (военно-врачебной экспер-
тизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Сасиков Б.М. - врач-дерматовенеролог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический 
диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Тапов А.Д. - врач-оториноларинголог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Таубулатов И.М. - врач-стоматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Республиканский стоматологический 
центр имени Т.Х. Тхазаплижева» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Хасанов И.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Чеченова А.Ю. - врач-дерматовенеролог центра (военно-вра-

чебной экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики

Шахмурзаева А.Ж. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр аллергологии и иммунологии» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республи-

канской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Шонтуков А.А. - начальник центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

Эрипсоев А.П. - начальник отделения мобилизационной под-
готовки Министерства внутренних дел  по Кабардино-Балкарской 
Республике

Яфаунова М.А. - врач-офтальмолог центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата  Кабардино-Балкарской Республики 

Резервный состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики

Мусуков А.Т. - Председатель Правительства  Кабардино-Балкар-
ской Республики (председатель комиссии)

Будаков А.В. - заместитель военного комиссара  Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Абазова С.З. - врач-психиатр государственного казенного уч-
реждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 

Аникушина Т.В. - заместитель министра здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики

Афашагов К.М. - руководитель департамента занятости населения 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики 

Бабаева Л.С. - медицинская сестра центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата   Кабардино-Балкарской Респу-
блики (секретарь комиссии)

Битуев А.Х. - заместитель министра просвещения, науки  и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Деунежев М.У. - врач-невролог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 
1» городского округа Нальчик

Джабраилова Э.М. - врач-оториноларинголог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская кли-
ническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Дзуева С.С. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 

1» городского округа Нальчик
Коготыжева С.Б. - врач-терапевт государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 
2» городского округа Нальчик 

Кулиева А.М. - врач-дерматолог государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер» 
Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской Республики 

Марышева А.А. - врач-офтальмолог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Республиканская клиническая 
больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Мисаков Х.М. - заместитель председателя Регионального отде-
ления Общероссийской общественно-государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Рос-
сии»  Кабардино-Балкарской Республики

Пшуков З.С. - врач-хирург государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» 
городского округа Нальчик 

Романенко Б.С. - заместитель председателя Кабардино-
Балкарской республиканской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

Токова Д.С. - врач-невролог государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 
1» городского округа Нальчик

Хашев Р.Х. - врач-дерматовенеролог государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Кожно-венерологический дис-
пансер» Министерства здравоохранения  Кабардино-Балкарской 
Республики

Хежев З.М. - заместитель министра спорта  Кабардино-Балкарской 
Республики

Шибзухов М.А. - заместитель начальника штаба Регионального 
отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнармия» Кабардино-Балкарской 
Республики

Шибзухов Р.А. - старший инспектор отделения мобилизационной 
подготовки Министерства внутренних дел  по Кабардино-Балкарской 
Республике

Шонтуков А.А. - врач-хирург центра (военно-врачебной экспер-
тизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 марта 2021 г. № 35-УГ

СОСТАВЫ
призывных комиссий муниципальных районов, 

городских округов Кабардино-Балкарской Республики

Основной состав призывной комиссии городского округа Нальчик
Ахохов Т.Б. - глава местной администрации городского округа 

Нальчик (председатель комиссии)
Шогенов З.В. - военный комиссар города Нальчика Кабардино-

Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)
Канунникова Т.Г. - директор государственного казенного учрежде-

ния «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика»
Кучерова Л.П. - фельдшер (военного комиссариата г. Нальчика 

Кабардино-Балкарской Республики) центра (военно-врачебной экс-
пертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Маломусов Р.Б.  - преподаватель Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» города Нальчика Кабардино-Бал-
карской Республики

Овчинникова Т.И.  - врач-терапевт (военного комиссариата г. Наль-
чика Кабардино-Балкарской Республики) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Респу-
блики, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Пшихачева Л.Х.  - заместитель председателя Нальчикской городской 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов

Созаева Ж.З. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования местной администрации 
городского округа Нальчик»

Хежев А.А. - начальник отделения организации обеспечения охраны 
общественного порядка Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городскому округу Нальчик 

  
Резервный состав призывной комиссии городского округа Нальчик
Паштов А.Х. - заместитель главы местной администрации город-

ского округа Нальчик (председатель комиссии)
Черкесов М.З. - начальник отделения военного комиссариата г. 

Нальчика Кабардино-Балкарской Республики (заместитель предсе-
дателя комиссии)

Биттиева С.Д. - заместитель директора государственного казен-
ного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. 
Нальчика»

Калов К.Х. - начальник отдела уполномоченных по делам несо-
вершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городскому округу Нальчик

Кужев З.Б. - заместитель председателя Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» города Нальчика Кабар-
дино-Балкарской Республики

Кунижева З.М. - врач-терапевт государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г. Нальчик, 
руководящий работой по медицинскому освидетельствованию граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу

Максидова М.Н. - медицинская сестра государственного казенного 
учреждения здравоохранения «Психоневрологический диспансер» 
Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Темирканова И.Н. - заместитель председателя Нальчикской го-
родской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Тетуев А.Н. - ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования местной администрации 
городского округа Нальчик» 

Основной состав призывной комиссии городского округа Баксан
Мамхегов Х.Х. - глава местной администрации городского округа 

Баксан (председатель комиссии)
Сосналиев М.А. - военный комиссар г. Баксана, Баксанского и 

Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Абазов Х.И. - председатель Баксанского городского совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Алакулов А.Л. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Баксанский»

Баянова Ф.Р. - фельдшер (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Баксанского 
муниципального района и города Баксана Кабардино-Балкарской 
Республики

Маржохова Ф.З. - главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования городского округа Баксан»

Пшихачев О.И. - начальник отдела государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района» 

Сижажева М.Х. - врач-терапевт (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Резервный состав призывной комиссии городского округа Баксан
Карданов Н.М. - заместитель главы местной администрации город-

ского округа Баксан по вопросам жизнеобеспечения и безопасности 
(председатель комиссии)

Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Аргашокова М.Л. - главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Департамент образования городского округа Баксан»

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России Баксанского муниципаль-
ного района и города Баксана Кабардино-Балкарской Республики 

Зеушева А.А. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Кажарова Э.Х. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района» 

Кодзова Л.Л. - заместитель председателя Баксанского городского 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Шогенцукова Х.М. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» городского округа Баксан и Баксанского муниципального 
района, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Основной состав призывной комиссии городского округа Про-
хладный

Тараев И.В. - глава местной администрации городского округа Про-
хладный (председатель комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии) 

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества

Ворон И.И. - начальник муниципального учреждения «Управление 
образования местной администрации городского округа Прохладный 
Кабардино-Балкарской Республики»

Головко А.А. - председатель Прохладненского горрайсовета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Ибрагимов М.У. - фельдшер (военного комиссариата городов Про-
хладного, Майского, Прохладненского и Майского районов) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Иокерс Н.И. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного и Про-
хладненского района»

Самойленко В.А. - начальник межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Хандилян А.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненская автошкола» Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России»

Резервный состав призывной комиссии городского округа Про-
хладный

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Прохладный по социальным вопросам (председатель 
комиссии)

Демидов Г.М. - начальник отделения военного комиссариата го-
родов Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комис-
сии)

Гоова М.А. - заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление образования местной администрации городского округа 
Прохладный Кабардино-Балкарской Республики»

Дергачев А.Н. - помощник атамана Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества

Ибрагимова Э.М. - медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Лобойко О.Г. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Про-
хладного и Прохладненского района»

Мухамедов Т.Х. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Прохладненская автошкола» Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России»

Тищенко К.А.  - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Шкарубов Э.В. - заместитель председателя Прохладненского гор-
райсовета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
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Основной состав призывной комиссии Баксанского муниципального 
района

Балкизов А.Х. - глава местной администрации Баксанского муни-
ципального района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар г. Баксана, Баксанского и 
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Алакулов А.Л. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка межмуниципального отдела Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации «Баксанский»

Баянова Ф.Р. - фельдшер (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Баксанского 
муниципального района и города Баксана Кабардино-Балкарской 
Республики

Бжикшиев Р.М. - председатель Баксанского городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Желдашева Р.Х. - педагог дополнительного образования  муници-
пального учреждения «Управление образования местной администра-
ции Баксанского муниципального района»

Пшихачев О.И. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксан-
ского района» 

Сижажева М.Х. - врач-терапевт (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республи-
ки) центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата 
Кабардино-Балкарской Республики, руководящий работой по меди-
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Резервный состав призывной комиссии Баксанского муниципаль-
ного района

Казанов З.Н. - первый заместитель главы местной администрации 
Баксанского муниципального района по социальным вопросам (пред-
седатель комиссии)

Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Абрегова Т.К. - начальник муниципального учреждения «Управле-
ние образования местной администрации Баксанского муниципаль-
ного района»

Бгажнокова М.М. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Районная больница», с.п. Заюково, ру-
ководящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Бесланеев А.Х. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Баксанского муници-
пального района и города Баксана Кабардино-Балкарской Республики

Бжикшиев Р.М. - председатель Баксанского городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Зеушева А.А. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Баксан и Баксанского муниципального района 
(секретарь комиссии)

Кажарова Э.Х. - начальник отдела государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского 
района»

Кочесоков М.Л. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Баксанский»

Основной состав призывной комиссии Зольского муниципального 
района

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Сосналиев М.А. - военный комиссар г. Баксана, Баксанского и 
Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов

Баянова Ф.Р. - фельдшер (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Бирмамитов Х.Д. - председатель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Зольского 
муниципального района  Кабардино-Балкарской Республики 

Жириков Ю.Г. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Зольскому району 

Кокова М.Б. - главный специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования» местной администрации 
Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Кокова С.М. - инспектор отдела государственного казенного уч-
реждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района»

Сижажева М.Х. - врач-терапевт (военного комиссариата г. Баксана, 
Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики) 
центра (военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабар-
дино-Балкарской Республики, руководящий работой по медицинскому 
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную 
службу

Резервный состав призывной комиссии Зольского муниципального 
района

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации 
Зольского муниципального района по социальным вопросам (пред-
седатель комиссии)

Кодзов А.М. - начальник отделения военного комиссариата г. 
Баксана, Баксанского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя комиссии)

Барагунов А.А. - председатель Зольского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Бженикова Р.Х. - фельдшер государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района (секретарь комиссии)

Бирмамитов Х.Д. - председатель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Зольского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

Канкулов А.С. - начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Зольскому району

Кочесокова А.М. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования» местной администрации Зольского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Лигидова А.А. - главный врач государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Зольского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому осви-
детельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Тхабисимова М.К. - инспектор отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского 
района»

Основной состав призывной комиссии Лескенского муниципаль-
ного района

Инжижоков С.М. - глава местной администрации Лескенского 
муниципального района (председатель комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар г. Нарткалы, Лескенского, Урванского 
и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Варквасов П.М. - председатель Лескенского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная  
больница» (секретарь комиссии)

Закуев Р.М. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Хачетлова Ж.У. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Лескенского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Шоранов С.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района»

Шхагапсоев А.М. - заместитель начальника отделения межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Урванский»

Резервный состав призывной комиссии Лескенского муниципаль-
ного района

Афаунов М.Т. - заместитель главы местной администрации Ле-
скенского муниципального района по социальным вопросам (пред-

седатель комиссии)
Кулов А.В. - начальник отделения военного комиссариата г. Нарт-

калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Абазов М.А. - начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Урванский»

Варквасов П.М. - председатель Лескенского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная  
больница» (секретарь комиссии)

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Нартоков А.Х. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

Таноков Х.Х. - главный специалист государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Лескен-
ского района»

Хачетлов А.А. - методист муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Лескенского му-
ниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 

Основной состав призывной комиссии Майского муниципального 
района

Саенко Т.В. - глава местной администрации Майского муниципаль-
ного района (председатель комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии) 

Давыденко Н.Г. - председатель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Майского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Евдокимова М.П. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района»

Ибрагимов М.У. - фельдшер (военного комиссариата городов Про-
хладного, Майского, Прохладненского и Майского районов) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь комиссии) 

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Кармалико П.Д. - атаман Пришибского казачьего общества
Скичко С.В. - начальник отдела Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Майскому району
Скотаренко Э.А. - начальник муниципального учреждения «Управ-

ление образования местной администрации Майского муниципального 
района»

Сопина Н.Н. - председатель Майского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов 

Резервный состав призывной комиссии Майского муниципального 
района

Бездудная О.И. - заместитель главы  местной администрации 
Майского муниципального района по социальным вопросам (пред-
седатель комиссии)

Демидов Г.М. - начальник отделения военного комиссариата горо-
дов Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Выблов П.И. - заместитель председателя Майского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 

Евдокимова Е.А. - ведущий инспектор государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Майского 
района»

Ибрагимова Э.М. - медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Минюхин А.Ю. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Майскому району

Ханиева В.В. - специалист муниципального учреждения «Управле-
ние образования местной администрации Майского муниципального 
района»

Шестаков Т.Н. - специалист местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Майского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Республики

Яценко С.М. - атаман Майского районного казачьего общества

Основной состав призывной комиссии Прохладненского муници-
пального района

Журавлев А.И. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (председатель комиссии)

Гончарук В.Н. - военный комиссар городов Прохладного, Майского, 
Прохладненского и Майского районов Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя комиссии) 

Волошин А.В. - атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества 

Головко А.А. - председатель Прохладненского горрайсовета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Золко Т.П. - начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление образования местной администрации Прохладненского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Ибрагимов М.У. - фельдшер (военного комиссариата городов Про-
хладного, Майского, Прохладненского и Майского районов) центра 
(военно-врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь комиссии) 

Ильяс С.М. - врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Иокерс Н.И. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты г. Прохладного и Про-
хладненского района»

Самойленко В.А. - начальник межмуниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Хандилян А.Н. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Прохладненская автошкола» Общероссийской обще-
ственно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России»

Резервный состав призывной комиссии Прохладненского муници-
пального района

Лутова М.А. - заместитель главы местной администрации Про-
хладненского муниципального района по социальной политике и 
межнациональным отношениям (председатель комиссии)

Демидов Г.М. - начальник отделения военного комиссариата горо-
дов Прохладного, Майского, Прохладненского и Майского районов Ка-
бардино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Дергачев А.Н. - помощник атамана Терско-Малкинского окружного 
казачьего общества 

Ибрагимова Э.М. - медицинская сестра государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
городского округа Прохладный и Прохладненского муниципального 
района (секретарь комиссии)

Ильяс С.М. -  врач-терапевт государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Центральная районная больница» городского 
округа Прохладный и Прохладненского муниципального района, руко-
водящий работой по медицинскому освидетельствованию граждан, 
подлежащих призыву на военную службу

Корбов А.П. - ведущий специалист муниципального казенного уч-
реждения «Управление образования местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Лобойко О.Г. -  заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Про-
хладного и Прохладненского района»

Мухамедов Т.Х. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Прохладненская автошкола» Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России»

Тищенко К.А. -  начальник отдела участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации «Прохладненский»

Шкарубов Э.В. - представитель Прохладненского горрайсовета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Основной состав призывной комиссии Терского муниципального 
района

Дадов М.А. -  глава местной администрации Терского муниципаль-

ного района (председатель  комиссии)
Эльмесов А.Т. - военный комиссар г. Терека и Терского района 

Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя ко-
миссии)

Ашижев В.Н. -  председатель Терского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Болов А.Т. - председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Терского муниципального 
района Кабардино-Балкарской Республики

Болотокова А.Л. - заместитель начальника Управления образования 
местной администрации Терского муниципального района

Бориева М.А. -  врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Жиляев Р.З. - заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Терскому району

Ордашева А.В. -  фельдшер (военного комиссариата г. Терека и 
Терского района Кабардино-Балкарской Республики) центра (военно-
врачебной экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской 
Республики (секретарь комиссии)

Шомахов Х.У. - исполняющий обязанности директора государствен-
ного казенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной 
защиты Терского района»

Резервный состав призывной комиссии Терского муниципального 
района

Алхасов А.А. -  заместитель главы местной администрации Терско-
го муниципального района по социальным вопросам (председатель 
комиссии)

Хапажев А.У. - начальник отделения военного комиссариата г. Тере-
ка и Терского района Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Гасанов К.А. - преподаватель Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Терского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

Гяургиева З.А. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Терского муниципального района (секретарь комиссии)

Кангашуев В.М. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Терскому району

Кандроков А.А. - заместитель директора государственного ка-
зенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Терского района» 

Урумов Л.А. - заместитель председателя Терского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Хагасова Э.В. -  врач-терапевт государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Центральная районная больница» Терского 
муниципального района, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шарибова Л.Ю. - начальник управления молодежной политики, 
воспитательной работы и дополнительного образования детей Управ-
ления образования местной администрации Терского муниципального 
района

Основной состав призывной комиссии Урванского муниципального 
района

Ажиев В.Х. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (председатель комиссии)

Багов М.В. - военный комиссар г. Нарткалы, Лескенского, Урван-
ского и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя комиссии)

Гегиева А.Л. -  медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница» (секретарь комиссии)

Езиев Ю.А. - председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Жерештиев О.Х. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Урванского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» 

Закуев Р.М. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»

Кодзоков Х.Ж. -  директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского района»

Маремукова Т.Х. -  врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Нагоев Т.В. - заместитель начальника полиции по охране  обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Урванский»

Резервный состав призывной комиссии Урванского муниципаль-
ного района

Тхостов Ж.Х. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района по сельскому хозяйству (председатель 
комиссии)

Кулов А.В. - начальник отделения военного комиссариата г. Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница» (секретарь комиссии)

Езиев Ю.А. -  председатель Урванского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Кудабердокова А.Р. -  главный специалист муниципального казенно-
го учреждения «Управление образования местной администрации Ур-
ванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

Кушхова Э.Н. - заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского 
района»

Маремукова Т.Х. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница», руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную службу

Нартоков А.Х. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

Шокумов К.А. - начальник отдела участковых уполномоченных 
полиции межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Урванский»

Основной состав призывной комиссии Чегемского муниципального 
района

Борсов Ю.К. - глава местной администрации Чегемского муници-
пального района (председатель комиссии)

Татуев А.Т. - военный комиссар Чегемского района Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Арипшева Ж.К. - начальник муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования местной администрации Чегемского 
муниципального района»

Газаев З.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района»

Кочесоков Б.А. - председатель Чегемского районного совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

Озарукова З.Х. - фельдшер (военного комиссариата Чегемского 
района Кабардино-Балкарской Республики) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республи-
ки (секретарь комиссии) 

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Шигалугов О.Б. - заместитель начальника отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Чегемскому району

Шогенцуков А.М. - председатель местного отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Чегемского 
муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

Резервный состав призывной комиссии Чегемского муниципаль-
ного района

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной админи-

страции Чегемского муниципального района (председатель комиссии)
Малкандуев Р.Б. - начальник отделения военного комиссариата 

Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Амшокова Ж.Ш. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем, руководящий работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу

Бетрозов М.Х. -  начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Чегемскому району

Губжоков А.Ж. -  специалист Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» Чегемского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

Динаева Л.И. -  начальник отдела по делам молодежи, работе с 
общественными и религиозными организациями и вопросам этнокон-
фессиональных отношений  муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Чегемского муниципального района»

Кочесоков Б.А. -  заместитель председателя Чегемского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Шаваева К.А. -  заместитель директора государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского 
района»

Шайдуллина Г.И. - врач-терапевт государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. 
Хацукова А.А.», г. Чегем (секретарь комиссии)

Основной состав призывной комиссии Черекского муниципального 
района

Муртазов Б.С. - глава местной администрации Черекского муници-
пального района (председатель комиссии)

Багов М.В. -  военный комиссар г. Нарткалы, Лескенского, Урван-
ского и Черекского районов Кабардино-Балкарской Республики (за-
меститель председателя комиссии)

Батчаев А.А. - директор государственного казенного учреждения 
«Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района»

Бозиев А.Н. -  исполняющий обязанности начальника муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление образования и молодежной 
политики Черекского муниципального района»

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Черекского муниципального района, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу

Гегиева А.Л. -  медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница» (секретарь комиссии)

Закуев Р.М. - начальник профессионального образовательного 
учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России»

Озермегов А.И. -  начальник отдела полиции по охране обществен-
ного порядка Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Черекскому району

Чеченов Г.А. - председатель Черекского районного совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Резервный состав призывной комиссии Черекского муниципаль-
ного района

Ульбашев С.А. - заместитель главы местной администрации Че-
рекского муниципального района по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами и общественными организациями (председатель 
комиссии)

Кулов А.В. -  начальник отделения военного комиссариата г. Нарт-
калы, Лескенского, Урванского и Черекского районов Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя комиссии)

Бозиева Л.Ч. - заместитель главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная 
больница» Черекского муниципального района, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу

Гегиева А.Л. - медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Межрайонная многопрофильная боль-
ница» (секретарь комиссии)

Жабоев Ж.С. - заместитель председателя Черекского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Жангуразов И.Х. - специалист государственного казенного учрежде-
ния «Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района»

Иттиев К.М. -  ведущий специалист муниципального казенного 
учреждения «Управление образования и молодежной политики Че-
рекского муниципального района»

Казаков А.А. -  начальник отдела участковых уполномоченных по-
лиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Черекскому району

Нартоков А.Х. - заместитель начальника профессионального об-
разовательного учреждения «Урванская автошкола» Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» 

Основной состав призывной комиссии Эльбрусского муниципаль-
ного района

Залиханов К.Х-О. - глава местной администрации Эльбрусского 
муниципального района (председатель комиссии)

Хацуков М.Б. -военный комиссар Эльбрусского района Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Геляхов А.Х. -  заместитель начальника полиции отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Эльбрусскому району

Жантудуева А.М. - фельдшер (военного комиссариата Эльбрусского 
района Кабардино-Балкарской Республики) центра (военно-врачебной 
экспертизы) военного комиссариата Кабардино-Балкарской Республи-
ки (секретарь комиссии)

Кудаев М.А. -  председатель Эльбрусского районного совета вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов

Моллаев А.И-А. -  начальник отдела опеки и попечительства муни-
ципального учреждения «Управление образования» местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района

Османова Л.Х. -  заместитель директора государственного ка-
зенного учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты 
Эльбрусского района»

Тебердиева З.А. - главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района, руководящий работой по ме-
дицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу

Хаджиев Р.Р. -  председатель местного отделения Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России» Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Балкарской Республики

Резервный состав призывной комиссии Эльбрусского муниципаль-
ного района

Улимбашев А.Х. -  первый заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (председатель комиссии)

Курданова А.А. -  старший помощник военного комиссара Эль-
брусского района Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя комиссии)

Алиев С.М. - заместитель председателя Эльбрусского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов

Асланова Ф.Л. -  медицинская сестра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» 
Эльбрусского муниципального района (секретарь комиссии)

Атмурзаев Б.Х. -  заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Эльбрусскому району

Кумыкова Ф.А. - начальник отдела государственного казенного 
учреждения «Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрус-
ского района»

Тилова А.И. - заместитель главного врача государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Эльбрусского муниципального района, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу

Хаджиева Х.З. - ведущий специалист отдела опеки и попечитель-
ства муниципального учреждения «Управление образования» местной 
администрации Эльбрусского муниципального района 

Шериева Р.Б. - бухгалтер Общероссийской общественно-государ-
ственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» Эльбрусского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 марта 2021 г. № 35-УГ

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, в которых будут проводиться медицинское обследование 

и лечение граждан, подлежащих  призыву на военную службу весной 2021 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кар-
диологический центр» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения   «Кож-
но-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Онко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканская детская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №53-ПП

В соответствии со статьей 8 Федерального закона  от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», статьей 5-1 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от 30 июля 2004 г. № 23-РЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок направления и рассмотре-
ния извещения о намерении продать земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления принимать 

решение о реализации (отказе от реализации) преимущественного  
права покупки земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения в течение 30 рабочих дней со дня поступления 
извещения  о намерении продать земельный участок.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской  Республики  Кунижева М.А.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка направления и рассмотрения
 извещения о намерении продать земельный участок  

из земель сельскохозяйственного назначения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок реализации 
Кабардино-Балкарской Республикой преимущественного права 
покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного 
назначения, за исключением случаев продажи с публичных тор-
гов и случаев изъятия земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд.

2. Продавец земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения (далее - продавец) уведомляет Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики о намерении продать земель-
ный участок из земель сельскохозяйственного назначения (далее 
- земельный участок), направив соответствующее извещение в 
письменной форме в Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - уполномо-
ченный орган) с указанием цены, размера, кадастрового номера, 
местоположения земельного участка и срока, до истечения которого 
должен быть осуществлен взаимный расчет.

Извещение вручается под расписку или направляется заказным 
письмом с уведомлением о вручении. Примерная форма извещения 
о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения утверждается уполномоченным органом.

Срок для осуществления взаимных расчетов не может быть 
более чем 90 дней.

3. К извещению прилагаются:
копии документов, удостоверяющих личность продавца - физи-

ческого лица;
сведения об индивидуальном предпринимателе, юридическом 

лице, являющимся собственником земельного участка, (вид доку-
мента, основной государственный регистрационный номер (ОГРН), 
дата государственной регистрации);

копии документов, подтверждающих полномочия представителя 
собственника продаваемого земельного участка в случае представ-
ления интересов последнего;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки в слу-
чае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством Рос-
сийской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя продажа земельного участка является 
крупной сделкой;

согласие супруга на совершение сделки, если земельный участок 
является общим имуществом супругов.

4. С извещением продавец вправе представить выписку из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей. Если такие документы не были 
представлены, уполномоченный орган запрашивает их в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия в соот-
ветствии с законодательством.

5. Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня 
получения извещения рассматривает и направляет его копию в 
исполнительные органы государственной власти, уполномоченные 
в сфере:

агропромышленного комплекса;
природопользования;

строительства, архитектуры и градостроительства;
курортной и туристской деятельности.
6. Уполномоченный орган вправе запросить сведения о целесо-

образности или нецелесообразности покупки земельного участка 
в иных исполнительных органах государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, не указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка.

7. Исполнительные органы государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего 
Порядка, в течение семи рабочих дней со дня получения копии 
извещения по результатам его рассмотрения направляют в уполно-
моченный орган мотивированное заключение о целесообразности 
или нецелесообразности покупки земельного участка.

Заключение о целесообразности покупки земельного участка 
должно содержать следующие сведения:

1) предполагаемая цель использования земельного участка;
2) финансово-экономическое обоснование, включая указание 

источника финансирования сделки купли-продажи земельного 
участка;

3) обоснование необходимости приобретения Кабардино-Балкар-
ской Республикой земельного участка.

8. При наличии не менее одного заключения о целесообразности 
покупки земельного участка уполномоченный орган в течение де-
сяти рабочих дней подготавливает проект решения Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики о реализации Кабардино-Бал-
карской Республики преимущественного права покупки земельного 
участка либо, в случае отсутствия соответствующих заключений о 
целесообразности покупки земельного участка, принимает решение 
о незаинтересованности Кабардино-Балкарской Республики в при-
обретении земельного участка.

9. В случае принятия решения Правительством Кабардино-Бал-
карской Республики о реализации Кабардино-Балкарской Республи-
кой преимущественного права покупки земельного участка упол-
номоченный орган вручает уведомление о намерении приобрести 
данный земельный участок продавцу или его представителю либо 
направляет продавцу указанное уведомление заказным письмом 
с уведомлением о вручении в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия такого решения.

10. После получения продавцом уведомления о намерении при-
обрести земельный участок между продавцом и уполномоченным 
органом в установленном порядке заключается договор купли-про-
дажи земельного участка.

11. Уполномоченный орган после подписания договора купли-про-
дажи земельного участка в установленном порядке:

1) обеспечивает осуществление государственной регистрации 
права государственной собственности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на приобретенный земельный участок;

2) вносит сведения о приобретенном земельном участке в Реестр 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики.

12. В случае принятия уполномоченным органом решения о не-
заинтересованности в приобретении земельного участка уполномо-
ченный орган направляет уведомление об этом продавцу заказным 
письмом с уведомлением о вручении в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 марта 2021 г. № 53-ПП

ПОРЯДОК
направления и рассмотрения извещения о намерении продать

 земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №49-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав Правительственной комиссии по определению 
потребности Кабардино-Балкарской Республики в привлечении 
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию  
на основании визы, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 25 мая 2015 г. № 104-ПП, 
следующие изменения:

а) включить в состав Правительственной комиссии следующих 
лиц:

Амшокова Ф.К. - председатель Союза «Объединение организаций 
профсоюзов  Кабардино-Балкарской Республики»  (по согласованию)

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

Машуков Х.Х. - исполнительный директор регионального объеди-
нения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Кабардино-Балкарской Республики»  (по согласованию);

б)  наименование должности Кярова Э.Х. изложить  в следующей 
редакции: «заместитель министра промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики»;

в)  исключить из состава Правительственной комиссии  Кунижева  В.Х.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав Правительственной комиссии по определению потребности Кабардино-Балкарской Республики 
 в привлечении иностранных работников, прибывающих  в Российскую Федерацию на основании визы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №52-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 

марта 2008 г. № 46-ПП «О создании государственного казенного 
учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2008 г. № 46-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 марта 2021 г. № 52-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства  Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2008 г. № 46-ПП 

 «О создании государственного казенного учреждения  «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор»

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях дальнейшего развития инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства и оказания государствен-
ной имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и физическим лицам, не являющимся инди-
видуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – 
физические лица, применяющие специальный налоговый режим), 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:».

2. В пункте 3 слова «(М.А. Керефов)», «на 2014-2020 годы» ис-
ключить.

3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству экономического развития  Кабардино-Балкар-

ской Республики в установленном порядке обеспечить проведение 
конкурсного отбора субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим, для размещения в Бизнес-инкубаторе.».

4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерству земельных и имущественных отношений Ка-

бардино-Балкарской Республики обеспечить подписание договоров 
аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства  и 
физическими лицами, применяющими специальный налоговый 
режим, в течение пяти рабочих дней после представления Министер-
ством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
выписки из соответствующего протокола.».

5. Абзац первый пункта 6 и абзац третий пункта 7 после слов 
«субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить 
словами «и физических лиц, применяющих специальный налого-
вый режим,».

6. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Кунижева М.А.».

7. В Порядке управления деятельностью государственного ка-
зенного учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор», 
утвержденном указанным постановлением:

1) абзац второй пункта 3 после слов «субъектам малого и сред-
него предпринимательства» дополнить словами «и физическим 
лицам,  не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим);

2) в пункте 5:
а) подпункт «г» после слов «субъектов малого и среднего пред-

принимательства» дополнить словами «и физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим»;

б) подпункт «д» после слов «субъектом малого и среднего пред-
принимательства» дополнить словами «и физическим лицом, при-
меняющих специальный налоговый режим,»;

3) абзацы второй и шестой пункта 6 и абзац первый пункта 7 
после слов «субъектам малого и среднего предпринимательства» 
дополнить словами «и физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим»;

4) пункт 8 после слов «субъектов малого и среднего предприни-

мательства» дополнить словами «и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим»;

5) пункт 9 после слов «субъектов малого и среднего предприни-
мательства» дополнить словами «и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим,»;

6) в пунктах 11 и 15 слова «Государственный комитет  Кабардино-
Балкарской Республики по земельным и имущественным отношени-
ям» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство 
земельных и имущественных отношений  Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующем падеже.

8. В Порядке конкурсного отбора субъектов малого и среднего 
предпринимательства для размещения в государственном казенном 
учреждении «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор», утвержден-
ном указанным постановлением:

1) в нумерационном заголовке слово «46-рп» заменить словом  
«46-ПП»;

2) наименование после слов «субъектов малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «и физических лиц,  не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»,»;

3) пункт 1 после слов «субъектов малого и среднего предпри-
нимательства» дополнить словами «и физических лиц,  не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее – физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим),»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для предоставления нежилых помещений  Биз-

нес-инкубатора в аренду субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и физическим лицам, применяющим специальный 
налоговый режим, являются результаты конкурсного отбора субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим.»;

5) пункт 3 после слов «отбор субъектов малого и среднего пред-
принимательства» дополнить словами «и физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим,»;

6) пункт 4 после слов «субъект малого и среднего предпри-
нимательства» в соответствующем числе дополнить словами  «и 
физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим,»  
в соответствующем числе;

7) пункт 5 после слов «субъектов малого и среднего предприни-
мательства» дополнить словами «и физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим»;

8) пункт 6 после слов «субъектам малого и среднего предпринима-
тельства» дополнить словами «и физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим,»;

9) пункт 7 после слов «субъект малого и среднего предпринима-
тельства» дополнить словами «и физическое лицо, применяющее 
специальный налоговый режим,»;

10) абзац второй пункта 10 после слов «субъектов малого  и 
среднего предпринимательства» дополнить словами «и физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим,»;

11) в пункте 11:

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики                
от 17 декабря 2013 года № 86-РЗ «О правилах формирования списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках единого 
института развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное 
пользование или аренду для строительства жилья экономического клас-
са, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 

такого жилья, о порядке и очередности включения указанных граждан 
в эти списки» (Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru).

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 31 марта 2021 года, № 11-РЗ

О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса,

 построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, 
переданных в безвозмездное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, 

в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья,            
о порядке и очередности включения указанных граждан в эти списки»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 18 марта 2021 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Статью 3 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2003 

года № 47-РЗ "О Красной книге Кабардино-Балкарской Республики" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) изложить в следующей редакции:

"Статья 3. Организация государственного мониторинга объектов              
животного и растительного мира, занесенных, рекомендуемых к за-
несению в Красную книгу или исключению из Красной книги

Организация республиканского государственного мониторинга объ-
ектов животного и растительного мира, занесенных, рекомендуемых к 
занесению в Красную книгу или исключению из Красной книги, сбор 
и анализ данных об этих объектах обеспечиваются уполномоченным 
органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики в 
сфере охраны окружающей среды.". 

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 ноября 2008 

года  № 62-РЗ "Об охране и использовании объектов животного мира" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.
gov.ru) следующие изменения: 

1. В пункте 3 статьи 4, наименовании и частях 1, 2 статьи 8 слово 
"(целевые)" в соответствующих падежах исключить. 

2. В статье 9:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Организация охраны объектов животного мира осуществляется 

уполномоченным органом исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках его компетенции, установленной законода-
тельством об охране объектов животного мира.";

2) часть 3 признать утратившей силу.
3. Статью 11,  часть 3 статьи 12  признать утратившими силу.
4. В статье 15:
1) в пункте 1 части 1 слова "органов внутренних дел" заменить сло-

вами  ", выданные в соответствии с федеральным законом";
2) часть 2 после слов "имеет право" дополнить словами "в соответ-

ствии с Федеральным законом".

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 31 марта 2021 года, № 12-РЗ

 О внесении изменений в статью 3 Закона Кабардино-Балкарской
 Республики «О Красной книге Кабардино-Балкарской Республики»

и Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об охране и использовании объектов животного мира»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 18 марта 2021 года
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ре-
спубликанская клиническая больница» Министерства здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ре-
спубликанский стоматологический центр имени Т.Х. Тхазаплижева» 
Министерства здравоохранения   Кабардино-Балкарской Республики 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
аллергологии и иммунологии» Министерства здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Нарко-
логический диспансер» Министерства здравоохранения  Кабардино-
Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Про-
тивотуберкулезный диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Пси-
хоневрологический диспансер» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Го-

родская клиническая больница № 1» городского округа Нальчик
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Меж-

районная многопрофильная больница»
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-

тральная районная больница» городского округа Баксан и Баксан-
ского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» городского округа Прохладный 
и Прохладненского муниципального района 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Зольского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Майского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Терского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Черекского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница» Эльбрусского муниципального района

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Цен-
тральная районная больница им. Хацукова А.А.», г. Чегем 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Рай-
онная больница», с.п. Заюково

а) абзац первый после слов «субъектов малого и среднего пред-
принимательства» дополнить словами «и физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим,»; 

б) абзацы третий и четвертый после слов «субъекта малого  и 
среднего предпринимательства» дополнить словами «и физического 
лица, применяющего специальный налоговый режим»;

в) абзац шестой после слов «субъектам малого и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим,»;

12) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство направляет в течение трех рабочих дней 

после заседания Комиссии в Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики выписку                          
из соответствующего протокола, а также уведомление заявителю о 

согласии или об отказе в размещении субъекта малого и среднего 
предпринимательства, физического лица, применяющего специ-
альный налоговый режим, в Бизнес-инкубаторе с копией выписки 
из протокола.»;

13) в пункте 13:
а) абзац первый после слов «субъектов малого и среднего пред-

принимательства» дополнить словами «и физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим,»; 

б) абзац второй после слов «субъектам малого  и среднего 
предпринимательства» дополнить словами «и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим»;

14) пункт 14 после слов «Субъекты малого и среднего предприни-
мательства» дополнить словами «и физические лица, применяющие 
специальный налоговый режим». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №63-ПП

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 269-ФЗ «О внесении изменений  в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Установить 1 апреля 2021 г. датой перехода к применению  
на территории Кабардино-Балкарской Республики положений  
статьи 221 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» для целей установления 
кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере  их 
рыночной стоимости.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об установлении даты перехода к применению положений
 статьи 221 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 237-ФЗ 

«О государственной кадастровой оценке» для целей установления 
кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной стоимости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №60-ПП

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 марта 2021 г. № 60-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1. В Порядке установления и использования полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения в Кабардино-Балкарской Республике, утвержден-
ном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 марта 2012 г. № 39-ПП:

а) в пункте 5 слова «Управлением дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «госу-
дарственным казенным учреждением Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление дорожного хозяйства»;

б) абзац второй пункта 10 изложить в следующей редак-
ции»: 

«Размещение каждого вида объектов дорожного сервиса 
в границах полосы отвода региональной автомобильной до-
роги соответствующего класса и категории осуществляется в 
соответствии с документацией по планировке территории с 
учетом минимально необходимых для обслуживания участ-
ников дорожного движения требований к обеспеченности 
региональных автомобильных дорог объектами дорожного 
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода региональ-
ных автомобильных дорог, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 октября 2020 
г. № 1753 «О минимально необходимых для обслуживания 
участников дорожного движения требованиях к обеспеченно-
сти автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения 
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах 
полос отвода автомобильных дорог, а также требованиях к 
перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на 
таких объектах дорожного сервиса.».

2. В абзаце первом пункта 4 Порядка установления и 
использования придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденного постановлением Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 августа 
2013 г. № 237-ПП, слова «Управлением дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «госу-
дарственным казенным учреждением Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление дорожного хозяйства».

3. Пункт 5 Положения о Министерстве транспорта и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 ноября 2019 г. № 211-ПП, дополнить 
подпунктом 5.11-1 следующего содержания:

«5.11-1 ежегодно (до 1 июля года, следующего за отчетным) 
утверждает перечень аварийно-опасных участков дорог и раз-
рабатывает первоочередные меры, направленные на устра-
нение причин и условий совершения дорожно-транспортных 
происшествий;».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №48-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской  Республике», ут-

вержденную постановлением Правительства  Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 августа 2020 г. № 179-ПП. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 марта 2021 г. № 48-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Подпрограммы государственной программы» изложить 

в следующей редакции:

 «Подпрограммы 
государственной 
программы

«Дорожное хозяйство»;
«Построение и развитие аппаратно-программно-
го комплекса «Безопасная республика»;
«Развитие гражданского использования системы 
ГЛОНАСС на транспорте»;
«Развитие системы обеспечения вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112» 
в Кабардино-Балкарской Республике»;
«Железнодорожный транспорт»;
«Развитие общественного транспорта»;
«Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике»;
«Гражданская авиация и аэронавигационное 
обслуживание»;

2) позицию «Задачи государственной программы» и «Целевые 
показатели (индикаторы) государственной программы» изложить в 
следующей редакции:

«Задачи государ-
ственной про-
граммы

формирование единой дорожной сети общего 
пользования регионального значения в Кабар-
дино-Балкарской Республике;
повышение транспортно-эксплуатационного со-
стояния дорожной сети Кабардино-Балкарской 
Республики;
развитие современной системы оказания по-
мощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях;
создание информационно-аналитической си-
стемы управления общественным транспортом 
в Кабардино-Балкарской Республике;
повышение уровня безопасности на обществен-
ном транспорте;
совершенствование нормативно-правовой базы 
по вопросам развития общественного транспорта;
создание в Кабардино-Балкарской Республике 
на базе спутниковых технологий ГЛОНАСС си-
стемы высокоточного позиционирования;
внедрение новых технологий с целью автома-
тизированного управления процессами, вли-
яющими на безопасность жизнедеятельности 
населения республики, защиту жизни и здоровья 
граждан, сохранность материальных ценностей, 
безопасность дорожного движения;
обеспечение потребности в перевозках пассажиров 
на социально значимых маршрутах в части приго-
родных железнодорожных и воздушных перевозок;
повышение качества предоставляемых услуг на 
общественном транспорте

Целевые пока-
затели (индика-
торы) государ-
ственной про-
граммы

увеличение доли автомобильных дорог регио-
нального значения, соответствующих норматив-
ным требованиям, в их общей протяженности;
доведение в городских агломерациях доли 
автомобильных дорог, соответствующих норма-
тивным требованиям;
снижение доли автомобильных дорог региональ-
ного значения, работающих в режиме перегруз-
ки, в их общей протяженности;
снижение количества мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети;
снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий;
снижение количества правонарушений;
доля автотранспортных средств, оснащенных 
навигационно-связным оборудованием;
доля принятых вызовов;
доля обработанных вызовов;
количество перевезенных пассажиров желез-
нодорожным транспортом в пригородном со-
общении по территории Кабардино-Балкарской 
Республики;
пассажирооборот железнодорожного транспорта 
в пригородном сообщении по территории Кабар-
дино-Балкарской Республики;
увеличение сети региональных регулярных 
маршрутов автомобильного транспорта общего 
пользования;
оптимизация маршрутной сети;
уменьшение количества срывов рейсов на 
регулярных маршрутах, подчиняющихся рас-
писанию;
открытие новых авиамаршрутов»;

3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

общий объем финансирования государственной 
программы составит 17082242,3 тыс. рублей, в 
том числе:
за счет средств федерального бюджета:
2021 год – 101000,0 тыс. рублей;
2022-2025 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики:
2021 год – 2921801,0 тыс. рублей;
2022 год – 3296493,3 тыс. рублей;
2023 год – 3616982,6 тыс. рублей;
2024 год – 3623132,6 тыс. рублей;
2025 год – 362332,6 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Дорожное хозяйство» изложить в следую-
щей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы 
составит 16256399,1 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 2587061,0 тыс. рублей;
2022 год – 3135379,2 тыс. рублей;
2023 год – 3511319,6 тыс. рублей;
2024 год – 3511319,6 тыс. рублей;
2025 год – 3511319,6 тыс. рублей,
из них за счет средств:
федерального бюджета:
2021 год – 101000,0 тыс. рублей;
2022-2025 годы – средства не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:
2021 год – 2486061,0 тыс. рублей;
2022 год – 3135379,2 тыс. рублей;
2023 год – 3511319,6 тыс. рублей;
2024 год – 3511319,6 тыс. рублей;
2025 год – 3511319,6 тыс. рублей».

3. Позиции «Задачи подпрограммы», «Целевые показатели (ин-
дикаторы) подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы» паспорта подпрограммы «Построение и развитие 
аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика» из-
ложить в следующей редакции:

«Задачи подпро-
граммы

формирование коммуникационной платформы 
для органов местного самоуправления с целью 
устранения рисков обеспечения общественной 
безопасности, правопорядка и безопасности 
среды обитания на базе межведомственного 
взаимодействия;
разработка единых функциональных и техни-
ческих требований к аппаратно-программным 
средствам, ориентированным на идентифика-
цию потенциальных точек уязвимости, прогно-
зирование, реагирование и предупреждение 
угроз обеспечения безопасности муниципаль-
ного образования;

обеспечение информационного обмена между 
участниками всех действующих программ 
соответствующих федеральных органов ис-
полнительной власти в области обеспечения 
безопасности через единое информационное 
пространство с учетом разграничения прав до-
ступа к информации разного характера;
обеспечение информационного обмена на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях через единое информационное про-
странство с учетом разграничения прав доступа 
к информации разного характера;
создание дополнительных инструментов на базе 
муниципальных образований для оптимизации 
работы существующей системы мониторинга 
состояния общественной безопасности;
построение и развитие систем ситуационного 
анализа причин дестабилизации обстановки 
и прогнозирования существующих и потенци-
альных угроз для обеспечения безопасности 
населения муниципального образования;
развитие прикладных функциональных систем 
комплекса «Безопасная республика» и сегмен-
тов обеспечения безопасности населения и му-
ниципальной (коммунальной) инфраструктуры, 
безопасности на транспорте, экологической 
безопасности;
обеспечение координации работы служб и ве-
домств и их взаимодействие

Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

снижение количества правонарушений еже-
годно не менее чем на 5 процентов;
снижение количества нарушений правил дорож-
ного движения не менее чем на 5 процентов;
снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий ежегодно не менее чем на 7 
процентов;
снижение количества раненых в результате до-
рожно-транспортных происшествий ежегодно 
не менее чем на 7 процентов;
снижение количества погибших в результате 
дорожно-транспортных происшествий ежегодно 
не менее чем на 7 процентов;
снижение количества правонарушений с ис-
пользованием аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасная республика» ежегодно не 
менее чем на 5 процентов

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составит 
621563,1 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 260440,4 тыс. рублей;
2022 год – 115106,9 тыс. рублей;
2023 год – 78138,6 тыс. рублей;
2024 год – 83638,6 тыс. рублей;
2025 год – 84238,6 тыс. рублей».

4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие гражданского использования 
системы ГЛОНАСС на транспорте» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

общий объем финансирования подпрограммы 
составит 1176,0 тыс. рублей за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе:
2021 год – 94,0 тыс. рублей;
2022 год – 197,0 тыс. рублей;
2023 год – 295,0 тыс. рублей;
2024 год – 295,0 тыс. рублей;
2025 год – 295,0 тыс. рублей».

5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Кабардино-
Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
составит 18632,1 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе:
2021 год – 4012,0 тыс. рублей;
2022 год – 7674,3 тыс. рублей;
2023 год – 1848,6 тыс. рублей;
2024 год – 2498,6 тыс. рублей;
2025 год – 2598,6 тыс. рублей».

6. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Железнодорожный транспорт» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
составит 32474,4 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе:
2021 год – 19719,3 тыс. рублей;
2022 год – 12755,1 тыс. рублей;
2023-2025 годы – средства не предусмотрены».

7. Позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы» 
и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта 
подпрограммы «Развитие общественного транспорта» изложить в 
следующей редакции:

«Целевые показа-
тели (индикаторы) 
подпрограммы

увеличение сети региональных регулярных 
маршрутов автомобильным транспортом обще-
го пользования на 4 единицы ежегодно;
оптимизация маршрутной сети на 20 единиц 
ежегодно;
уменьшение количества срывов рейсов на 
регулярных маршрутах, подчиняющихся рас-
писанию, на 5 единиц

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

увеличение количества перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом;
увеличение показателя выполнения расписания 
движения пассажирским транспортом общего 
пользования».

8. После паспорта подпрограммы «Развитие общественного транс-
порта» дополнить паспортами подпрограмм «Обеспечение реализации 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Раз-
витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» и 
«Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» следу-
ющего содержания:

«ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
 программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие

 транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор под-
программы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнитель под-
программы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Цель  подпро -
граммы

осуществление Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики деятельности в сфере транспорта 
и дорожного хозяйства

Задача подпро-
граммы

финансовое обеспечение выполнения функций 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Целевые показа-
тели (индикато-
ры) подпрограм-
мы

не предусмотрены

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
составит 127516,5 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе:
2021 год – 25993,3 тыс. рублей;
2022 год – 25380,8 тыс. рублей;
2023 год – 25380,8 тыс. рублей;
2024 год – 25380,8 тыс. рублей;
2025 год – 25380,8 тыс. рублей

Ожидаемый ре-
зультат реализа-
ции подпрограм-
мы

финансовое обеспечение выполнения функций 
государственных органов

ПАСПОРТ
подпрограммы «Гражданская авиация
 и аэронавигационное обслуживание»

Координатор под-
программы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Исполнитель под-
программы

Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Цель  подпро -
граммы

содействие повышению доступности воздуш-
ных перевозок населения, в том числе в части 
развития региональных и внутрирегиональных 
перевозок

Задача подпро-
граммы

обеспечение потребности в перевозках пасса-
жиров на социально значимых маршрутах, в том 
числе в части воздушных перевозок

Целевой показа-
тель (индикатор) 
подпрограммы

количество перевезенных пассажиров в воз-
душном сообщении с территории и (или) на 
территорию Кабардино-Балкарской Республики

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
составит 24481,1 тыс. рублей за счет средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе:
2021 год – 24481,1 тыс. рублей;
2022-2025 годы – средства не предусмотрены

Ожидаемый ре-
зультат реализа-
ции подпрограм-
мы

увеличение количества перевезенных пасса-
жиров в воздушном сообщении с территории 
и (или) на территорию Кабардино-Балкарской 
Республики».

9. Абзац одиннадцатый раздела I изложить в следующей редакции:
«Приоритетной задачей на 2019-2024 годы является реализация 

региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть (Ка-
бардино-Балкарская Республика)», «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства (Кабардино-Балкарская Республика)» и «Без-
опасность дорожного движения (Кабардино-Балкарская Республика)» 
региональной составляющей национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». Указанные региональные про-
екты согласованы с Федеральным дорожным агентством.».

10. Приложения № 1 - 5 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской Республике»
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Координатор государственной программы - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

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

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

план план план план план

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

1. Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их 
транспортно-эксплуатационному состоянию

% 57,70 57,90 58,20 58,50 58,50

2. Доля протяженности дорожной сети Нальчикской городской агломерации, 
соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуата-
ционному состоянию

% 79,50 81,78 84,08 86,72 86,72

3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 
(аварийно-опасных участков) на дорожной сети Кабардино-Балкарской 
Республики

% 70,00 70,00 50,00 40,00 40,00

4. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 
обслуживающих движение в режиме перегрузки

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 
тысяч населения

чел. 12,03 10,32 7,88 4,57 4,00

6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального, местного значения

км 9036,56 9036,56 9036,56 9036,56 9036,56

7. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения

км 0,957 6,058 0,0 0,0 0,0

8. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального, местного значения в результате строительства новых 
автомобильных дорог

км 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального, местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в результате реконструкции автомобильных дорог

км 0,957 6,058 0,0 0,0 0,0

10. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального, местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

км 89,58 93,102 90,23 90,23 90,23

11. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального, местного значения соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, 
на 31 декабря отчетного года

% 55,73 55,75 55,78 55,78 55,78

Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика»

1. Количество правонарушений ед. 50000 47500 45125 42869 40725

2. Количество нарушений правил дорожного движения ед. 650000 617500 586625 557294 529429

3. Количество дорожно-транспортных происшествий ед. 650 618 587 557 529

4. Количество раненых при дорожно-транспортных происшествиях чел. 810 770 731 694 660

5. Количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях чел. 140 133 126 120 114

6. Количество правонарушений по сравнению с прошлым годом % 5 5 5 5 5

Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте»

1. Доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и 
неотложной медицинской помощи на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, оснащенных навигационно-связным оборудованием

% 30 50 80 80 80

2. Доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-
коммунальных услуг на территории Кабардино-Балкарской Республики, 
оснащенных навигационно-связным оборудованием

% 30 40 50 80 80

3. Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении пере-
возок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, 
оснащенных навигационно-связным оборудованием

% 5 10 15 20 30

4. Доля транспортных средств, используемых для нужд перевозки обучающих-
ся школ Кабардино-Балкарской Республики, оснащенных навигационно-
связным оборудованием

% 70 80 90 100 100

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1. Доля принятых вызовов % 100 100 100 100 100

2. Доля обработанных вызовов % 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

1. Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики

тыс. 
пасс.

230,6 230,6 230,6 230,6 230,6

2. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в пригородном сообщении 
по территории Кабардино-Балкарской Республики

тыс. 
пасс. 
-км

6928,7 6928,7 6928,7 6928,7 6928,7

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»

1. Увеличение сети региональных регулярных маршрутов автомобильным 
транспортом общего пользования

ед. 4 4 4 4 4

2. Оптимизация маршрутной сети ед. 20 20 20 20 20

3 Уменьшение количества срывов рейсов на регулярных маршрутах перевозки 
пассажиров транспортом общего пользования, подчиняющихся расписанию

ед. 5 10 15 15 15

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

1. Открытие новых авиамаршрутов ед. 1 1 1 1 1

2. Количество перевезенных пассажиров в воздушном сообщении с территории 
и (или) на территорию Кабардино-Балкарской Республики

тыс. 
пасс.

11,5 - - - -

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы

Координатор государственной программы – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименования под-
программы, основного 

мероприятия

Коорди-
натор, ис-
полнитель 

подпро-
граммы, 

основного 
меропри-

ятия

Срок Ожидаемый непосред-
ственный результат

Основные направления 
реализации

Связь с по-
казателями го-
сударственной 

программы 
(подпрограм-

мы)

на-
чала 
реа-
лиза-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
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1.1. Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
региональных автомо-
бильных дорог общего 
пользования

Минтранс 
КБР

2021 2025 Обеспечение необходи-
мого уровня безопасно-
сти дорожного движе-
ния на дорожной сети 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Повышение транспортно-экс-
плуатационного состояния 
дорожной сети Кабардино-
Балкарской Республики за 
счет проведения комплек-
са работ по содержанию 
и ремонту автомобильных 
дорог; обеспечение функци-
онирования и сохранности 
существующей сети автомо-
бильных дорог

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 1 - 11 
подпрограммы

1.2. Содействие развитию 
автомобильных дорог 
регионального, межму-
ниципального и местного 
значения

Минтранс 
КБР, мест-
ные адми-
нистрации 
муници-
пальных 

районов и 
городских 

округов

2021 2025 Создание в Кабардино-
Балкарской Республике 
развитой сети автомо-
бильных дорог общего 
пользования 

Повышение транспортно-экс-
плуатационного состояния до-
рожной сети Кабардино-Бал-
карской Республики за счет 
проведения строительства и 
реконструкции автомобильных 
дорог; обеспечение функци-
онирования и сохранности 
существующей сети автомо-
бильных дорог

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 1 - 11 
подпрограммы

1.3. Региональный проект «Ре-
гиональная и местная до-
рожная сеть (Кабардино-
Балкарская Республика)»

Минтранс 
КБР 

2021 2025 Создание в Кабардино-
Балкарской Республике 
развитой сети автомо-
бильных дорог общего 
пользования

Реализация мероприятий, 
предусмотренных региональ-
ным проектом

Целевые пока-
затели (индика-
торы) № 1 - 11 
подпрограммы

2. Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика»

2.1. Финансовое обеспечение 
выполнения функций го-
сударственных органов, 
оказания услуг и выпол-
нения работ

Минтранс 
КБР 

2021 2025 Обеспечение осущест-
вления уставной де-
ятельности ГКУ КБР 
«Безопасная республи-
ка»

Финансирование сметы рас-
ходов ГКУ «Безопасная респу-
блика», в том числе заработ-
ной платы сотрудников

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) № 1 - 6 
подпрограммы

2.2. Установка недостающих 
и восстановление суще-
ствующих систем виде-
онаблюдения, систем 
видеофиксации наруше-
ний ПДД, инженерно-
технических средств обе-
спечения транспортной 
безопасности на автомо-
бильных дорогах и искус-
ственных сооружениях 
на них, обслуживание си-
стем видеонаблюдения, 
систем видеофиксации, 
инженерно-технических 
средств обеспечения 
транспортной безопас-
ности

Минтранс 
КБР 

2021 2025 Снижение количества 
чрезвычайных ситуа-
ций, пожаров, право-
нарушений, гибели и 
травматизма людей

Формирование коммуникаци-
онной платформы для органов 
местного самоуправления 
с целью устранения рисков 
обеспечения общественной 
безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания 
на базе межведомственного 
взаимодействия

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) № 1 - 6 
подпрограммы

2.3. Информирование на-
селения о нарушениях 
правил дорожного дви-
жения (почтовые расходы 
на рассылку и возврат 
материалов по делам 
об административных 
нарушениях в области 
дорожного движения, 
зафиксированных в ав-
томатическом режиме, а 
также возникающих при 
рассмотрении жалоб на 
постановления по таким 
делам)

Минтранс 
КБР 

2021 2025 Снижение количества 
чрезвычайных ситуа-
ций, пожаров, право-
нарушений, гибели и 
травматизма людей

Обеспечение принципа неот-
вратимости наказания за со-
вершенное правонарушение. 
Повышение безопасности 
дорожного движения

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) № 1 - 6 
подпрограммы

2.4. Внедрение дополнитель-
ных сегментов АПК «Без-
опасная республика»

Минтранс 
КБР 

2021 2025 Снижение количества 
чрезвычайных ситуа-
ций, пожаров, право-
нарушений, гибели и 
травматизма людей

Формирование коммуникаци-
онной платформы для органов 
местного самоуправления 
с целью устранения рисков 
обеспечения общественной 
безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания 
на базе межведомственного 
взаимодействия

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) № 1 - 6 
подпрограммы

3. Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте»

3.1. Внедрение и развитие 
системы ГЛОНАСС на 
транспорте

Минтранс 
КБР 

2021 2025 Бесперебойное функ-
ционирование скоор-
динированной системы 
реагирования на вы-
зовы населения при 
происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях 
и обеспечение опера-
тивного, в том числе 
комплексного, реаги-
рования различных экс-
тренных оперативных 
служб

Внедрение и развитие под-
систем региональной нави-
гационно-информационной 
системы Кабардино-Балкар-
ской Республики (РНИС КБР) 
на базе технологий ГЛОНАСС

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) № 1 - 4 
подпрограммы

3.1.1. Оснащение навигацион-
но-связным оборудовани-
ем системы ГЛОНАСС ав-
тотранспортных средств, 
используемых при оказа-
нии скорой и неотложной 
медицинской помощи

Минтранс 
КБР

2021 2025 Бесперебойное функ-
ционирование скоор-
динированной системы 
реагирования на вы-
зовы населения при 
происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях 
и обеспечение опера-
тивного, в том числе 
комплексного, реаги-
рования различных экс-
тренных оперативных 
служб

Внедрение и развитие под-
систем региональной нави-
гационно-информационной 
системы Кабардино-Балкар-
ской Республики (РНИС КБР) 
на базе технологий ГЛОНАСС

Целевой пока-
затель (индика-
тор) № 1 под-
программы

3.1.2. Оснащение навигаци-
онно-связным оборудо-
ванием системы ГЛО-
НАСС автотранспортных 
средств, используемых 
при оказании жилищно-
коммунальных услуг

Минтранс 
КБР

2021 2025 Развитие контрольно-
надзорных функций, 
повышение экономи-
ческой эффективно-
сти деятельности в 
сфере оказания жи-
лищно-коммунальных 
услуг

Внедрение и развитие под-
систем региональной нави-
гационно-информационной 
системы Кабардино-Балкар-
ской Республики (РНИС КБР) 
на базе технологий ГЛОНАСС

Целевой пока-
затель (индика-
тор) № 2 под-
программы

3.1.3. Оснащение навигаци-
онно-связным оборудо-
ванием системы ГЛО-
НАСС автотранспортных 
средств, используемых 
при осуществлении пере-
возок специальных, опас-
ных, крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов

Минтранс 
КБР

2021 2025 Бесперебойное функ-
ционирование скоор-
динированной системы 
реагирования на вы-
зовы населения при 
происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях 
и обеспечение опера-
тивного, в том числе 
комплексного, реаги-
рования различных экс-
тренных оперативных 
служб

Внедрение и развитие под-
систем региональной нави-
гационно-информационной 
системы Кабардино-Балкар-
ской Республики (РНИС КБР) 
на базе технологий ГЛОНАСС

Целевой пока-
затель (индика-
тор) № 3 под-
программы

3.1.4. Оснащение навигацион-
но-связным оборудова-
нием системы ГЛОНАСС 
транспортных средств, 
используемых для нужд 
перевозки обучающихся 
школ Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минтранс 
КБР

2021 2025 Повышение экономи-
ческой эффективности 
деятельности в сфере 
сельского хозяйства

Внедрение и развитие под-
систем региональной нави-
гационно-информационной 
системы Кабардино-Балкар-
ской Республики (РНИС КБР) 
на базе технологий ГЛОНАСС

Целевой пока-
затель (индика-
тор) № 4 под-
программы

4. Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
в Кабардино-Балкарской Республике»

4.1. Техническое и сервисное 
обслуживание системы 
- 112, а также аренда ка-
налов связи

Минтранс 
КБР

2021 2025 Бесперебойное функ-
ционирование скоор-
динированной системы 
реагирования на вы-
зовы населения при 
происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях 
и обеспечение опера-
тивного, в том числе 
комплексного, реаги-
рования различных экс-
тренных оперативных 
служб

Обеспечение 100-процентного 
приема и обработки вызовов 
по единому номеру «112»; 
обеспечение реагирования 
на вызов соответствующих 
оперативных служб

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) № 1, 2 
подпрограммы

4.2. Внедрение и модерниза-
ция системы - 112

Минтранс 
КБР

2021 2025 Бесперебойное функ-
ционирование скоор-
динированной системы 
реагирования на вы-
зовы населения при 
происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях 
и обеспечение опера-
тивного, в том числе 
комплексного, реаги-
рования различных экс-
тренных оперативных 
служб

Обеспечение 100-процентного 
приема и обработки вызовов 
по единому номеру «112»; 
обеспечение реагирования 
на вызов соответствующих 
оперативных служб

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) № 1, 2 
подпрограммы

4.3. Обеспечение информа-
ционной безопасности 
системы - 112 в соответ-
ствии с требованиями 
Федеральной службы по 
техническому и экспорт-
ному контролю

Минтранс 
КБР

2021 2025 Бесперебойное функ-
ционирование скоор-
динированной системы 
реагирования на вы-
зовы населения при 
происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях 
и обеспечение опера-
тивного, в том числе 
комплексного, реаги-
рования различных экс-
тренных оперативных 
служб

Повышение эффективности 
функционирования системы 
- 112

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) № 1, 2 
подпрограммы

5. Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»

5.1. Ежегодное заключение 
договоров между Пра-
вительством Кабардино-
Балкарской Республики и 
акционерным обществом 
«Северо-Кавказская при-
городная пассажирская 
компания» на организа-
цию транспортного об-
служивания населения 
железнодорожным транс-
портом в пригородном 
сообщении по территории 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Минтранс 
КБР

2021 2025 Получение качествен-
ного транспортного 
обслуживания желез-
нодорожным транспор-
том в пригородном со-
общении по территории 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Обеспечение потребности в 
перевозках пассажиров на со-
циально значимых маршрутах; 
организация транспортного 
обслуживания населения же-
лезнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении по 
территории Кабардино-Бал-
карской Республики

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) № 1, 2 
подпрограммы

5.2. Компенсация потерь в 
доходах транспортных 
предприятий, возникаю-
щих в результате государ-
ственного регулирования 
тарифов

Минтранс 
КБР, 

ГКТиЖН 
КБР

2021 2025 Повышение доступности 
услуг железнодорож-
ного транспорта для 
всех слоев населения на 
основе формирования в 
республике рынка услуг, 
регулируемого в интере-
сах общества и хозяй-
ствующих субъектов

Количество перевезенных пас-
сажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении по территории 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) № 1, 2 
подпрограммы

6. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта»

6.1. Регулярное обследование 
пассажиропотоков для 
эффективного распре-
деления общественного 
транспорта по разным 
маршрутам его движения

Минтранс 
КБР

2021 2025 Создание в Кабардино-
Балкарской Республике 
устойчиво функциони-
рующей транспортной 
системы

Увеличение пассажирооборо-
та транспорта общего поль-
зования

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) № 1, 2 
подпрограммы

6.2. Формирование единой 
маршрутной сети и опти-
мизация общественного 
транспорта 

Минтранс 
КБР

2021 2025 Создание в Кабардино-
Балкарской Республике 
устойчиво функциони-
рующей транспортной 
системы

Увеличение количества марш-
рутов

Целевые пока-
затели (инди-
каторы) № 1, 2 
подпрограммы

6.3. Контроль выполнения об-
щественным транспортом 
установленных графиков 
движения

Минтранс 
КБР

2021 2025 Увеличение показателя 
выполнения расписа-
ния движения пасса-
жирским транспортом 
общего пользования

Повышение качества оказы-
ваемых услуг общественным 
транспортом 

Целевой пока-
затель (индика-
тор) № 3 под-
программы

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

7.1. Финансовое обеспечение 
выполнения функций Ми-
нистерства транспорта и до-
рожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минтранс 
КБР

2021 2025 Финансовое обеспече-
ние выполнения функ-
ций государственных 
органов

Финансовое обеспечение 
выполнения функций государ-
ственных органов

Целевой пока-
затель (инди-
катор) не пред-
усмотрен

8. Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»

8.1. Увеличение количества 
авиамаршрутов из аэро-
порта Нальчик

Минтранс 
КБР

2021 2025 Повышение конкурен-
тоспособности и улуч-
шение качества авиа-
перевозок

Увеличение количества марш-
рутов

Целевой пока-
затель (индика-
тор) № 1 под-
программы

8.2. Возмещение недополу-
ченных доходов от осу-
ществления региональ-
ных воздушных пасса-
жирских перевозок, вы-
полняемых с территории 
и (или)на территорию Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики по маршрутам, 
включенным в перечень 
субсидируемых маршру-
тов на текущий финансо-
вый год, утвержденный 
Федеральным агентством 
воздушного транспорта

Содействие повыше-
нию доступности воз-
душных перевозок на-
селения

Обеспечение потребности в 
перевозках пассажиров на со-
циально значимых маршрутах, 
в том числе в части воздушных 
перевозок

Целевой пока-
затель (индика-
тор) № 2 под-
программы

Примечание: указание местных администраций муниципальных районов и городских округов в качестве исполнителей мероприятий носит 
рекомендательный характер. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской Республике»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы

Координатор государственной программы – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименования подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный 
заказчик (заказчик-координатор)

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

ГРБС ГП 
(государ-
ственная 
програм-

ма)

пГП 
(под-
про-

грам-
ма)

ОМ 
(основное 
мероприя-

тие)

Направ-
ление 
расхо-

дов

КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная про-
грамма

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике»

всего, в том числе: X X X X 2921801,0 3296493,3 3616982,6 3623132,6 3623832,6

федеральный бюджет Х 101000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Х X 2820801,0 3296493,3 3616982,6 3623132,6 3623832,6

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего, в том числе: Х Х Х X 2587061,0 3135379,2 3511319,6 3511319,6 3511319,6

федеральный бюджет X 101000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 2 X 2486061,0 3135379,2 3511319,6 3511319,6 3511319,6

1.1. Основное мероприя-
тие 1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных 
автомобильных дорог общего пользования

всего, в том числе: Х Х Х X 773941,6 1346545,1 1047450,4 1047450,4 1047450,4

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 2 01 773941,6 1346545,1 1047450,4 1047450,4 1047450,4

1.2. Основное мероприя-
тие 2

Содействие развитию автомобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного значения

всего, в том числе: Х Х Х X 440629,0 540514,8 380000,0 380000,0 380000,0

федеральный бюджет X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 2 04 440629,0 540514,8 380000,0 380000,0 380000,0

1.3. Основное мероприя-
тие 3

Региональный проект «Региональная и местная дорожная 
сеть (Кабардино-Балкарская Республика)»

всего, в том числе: Х Х Х X 1372490,4 1248319,3 2083869,2 2083869,2 2083869,2

федеральный бюджет X 101000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 2 R1 1271490,4 1248319,3 2083869,2 2083869,2 2083869,2

2. Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасная республика»

всего, в том числе: X Х X X 260440,4 115106,9 78138,6 83638,6 84238,6

федеральный бюджет Х      

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Г Х 260440,4 115106,9 78138,6 83638,6 84238,6

2.1. Основное мероприя-
тие 1

Финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

всего, в том числе: X Х X X 47564,0 45967,2 45967,2 45967,2 45967,2

федеральный бюджет Х      

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Г 02 47564,0 45967,2 45967,2 45967,2 45967,2

2.2. Основное мероприя-
тие 2

Оснащение техническими средствами объектов, связанных 
с массовым пребыванием людей и интенсивным дорожным 
движением, и их обслуживание

всего, в том числе: X Х X X 147879,0 9139,7 6253,0 6253,0 6253,0

федеральный бюджет Х      

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Г 02 147879,0 9139,7 6253,0 6253,0 6253,0

2.3. Основное мероприя-
тие 3

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о 
нарушениях правил дорожного движения

всего, в том числе: X Х X X 64997,4 60000,0 25918,4 25918,4 25918,4

федеральный бюджет Х      

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Г 02 64997,4 60000,0 25918,4 25918,4 25918,4

2.4. Основное мероприя-
тие 4

Внедрение дополнительных сегментов АПК «Безопасная 
республика»

всего, в том числе: X Х X X 0,0 0,0 0,0 5500,0 6100,0

федеральный бюджет Х      

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Г 02 0,0 0,0 0,0 5500,0 6100,0

3. Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС 
на транспорте»

всего, в том числе: Х Х Х Х 94,0 197,0 295,0 295,0 295,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Д Х 94,0 197,0 295,0 295,0 295,0

3.1. Основное мероприя-
тие 1

Внедрение и развитие системы ГЛОНАСС на транспорте всего, в том числе: Х Х Х Х 94,0 197,0 295,0 295,0 295,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 Д 94,0 197,0 295,0 295,0 295,0

4. Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» в Кабардино-Бал-
карской Республике»

всего, в том числе: Х Х Х Х 4012,0 7674,3 1848,6 2498,6 2598,6

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 9 Х 4012,0 7674,3 1848,6 2498,6 2598,6

4.1. Основное мероприя-
тие 1

Техническое и сервисное обслуживание системы - 112, а 
также аренда каналов связи

всего, в том числе: Х Х Х Х 4012,0 7674,3 1848,6 1848,6 1848,6

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 9 00 4012,0 7674,3 1848,6 1848,6 1848,6

4.2. Основное мероприя-
тие 2

Внедрение и модернизация системы - 112 всего, в том числе: Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 300,0 400,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 9 00 0,0 0,0 0,0 300,0 400,0

4.3. Основное мероприя-
тие 3

Обеспечение информационной безопасности системы - 112 
в соответствии с требованиями Федеральной службы по 
техническому и экспортному контролю

всего, в том числе: Х Х Х Х 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 9 00 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0

5. Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» всего, в том числе: Х Х Х Х 19719,3 12755,1 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 1 Х 19719,3 12755,1 0,0 0,0 0,0

5.1. Основное мероприя-
тие 1

Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, 
возникающих в результате государственного регулирования 
тарифов

всего, в том числе: Х Х Х Х 19719,3 12755,1 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 1 01 19719,3 12755,1 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике»

всего, в том числе: Х Х Х Х 25993,3 25380,8 25380,8 25380,8 25380,8

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 8 Х 25993,3 25380,8 25380,8 25380,8 25380,8

6.1. Основное мероприя-
тие 1

Финансовое обеспечение выполнения функций Министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего, в том числе: Х Х Х Х 25993,3 25380,8 25380,8 25380,8 25380,8

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 910 24 8 01 25993,3 25380,8 25380,8 25380,8 25380,8

910 24 8 01 90000 100 20890,1 20301,7 20301,7 20301,7 20301,7

910 24 8 01 90000 200 5042,5 5018,4 5018,4 5018,4 5018,4

910 24 8 01 90000 800 60,7 60,7 60,7 60,7 60,7

7. Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» всего, в том числе: Х Х Х Х 24481,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики Х 24481,1 0,0 0,0 0,0 0,0

7.1. Основное мероприя-
тие 1

Содействие повышению доступности воздушных перевозок 
населения, в том числе в части развития региональных и 
внутрирегиональных перевозок

всего, в том числе: Х Х Х Х 24481,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 24481,1 0,0 0,0 0,0 0,0
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской Республике»
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Координатор государственной программы - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
тыс. рублей (по годам)

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025год

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» всего 17082242,3 2921801,0 3296493,3 3616982,6 3623132,6 3623832,6

федеральный бюджет 101000,0 101000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 16981242,3 2820801,0 3296493,3 3616982,6 3623132,6 3623832,6

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего 16256399,1 2587061,0 3135379,2 3511319,6 3511319,6 3511319,6

федеральный бюджет 101000,0 101000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 16155399,1 2486061,0 3135379,2 3511319,6 3511319,6 3511319,6

Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных до-
рог общего пользования

всего 5262838,0 773941,6 1346545,1 1047450,4 1047450,4 1047450,4

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 5262838,0 773941,6 1346545,1 1047450,4 1047450,4 1047450,4

Основное мероприятие 2 Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципаль-
ного и местного значения

всего 2121143,8 440629,0 540514,8 380000,0 380000,0 380000,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2121143,8 440629,0 540514,8 380000,0 380000,0 380000,0

Основное мероприятие 3 Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Кабардино-Бал-
карская Республика)»

всего 8872417,3 1372490,4 1248319,3 2083869,2 2083869,2 2083869,2

федеральный бюджет 101000,0 101000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 8771417,3 1271490,4 1248319,3 2083869,2 2083869,2 2083869,2

2. Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная респу-
блика»

всего 621563,1 260440,4 115106,9 78138,6 83638,6 84238,6

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 621563,1 260440,4 115106,9 78138,6 83638,6 84238,6

Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ

всего 231432,8 47564,0 45967,2 45967,2 45967,2 45967,2

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 231432,8 47564,0 45967,2 45967,2 45967,2 45967,2

Основное мероприятие 2 Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пре-
быванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание

всего 175777,7 147879,0 9139,7 6253,0 6253,0 6253,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 175777,7 147879,0 9139,7 6253,0 6253,0 6253,0

Основное мероприятие 3 Почтовые расходы на рассылку постановленийпо делам о нарушениях Правил 
дорожного движения

всего 202752,6 64997,4 60000,0 25918,4 25918,4 25918,4

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 202752,6 64997,4 60000,0 25918,4 25918,4 25918,4

Основное мероприятие 4 Внедрение дополнительных сегментов аппаратно-программного комплекса 
«Безопасная республика

всего 11600,0 0,0 0,0 0,0 5500,0 6100,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 11600,0 0,0 0,0 0,0 5500,0 6100,0

3. Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте» всего 1176,0 94,0 197,0 295,0 295,0 295,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1176,0 94,0 197,0 295,0 295,0 295,0



(Окончание на 8-й с.)

(Продолжение. Начало на 4-6-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария3 апреля 2021 года 7

Основное мероприятие 1 Внедрение и развитие системы ГЛОНАСС на транспорте всего 1176,0 94,0 197,0 295,0 295,0 295,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1176,0 94,0 197,0 295,0 295,0 295,0

4. Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Кабардино-Балкарской Республике»

всего 18632,1 4012,0 7674,3 1848,6 2498,6 2598,6

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 18632,1 4012,0 7674,3 1848,6 2498,6 2598,6

Основное мероприятие 1 Техническое и сервисное обслуживание системы - 112, а также аренда каналов 
связи

всего 17232,1 4012,0 7674,3 1848,6 1848,6 1848,6

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 17232,1 4012,0 7674,3 1848,6 1848,6 1848,6

Основное мероприятие 2 Внедрение и модернизация системы - 112 всего 700,0 0,0 0,0 0,0 300,0 400,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 700,0 0,0 0,0 0,0 300,0 400,0

Основное мероприятие 3 Обеспечение информационной безопасности системы - 112 в соответствии с 
требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю

всего 700,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 700,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0

5. Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» всего 32474,4 19719,3 12755,1 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 32474,4 19719,3 12755,1 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1 Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в 
результате государственного регулирования тарифов

всего 32474,4 19719,3 12755,1 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 32474,4 19719,3 12755,1 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

всего 127516,5 25993,3 25380,8 25380,8 25380,8 25380,8

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 127516,5 25993,3 25380,8 25380,8 25380,8 25380,8

Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения функций Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

всего 127516,5 25993,3 25380,8 25380,8 25380,8 25380,8

федеральный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 127516,5 25993,3 25380,8 25380,8 25380,8 25380,8

7. Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание» всего 24481,1 24481,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 24481,1 24481,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 1 Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том 
числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок

всего 24481,1 24481,1 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 24481,1 24481,1 0,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЛАН

реализации государственной программы на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Координатор государственной программы – Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименования подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» X X X X X X X X X X X X

1.1. Контрольное событие программы. Строительство автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и искусственных соору-
жений на них (объекты в начале каждого года уточняются)

Минтранс 
КБР

31 декабря 31 декабря 31 декабря

1.2. Контрольное событие программы. Реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и искусственных соору-
жений на них (объекты в начале каждого года уточняются)

Минтранс 
КБР

31 декабря 31 декабря 31 декабря

2. Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно-программного 
комплекса «Безопасная республика»

Минтранс 
КБР 

2.1. Контрольное событие программы. Финансовое обеспечение выполне-
ния функций государственных органов, оказания услуг и выполнения 
работ

Минтранс 
КБР

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2022 г.

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2023 г.

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2024 г.

2.2. Контрольное событие программы. Оснащение техническими средства-
ми объектов, связанных с массовым пребыванием людей и интенсив-
ным дорожным движением, и их обслуживание

Минтранс 
КБР

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2022 г.

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2023 г.

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2024 г.

2.3. Контрольное событие программы. Почтовые расходы на рассылку 
постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения

Минтранс 
КБР

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2022 г.

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2023 г.

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2024 г.

3. Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы ГЛО-
НАСС на транспорте»

Минтранс 
КБР 

3.1. Контрольное событие программы. Представление в Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики отчета 
об исполнении мероприятий по оснащению автотранспортных средств 
навигационно-связным оборудованием системы ГЛОНАСС

Минтранс 
КБР

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2022 г.

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2023 г.

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2024 г.

4. Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому номеру «112» в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Минтранс 
КБР 

4.1. Контрольное событие программы. Техническое и сервисное обслужи-
вание системы - 112, а также аренда каналов связи

Минтранс 
КБР 

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2022 г.

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2023 г.

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2024 г.

4.2. Контрольное событие программы. Внедрение и модернизация систе-
мы - 112

Минтранс 
КБР 

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2024 г.

4.3. Контрольное событие программы. Обеспечение информационной без-
опасности системы - 112 в соответствии с требованиями Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю

Минтранс 
КБР 

15 апреля 15 июня 15 октября 31 января 
2024 г.

5. Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» Минтранс 
КБР

5.1. Контрольное событие программы. Возмещение убытков, возникающих 
в результате государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом 

Минтранс 
КБР, ГКТ и 

ЖН КБР

31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря 31 марта 30 июня 30 сентября 31 декабря

6. Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслу-
живание»

Минтранс 
КБР

6.1. Контрольное событие программы. Возмещение недополученных 
доходов от осуществления региональных воздушных пассажирских 
перевозок, выполняемых с территории и (или) на территорию Кабар-
дино-Балкарской Республики по маршрутам, включенным в перечень 
субсидируемых маршрутов на текущий финансовый год, утвержденный 
Федеральным агентством воздушного транспорта

Минтранс 
КБР

ежемесячно 
(с начала 

осуществле-
ния пасса-
жирских 

перевозок)

ежемесячно ежемесячно ежемесячно 
до декабря

январь (за 
декабрь 2021 

г.)

        ».

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

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы

в Кабардино-Балкарской Республике»

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ
реализации региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика)»,

«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Кабардино-Балкарская Республика)»
и «Безопасность дорожного движения (Кабардино-Балкарская Республика)», 

мероприятия которых реализуются в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике»

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Направление 
(цель)

Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, в том числе: 
из федерального бюджета; республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, из внебюджетных 

фондов (в тыс. руб.) 
и значение показателя

Примечание

2021 год 2022 год 2023 год

Региональный про-
ект «Региональная 
и местная дорож-
ная сеть (Кабар-
дино-Балкарская 
Республика)»

1372490,4 в том 
числе: феде-
ральный бюд-
жет – 101000,0; 

республиканский 
бюджет Кабар-

дино-Балкарской 
Республики - 

1271490,4

1248319,3 в том 
числе: феде-

ральный бюджет 
- 0,0; республи-
канский бюджет 
Кабардино-Бал-
карской Респу-

блики - 1248319,3 

2083869,2 в том 
числе: феде-

ральный бюджет 
- 0,0; 

республиканский 
бюджет Кабар-

дино-Балкарской 
Республики - 

2083869,2

Подпрограмма 
«Дорожное хо-
зяйство»

Задача 1. Мероприятие «Реализация 
программы по осуществлению дорож-
ной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования, 
объектов улично-дорожной сети»

Показатели: доля протяженности автомо-
бильных дорог регионального и межму-
ниципального значения Кабардино-Бал-
карской Республики, соответствующая 
нормативным требованиям к их транс-
портно-эксплуатационному состоянию, %

57,7 57,9 58,2

доля автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения, обслужи-
вающих движение в режиме перегрузки, %

0 0 0

количество мест концентрации дорожно-
транспортных происшествий (аварийно-
опасных участков) на дорожной сети 
Кабардино-Балкарской Республики, %

70 70 50

доля протяженности дорожной сети 
Нальчикской городской агломерации, 
соответствующая нормативным требо-
ваниям к их транспортно-эксплуатаци-
онному состоянию, %

79,00 81,00 84,00

«Общесистемные 
меры развития до-
рожного хозяйства 
(Кабардино-Балкар-
ская Республика)»

- - - Подпрограмма 
«Дорожное хо-
зяйство»

Задача 1. Мероприятие «Создание меха-
низмов экономического стимулирования 
сохранности автомобильных дорог реги-
онального и местного значения»

Показатели: доля объектов, на которых 
предусматривается использование 
новых и наилучших технологий, вклю-
ченных в Реестр новых и наилучших тех-
нологий, материалов и технологических 
решений повторного применения

10 20 30
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доля контрактов жизненного цикла, 
предусматривающих выполнение работ 
по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту автомобильных дорог 
регионального (межмуниципального) 
значения

7 15 20

количество стационарных камер фото-
видеофиксации нарушений Правил 
дорожного движения на автомобильных 
дорогах федерального, регионального 
или межмуниципального, местного 
значения, %/шт.

108,6/113 108,6/113 108,6/113

«Безопасность до-
рожного движения 
(Кабардино-Балкар-
ская Республика)»

44000,0* - - Подпрограмма 
«Дорожное хо-
зяйство»

Задача 1. Мероприятие «Обеспечение 
соблюдения норм и правил в области 
безопасности дорожного движения»

Показатели: число погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, человек 
на 100 тысяч населения

12,03 10,32 7,88

  
*Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренные в паспорте регионального проекта «Безопас-

ность дорожного движения (Кабардино-Балкарская Республика)», не учтены в Законе Кабардино-Балкарской Республики от 30 декабря 2020 
г. № 57-РЗ «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №50-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика», утверж-

денную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики  от 16 декабря 2019 г. № 232-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 22 марта 2021 г. № 50-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2019 г. № 232-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Подпрограммы государственной программы» допол-

нить абзацем следующего содержания: 
«Обеспечение реализации государственной программы Российской 

Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в 
Кабардино-Балкарской Республике»;

2) позицию «Целевые индикаторы и показатели государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Целевые инди-
каторы и пока-
затели государ-
ственной про-
граммы

доля малого и среднего предпринимательства 
в валовом региональном продукте Кабардино-
Балкарской Республики;
количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятель-
ность на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, на 1000 человек; 
уровень удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых на базе многофунк-
циональных центров;
уровень безработицы (по методологии Между-
народной организации труда) в среднем за 
год»;

3) позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» и «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний государ-
ственной про-
граммы

общий объем финансирования государственной 
программы составит:
за счет средств федерального бюджета:
в 2021 году - 83969,20 тыс. рублей;
в 2022 году - 89057,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 288196,70 тыс. рублей;
в 2024 году - 9959,00 тыс. рублей;
в 2025 году - финансирование не предусмо-
трено;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году - 366342,57 тыс. рублей;
в 2022 году - 354830,02 тыс. рублей;
в 2023 году - 351747,46 тыс. рублей;
в 2024 году - 342902,7 тыс. рублей;
в 2025 году - 342802,1 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции государствен-
ной программы 

увеличение количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность на территории Кабардино-
Балкарской Республики, на 1000 человек до 32 
единиц;
доля продукции, произведенной субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в 
общем объеме валового регионального продук-
та Кабардино-Балкарской Республики достигнет 
42,8 процента;
уровень удовлетворенности граждан качеством 
и доступностью государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых на базе многофунк-
циональных центров, - 90 процентов;
доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» по месту пребывания, 
в том числе в многофункциональных центрах 
предоставления государственных услуг, - 100 
процентов;
среднее число обращений представителей биз-
нес-сообщества в орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) для получения 
одной государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской 
деятельности, - 2 обращения;
время ожидания в очереди при обращении за-
явителя в орган государственной власти (орган 
местного самоуправления) для получения госу-
дарственных (муниципальных) услуг - 15 минут;
обеспечение темпа роста внешнеторгового обо-
рота к 2025 году 130,7 процента по отношению к 
уровню 2020 года;
обеспечение темпа роста экспорта в республи-
ке к 2025 году 193,3 процента по отношению к 
уровню 2020 года;
обеспечение внедрения Регионального экспорт-
ного стандарта 2.0».

2. Паспорта подпрограмм «Реализация мероприятий подпрограм-
мы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ
подпрограммы «Реализация мероприятий подпрограммы

«Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской
Республики на 2016-2025 годы» государственной программы

Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа»

Координатор под-
программы

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

Исполнители под-
программы

Министерство земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Цели подпрограм-
мы

повышение уровня социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики;
развитие социальной, инженерной, комму-
нальной, транспортной и иной инфраструктуры

Задачи подпро-
граммы

повышение инвестиционной активности и уве-
личение объема частных инвестиций в эко-
номику Кабардино-Балкарской Республики;
развитие социальной, инженерной, комму-
нальной, транспортной и иной инфраструк-
туры

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

уровень технической готовности объектов ка-
питального строительства

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

финансирование не предусмотрено

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограм-
мы

снижение уровня социальной напряженности в 
республике, обеспечение занятости населения

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства»

Координатор под-
программы

Министерство экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

Исполнитель под-
программы

Министерство экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

Цели подпрограм-
мы

повышение темпов развития малого и средне-
го предпринимательства как одного из фак-
торов социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в формирова-
нии валового регионального продукта;
облегчение предпринимательского старта и 
укрепление финансово-экономического по-
ложения малых и средних предприятий;
обеспечение конкурентоспособности продук-
ции, услуг субъектов малого и среднего пред-
принимательства на внутреннем и внешнем 
рынках;
повышение социальной эффективности дея-
тельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства (рост численности занятых 
в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, рост средних доходов и повышение 
уровня социальной защищенности работников 
малых и средних предприятий);
вовлечение широких слоев населения в пред-
принимательскую деятельность, в том числе 
социально незащищенных (безработных, инва-
лидов, женщин, молодежи, уволенных в запас 
(отставку) военнослужащих, лиц, вернувшихся 
из мест заключения)

Задачи подпро-
граммы

развитие инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства, адекватной 
стоящим задачам, возможностям государства 
и потребностям частного сектора;
развитие кредитно-финансовых механизмов 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства;
поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих инноваци-
онную деятельность;
развитие микрофинансирования;
поддержка муниципальных программ разви-
тия малого и среднего предпринимательства;
совершенствование внешней среды для разви-
тия малого и среднего предпринимательства;
совершенствование механизмов экономико-
правового регулирования предприниматель-
ской деятельности, ориентированного на за-
конодательное обеспечение развития малого 
и среднего предпринимательства, с учетом 
мнения предпринимателей;
создание и развитие эффективной инфор-
мационной, консультационной, правовой 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

количество уникальных социальных предпри-
ятий, включенных в реестр, в том числе полу-
чивших комплексные услуги; 
количество уникальных граждан, желающих 
вести бизнес, начинающих действующих пред-
принимателей, получивших услуги;
количество самозанятых граждан, получивших 
услуги, в том числе прошедших программы 
обучения;
количество действующих микрозаймов, вы-
данных микрофинансовой организацией 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства;
объем финансовой поддержки, оказанной 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства при гарантийной поддержке регио-
нальной гарантийной организации;
количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших комплексные 
услуги;
количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших комплексные 
услуги;
количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства - экспортеров, заключивших 
экспортные контракты по результатам услуг 
центра поддержки экспорта

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований со-
ставит:

в 2021 году – 46343,40 тыс. рублей;
в 2022 году – 44726,90 тыс. рублей;
в 2023 году – 261526,90 тыс. рублей;
в 2024 году – 9959,00 тыс. рублей;
в 2025 году – финансирование не предусмо-
трено;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году – 23822,32 тыс. рублей;
в 2022 году – 21565,49 тыс. рублей;
в 2023 году – 23755,39 тыс. рублей;
в 2024 году – 16314,27 тыс. рублей;
в 2025 году – 16213,7 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции подпрограммы

в результате реализации подпрограммы к 2025 
году будут достигнуты следующие показатели:
количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятель-
ность в Кабардино-Балкарской Республике, 
достигнет 32 единиц на 1000 человек;
численность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей, составит 
49244 единицы;
доля продукции, произведенной субъектами 
малого и среднего предпринимательства, в 
общем объеме валового регионального про-
дукта Кабардино-Балкарской Республики до-
стигнет 42,8 процента».

3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Государственная кадастровая оценка» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем бюджетных ассигнований из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составит:
в 2021 году - 15354,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 15094,5 тыс. рублей;
в 2023 году - 15094,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 15094,5 тыс. рублей;
в 2025 году - 15094,5 тыс. рублей;
финансирование за счет средств федераль-
ного бюджета не предусмотрено».

4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Совершенствование системы государствен-
ного управления» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составит:
в 2021 году - 274157,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 267738,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 263158,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 263158,6 тыс. рублей;
в 2025 году - 263158,6 тыс. рублей;
финансирование за счет средств федераль-
ного бюджета не предусмотрено».

5. После паспорта подпрограммы «Развитие внешнеэкономиче-
ской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» дополнить 
паспортом подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» в Кабардино-Балкарской Республике» следу-
ющего содержания:

«ПАСПОРТ 
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

в Кабардино-Балкарской Республике»

Координатор под-
программы

Министерство экономического развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

Исполнитель под-
программы

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

Цель подпрограм-
мы

обеспечение условий для реализации про-
ектов развития социальной и инженерной 
инфраструктуры

Задача подпрограм-
мы

разработка проектно-сметной документации

Целевые индика-
торы и показатели 
подпрограммы

уровень технической готовности исполнения 
проектной документации в отношении каж-
дого объекта строительства (реконструкции) 
(процентов)

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы

2021-2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

объем финансирования подпрограммы со-
ставит:
в 2021 году – 37625,80 тыс. рублей;
в 2022 году – 39830,20 тыс. рублей;
в 2023 году – 26669,80 тыс. рублей;
в 2024 году – финансирование не предусмо-
трено;
в 2025 году – финансирование не предусмо-
трено;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
в 2021 году – 2832,05 тыс. рублей;
в 2022 году – 2096,33 тыс. рублей;
в 2023 году – 1403,67 тыс. рублей;
в 2024 году – финансирование не предусмо-
трено;
в 2025 году – финансирование не предус-
мотрено

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
подпрограммы

разработка и утверждение проектно-смет-
ной документации для реализации проектов 
развития социальной и инженерной инфра-
структуры».

6. Раздел II государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«II. Методика оценки эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы 

производится ежегодно.
Результаты оценки эффективности реализации государственной 

программы представляются координатором государственной про-
граммы в составе годового отчета о ходе реализации и об оценке 
эффективности государственной программы.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
включает в себя:

а) оценку степени реализации основных мероприятий государ-
ственной программы;

б) оценку степени соответствия запланированному уровню затрат 
на реализацию основных мероприятий подпрограмм государственной 
программы;

в) оценку эффективности использования средств;
г) оценку степени достижения целей и решения задач подпрограмм;
д) оценку степени достижения целей и решения задач государ-

ственной программы;
е) оценку эффективности реализации государственной программы.
Степень реализации мероприятий государственной программы 

оценивается как доля выполненных мероприятий от числа заплани-
рованных к реализации мероприятий в отчетном году по следующей 
формуле:

СРм = Мв / К,

где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из 

числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
К - общее количество мероприятий, запланированных к реализации 

в отчетном году.
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценива-

ется для каждой подпрограммы как отношение фактически произ-
веденных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к 
их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в от-

четном году;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году.
Эффективность использования средств рассчитывается для каж-

дой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий 
к степени соответствия запланированному уровню расходов по сле-
дующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:
Эис - эффективность использования средств;
СРм - степень реализации мероприятий;
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.
Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - 

степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения 
плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризую-
щего цели (задачи) подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 
рассчитывается по следующей формуле:

СД пп = ЗП ф / ЗП п,

где:
СДпп - степень достижения планового значения показателя, харак-

теризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗП ф - значение показателя, характеризующего цели и задачи 

подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗП п - плановое значение показателя, характеризующего цели и 

задачи подпрограммы.
Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

  СРп= 
1
N СД пп/N,

где:
СР п - степень реализации подпрограммы;
СД пп - степень достижения планового значения показателя, харак-

теризующего цели и задачи подпрограммы;
N - число показателей, характеризующих цели и задачи подпро-

граммы.
Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависи-

мости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки 
эффективности использования средств по следующей формуле:

ЭР п = 0,7 * СР п/ф * Эис,

где:
ЭР п - эффективность реализации подпрограммы;
СР п - степень реализации подпрограммы;
Эис - эффективность использования средств;
0,7 - уровень значимости достижения плановых значений показа-

телей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.
Степень достижения целей (задач) государственной программы 

определяется степенью достижения плановых значений каждого 
показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государ-
ственной программы.

Степень достижения планового значения показателя, характеризу-
ющего цели и задачи государственной программы, рассчитывается 
по формуле:

СД гп = ЗП ф / ЗП п,

где:
СД гп - степень достижения планового значения показателя (инди-

катора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗП ф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели 

и задачи государственной программы, фактически достигнутое на 
конец отчетного периода;

ЗП п - плановое значение показателя (индикатора), характеризую-
щего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается 
по формуле:

СРгп= 0,3*  СДгп/М,

где:
СР гп - степень реализации государственной программы;
СД гп - степень достижения планового значения показателя, харак-

теризующего цели и задачи государственной программы;
М - число показателей, характеризующих цели и задачи государ-

ственной программы;
0,3 - уровень значимости достижения плановых значений показате-

лей (индикаторов), характеризующих цели и задачи государственной 
программы.

Эффективность реализации государственной программы оценива-
ется в зависимости от значений оценки степени реализации государ-
ственной программы и оценки эффективности реализации входящих 
в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭР гп= СР гп* ЭРп/j,

где:
ЭР гп - эффективность реализации государственной программы;
СР гп - степень реализации государственной программы;
ЭР п - эффективность реализации подпрограммы;
j - количество подпрограмм.
Эффективность реализации государственной программы при-

знается:
высокой, если значение ЭР гп составляет не менее 0,9;
средней, если значение ЭР гп составляет не менее 0,7;
удовлетворительной, если значение ЭР гп составляет не менее 0,5;
в остальных случаях эффективность реализации государственной 

программы признается неудовлетворительной».
7. Приложения № 1-5 к государственной программе изложить в 

следующей редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики 

«Экономическое развитие 
и инновационная экономика» 

СВЕДЕНИЯ 
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

1 Валовый региональный продукт Кабардино-Балкарской Респу-
блики

млн 
рублей

154,2 159,1 164,4 169,8 175,6

2 Доля малого и среднего предпринимательства в валовом регио-
нальном продукте Кабардино-Балкарской Республики

процен-
тов

42,0 42,3 42,4 42,5 42,8

3 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, на 1000 человек 

единиц 31,4 31,5 31,6 31,7 32,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

4 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, нарастающим итогом

человек 45247 46353 47458 48362 49244

5 Количество уникальных социальных предприятий, включенных 
в реестр, в том числе получивших комплексные услуги в рамках 
регионального проекта «Создание условий для легкого старта и 
комфортного ведения бизнеса», нарастающим итогом

ед. 7 14 21 27 -
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6 Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, на-
чинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги 
в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого 
старта и комфортного ведения бизнеса», нарастающим итогом

тыс. ед. 1,747 3,881 6,774 10,4 -

7 Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том 
числе прошедших программы обучения в рамках регионального 
проекта «Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами», нарастающим итогом

тыс. чел. 0,109 0,3 0,606 1,004 -

8 Количество действующих микрозаймов, выданных микрофинан-
совой организацией субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», нарастающим итогом

тыс. ед. 0,406 0,44 0,465 0,498 -

9 Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого 
и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке 
региональной гарантийной организации в рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприни-
мательства», нарастающим итогом

млн 
рублей

387,502 783,147 1194,71 1622,55 -

10 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших комплексные услуги в рамках регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», нарастающим итогом

тыс. ед. 0,258 0,604 1,027 1,551 -

11 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - 
экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам 
услуг центра поддержки экспорта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства», нарастающим итогом

ед. 12 21 30 39 -

Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»

12 Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, не-
обходимой для определения кадастровой стоимости, в том числе 
о данных рынка недвижимости, а также информации, использо-
ванной при проведении государственной кадастровой оценки и 
формируемой в результате ее проведения

единиц 1000 1000 1000 1000 1000

13 Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в 
рамках государственной кадастровой оценки

единиц 100000 100000 1000 1000 1000

14 Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости

процен-
тов

100 100 100 100 100

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления 
и подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства»

15 Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на 
базе многофункциональных центров

процен-
тов

90 90 90 90 90

16 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пре-
бывания, в том числе в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных услуг

процен-
тов

100 100 100 100 100

17 Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в 
орган государственной власти (орган местного самоуправления) 
для получения одной государственной (муниципальной) услуги, 
связанной со сферой предпринимательской деятельности

единиц 2 2 2 2 2

18 Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) для 
получения государственных (муниципальных) услуг

минут 15 15 15 15 15

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики»

19 Внешнеторговый оборот млн дол-
ларов 
США

103,9 111,4 121 130,7 132

20 Объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров млн дол-
ларов 
США

33,4 40,2 49 58 58,6

21 Объем экспорта продукции промышленности млн дол-
ларов 
США

11 12 14 17 16,6

22 Объем экспорта продукции машиностроения млн дол-
ларов 
США

4,2 4,6 5,3 6,5 6,3

23 Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса млн дол-
ларов 
США

22,4 28,2 35 41 42

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

24 Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Кабардино-
Балкарской Республике 

- 1 1 1 1

Подпрограмма «Стимулирование инноваций»

25 Рост производительности труда на средних и крупных предпри-
ятиях базовых несырьевых отраслей экономики 

% к 
преды-
дущему 

году

- 101,3 101,9 102,3 102,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в Кабардино-Балкарской Республике»

26 Утверждение проектной документации процент 100 - 100 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие 

и инновационная экономика» 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование под-
программы, основного 

мероприятия

Координатор, ис-
полнитель подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосред-
ственный результат

Основные направ-
ления реализации

Связь с 
показате-
лями госу-
дарствен 
ной про-
граммы 
(подпро-
граммы)

начала 
реали-
за ции

окон-
чание 

реализа 
ции

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

1. Предоставление гражда-
нам, желающим вести 
бизнес, начинающим и 
действующим предпри-
нимателям комплекса 
услуг, направленных на 
вовлечение в предприни-
мательскую деятельность, 
а также информацион-
но-консультационных и 
образовательных услуг в 
офлайн- и онлайн-форма-
тах на единой площадке 
региональной инфраструк-
туры поддержки бизнеса 
по единым требованиям 
к оказанию поддержки, а 
также в федеральных ин-
ститутах развития (центрах 
компетенций)

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, местные ад-
министрации муни-
ципальных районов, 
городских округов 

2021 
год

2025 
год

Создание условий для 
легкого старта и ком-
фортного ведения биз-
неса

Развитие эффектив-
ной инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего предпри-
нимательства

Показатели 
2, 3, 4, 5

2. Предоставление начи-
нающим предпринима-
телям льготных финан-
совых ресурсов в виде 
микрозаймов государ-
ственными микрофинан-
совыми организациями

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, Министерство 
финансов КБР

2021 
год

2025 
год

Увеличение объема фи-
нансовой поддержки, 
предоставленной начи-
нающим предпринима-
телям

П р е д о с та в л е н и е 
государственной 
микрофинансовой 
организации займов 
на льготных услови-
ях для начинающих 
предпринимателей

Показатели 
2, 3, 4, 8

3. Оказание субъектам 
малого и среднего пред-
принимательства, вклю-
ченным в реестр социаль-
ных предпринимателей, 
комплексных услуг

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, Министерство 
финансов КБР

2021 
год

2025 
год

Включение социальных 
предприятий в реестр, 
в том числе получивших 
комплексные услуги

Предоставление под-
держки социальным 
предпринимателям 
путем предостав-
ления комплексных 
услуг

Показатели 
2, 3, 4, 5

4. Обеспечение предостав-
ления самозанятым граж-
данам комплекса инфор-
мационно-консультаци-
онных и образовательных 
услуг организациями ин-
фраструктуры поддерж-
ки малого и среднего 
предпринимательства и 
федеральными институ-
тами развития (центрами 
компетенций) в офлайн- и 
онлайн-форматах

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, Министерство 
финансов КБР

2021 
год

2025 
год

Увеличение числа само-
занятых граждан

Внесение изменений 
в нормативные акты, 
регулирующие пре-
доставление государ-
ственной поддержки 
предпринимателям. 
Предоставление ком-
плекса услуг само-
занятым гражданам 
организациями ин-
фраструктуры под-
держки предприни-
мательства

Показатели 
2, 3, 4, 7

5. Обеспечение предостав-
ления субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства поручительств 
(гарантий) региональной 
гарантийной организации

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, Министерство 
финансов КБР

2021 
год

2025 
год

Наличие системы ока-
зания финансовой под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

Создание много-
канальной системы 
оказания финан-
совой поддержки, 
которая включает в 
себя предоставление 
поддержки регио-
нальной гарантийной 
организации в рам-
ках национальной га-
рантийной системы, 
предоставление зай-
мов государственной 
микрофинансовой 
организации, а также 
поддержку, оказы-
ваемую федераль-
ными институтами 
развития малого и 
среднего предпри-
нимательства

Показатели 
2, 3, 4, 9

6. Обеспечение оказания 
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства, а также резидентам 
промышленных парков, 
технопарков комплексных 
услуг на единой площадке 
региональной инфра-
структуры поддержки 
бизнеса, в том числе фе-
деральными института-
ми развития (центрами 
компетенций), по единым 
требованиям к оказанию 
поддержки

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, Министерство 
финансов КБР

2021 
год

2025 
год

Увеличение количества 
субъектов малого и сред-
него предприниматель 
ства, получивших ком-
плексные услуги, тыс. 
единиц

Развитие эффектив-
ной инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего предпри-
нимательства

Показатели 
2, 3, 4, 10

7. Осуществление субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства 
экспорта товаров (работ, 
услуг) при поддержке 
центра поддержки экс-
порта

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, Министерство 
финансов КБР

2021 
год

2025 
год

Увеличение количества 
экспортеров республики

О р г а н и з а ц и я  и 
проведение выста-
вочно-ярмарочных 
мероприятий, фо-
румов, организация 
коллективных стен-
дов в рамках выста-
вочно-ярмарочных 
мероприятий, фору-
мов, фестивалей в 
республике и за ее 
пределами с участи-
ем субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства ре-
спублики; развитие 
межрегионального 
сотрудничества на 
основе заключаемых 
соглашений с регио-
нами России

Показатели 
2, 3, 4, 11

Подпрограмма «Реализация мероприятий подпрограммы «Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики на 
2016-2025 годы государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»

8. Согласование с Мини-
стерством экономическо-
го развития Российской 
Федерации перечня ин-
вестиционных проектов, 
предполагаемых к реа-
лизации на очередной 
период 

Министерство эконо-
мического развития 
КБР 

2021 
год

2025 
год

Определение перечня 
инвестиционных проек-
тов, реализация которых 
будет осуществляться в 
рамках подпрограммы 
«Социально-экономи-
ческое развитие Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики на 2016-2025 
годы» государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского фе-
дерального округа» 

Согласование с Ми-
нистерством эконо-
мического развития 
Российской Федера-
ции перечня инве-
стиционных проек-
тов, предполагаемых 
к реализации на оче-
редной год 

-

9. Реализация проектов 
развития экономики и 
социальной сферы Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики 

Министерство зе-
мельных и имуще-
ственных отношений 
КБР, Министерство 
строительства и жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР 

2021 
год

2025 
год

Улучшение социально-
экономического положе-
ния республики, реали-
зация важнейших соци-
альных задач, создание 
импульса для развития 
экономики региона 

Реализация инвести-
ционных проектов и 
объектов капиталь-
ного строительства

-

Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»

10. Определение кадастро-
вой стоимости

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, государствен-
ное бюджетное уч-
реждение КБР «Го-
сударственная ка-
дастровая оценка 
недвижимости»

2021 
год

2025 
год

Отчет о проведении ра-
бот по государственной 
кадастровой оценке не-
движимости

Организация прове-
дения государствен-
ной ка дастровой 
оценки в Кабардино-
Балкарской Респу-
блике в целях реали-
зации Федерального 
закона от 3 июля 2016 
г. № 237-ФЗ «О госу-
дарственной када-
стровой оценке»

Показатели 
12-14

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления»

11. С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, государствен-
ное бюджетное уч-
реждение «Много-
функциональ ный 
центр по предо-
ставлению государ-
ственных и муници-
пальных услуг Ка-
бардино-Балкарской 
Республики»

2020 
год

2025 
год

Оптимизация предостав-
ления государственных 
(муниципальных) услуг. 
Повышение качества и 
доступности государствен-
ных и муниципальных 
услуг. Уровень удовлет-
воренности граждан ка-
чеством и доступностью 
государственных и муни-
ципальных услуг, предо-
ставляемых на базе МФЦ, 
в 2025 году - не менее 90%

Мониторинг уровня 
удовлетворенности 
граждан в Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублике качеством 
предоставления го-
сударственных и му-
ниципальных услуг

Показатели 
15 - 18

12. Содержание МФЦ, уда-
ленных рабочих мест 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, государствен-
ное бюджетное уч-
реждение «Много-
функциональ ный 
центр по предо-
ставлению государ-
ственных и муници-
пальных услуг Ка-
бардино-Балкарской 
Республики»

2020 
год

2025 
год

Оптимизация предостав-
ления государственных 
(муниципальных) услуг. 
Повышение качества и 
доступности государствен-
ных и муниципальных 
услуг. Уровень удовлет-
воренности граждан ка-
чеством и доступностью 
государственных и муни-
ципальных услуг, предо-
ставляемых на базе МФЦ, 
в 2025 году - не менее 90%

Содержание МФЦ Показатели 
15 - 18

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики»

13. Основное мероприятие 
«Развитие экспорта про-
дукции агропромышлен-
ного комплекса»

Министерство сель-
ского хозяйства КБР, 
Министерство эконо-
мического развития 
КБР

2021 
год

2025 
год

Достижение объема экс-
порта продукции АПК (в 
стоимостном выражении) 
в размере 41 млн долла-
ров США к концу 2024 года 
за счет создания новой 
товарной массы, создания 
экспортно ориентирован-
ной товаропроводящей ин-
фраструктуры, создания 
системы продвижения и 
позиционирования про-
дукции АПК

Реализация ком-
плекса мероприятий, 
направленных на до-
стижение результата

Показатель 
23

13.1. Разработка и утвержде-
ние комплекса мероприя-
тий, направленных на раз-
витие экспорта продукции 
агропромышленного ком-
плекса Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство сель-
ского хозяйства КБР, 
Министерство эконо-
мического развития 
КБР

2021 
год

2025 
год

Достижение объема экс-
порта продукции АПК (в 
стоимостном выражении) 
в размере 41 млн долла-
ров США к концу 2024 года 
за счет создания новой 
товарной массы, создания 
экспортно ориентирован-
ной товаропроводящей ин-
фраструктуры, создания 
системы продвижения и 
позиционирования про-
дукции АПК

Реализация ком-
плекса мероприятий, 
направленных на до-
стижение результата

Показатель 
23

13.2. Определение перечня 
проектов по направле-
нию «Экспорт продукции 
АПК», направленных на 
увеличение объема экс-
порта продукции АПК. 
Формирование и утверж-
дение «дорожной карты» 
реализации проектов

Министерство сель-
ского хозяйства КБР, 
Министерство эконо-
мического развития 
КБР

2021 
год

2025 
год

Достижение объема экс-
порта продукции АПК (в 
стоимостном выраже-
нии) в размере 41 млн 
долларов США к концу 
2024 года за счет соз-
дания новой товарной 
массы, создания экс-
портно ориентированной 
товаропроводящей ин-
фраструктуры, создания 
системы продвижения и 
позиционирования про-
дукции АПК

Реализация ком-
плекса мероприятий, 
направленных на до-
стижение результата

Показатель 
23
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14. Основное мероприятие 
«Развитие промышлен-
ного экспорта Кабардино-
Балкарской Республики»

Министерство про-
м ы ш л е н н о с т и , 
энергетики и тор-
говли КБР, Мини-
стерство экономи-
ческого развития 
КБР, региональный 
центр координации 
п о д д е р ж к и  э кс -
портно ориентиро-
ванных субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

2021 
год

2025 
год

Ориентация промышлен-
ной и торговой политики, 
включая применяемые 
механизмы государствен-
ной поддержки, на дости-
жение международной 
конкурентоспособности 
российских товаров (ра-
бот, услуг) в целях обе-
спечения их присутствия 
на внешних рынках

Реализация ком-
плекса мероприятий, 
направленных на до-
стижение результата

Показатели 
20-22

14.1. Разработка и утвержде-
ние комплекса меропри-
ятий, направленных на 
развитие промышленного 
экспорта

Министерство про-
м ы ш л е н н о с т и , 
энергетики и тор-
говли КБР, Мини-
стерство экономи-
ческого развития 
КБР, Региональный 
центр координации 
п о д д е р ж к и  э кс -
портно ориентиро-
ванных субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

2021 
год

2025 
год

Ориентация промышлен-
ной и торговой политики, 
включая применяемые 
механизмы государствен-
ной поддержки, на дости-
жение международной 
конкурентоспособности 
российских товаров (ра-
бот, услуг) в целях обе-
спечения их присутствия 
на внешних рынках

Реализация ком-
плекса мероприятий, 
направленных на до-
стижение результата

Показатели 
20-22

14.2. Определение перечня 
проектов по направлению 
«Промышленный экс-
порт», направленных на 
увеличение объема про-
мышленного экспорта. 
Формирование и утверж-
дение дорожной карты 
реализации проектов

Министерство про-
м ы ш л е н н о с т и , 
энергетики и тор-
говли КБР, Мини-
стерство экономи-
ческого развития 
КБР, Региональный 
центр координации 
п о д д е р ж к и  э кс -
портно ориентиро-
ванных субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

2022 
год

2024 
год

Ориентация промышлен-
ной и торговой политики, 
включая применяемые 
механизмы государствен-
ной поддержки, на дости-
жение международной 
конкурентоспособности 
российских товаров (ра-
бот, услуг) в целях обе-
спечения их присутствия 
на внешних рынках

Реализация ком-
плекса мероприятий, 
направленных на до-
стижение результата

Показатели 
20-22

15. Реализация региональ-
ного проекта Кабардино-
Балкарской Республики 
«Системные меры раз-
вития международной 
кооперации и экспорта», 
региональной состав-
ляющей национального 
проекта «Международ-
ная кооперация и экс-
порт» 

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, Региональный 
центр координации 
поддержки экспор-
тно ориентирован-
ных субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства

2021 
год

2025 
год

Обеспечение роста объ-
ема несырьевого неэнер-
гетического экспорта за 
счет внедрения инстру-
ментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0 

Реализация ком-
плекса мероприятий, 
направленных на до-
стижение результата

Показатель 
24

15.1. Реализация комплекса 
мер (дорожная карта) по 
обеспечению внедрения и 
реализации Регионально-
го экспортного стандарта 
2.0 в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Министерство эко-
номического раз-
вития КБР, Реги-
она льный  центр 
координации под-
держки экспортно 
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства

2022 
год

2025 
год

Обеспечение роста объ-
ема несырьевого неэнер-
гетического экспорта за 
счет внедрения инстру-
ментов Регионального 
экспортного стандарта 2.0

Внедрение в Кабар-
дино-Ба лкарской 
Республике Регио-
нального экспортно-
го стандарта 2.0

Показатель 
24

16. Основное мероприятие 
«Обеспечение планиро-
вания, координации и мо-
ниторинга внешнеэконо-
мической деятельности»

Министерство эконо-
мического развития 
КБР

2022 
год

2025 
год

Создание необходимых 
условий для осущест-
вления социальных и 
экономических преоб-
разований в Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике в соответствии с 
внутренней и внешней 
политикой Российской 
Федерации

Реализация ком-
плекса мероприятий, 
направленных на до-
стижение результата

Показатели 
19-23

17. Основное мероприятие 
«Организация и прове-
дение дней Кабардино-
Балкарской Республики в 
Совете Федерации Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации в рамках 
празднования 100-летия 
образования Кабардино-
Балкарской Республики»

Министерство эконо-
мического развития 
КБР, Региональный 
центр координации 
поддержки экспор-
тно ориентированных 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства, Ми-
нистерство курортов 
и туризма КБР

2022 
год

2022 
год

Создание необходимых 
условий для осущест-
вления социальных и 
экономических преоб-
разований в Кабардино-
Балкарской Республикие 
в соответствии с внутрен-
ней и внешней политикой 
Российской Федерации

Реализация ком-
плекса мероприятий, 
направленных на до-
стижение результата

Показатели 
19-23

Подпрограмма «Стимулирование инноваций»

18. Основное мероприятие 
«Государственная под-
держка Кабардино-Бал-
карской Республики - 
участника национального 
проекта «Повышение про-
изводительности труда 
и поддержка занятости» 

Министерство эконо-
мического развития 
КБР 

2022 
год 

2022 
год 

Повышение производи-
тельности труда 

П р е д о с та в л е н и е 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим ор-
ганизациям 

Показатель 
25

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» в Кабардино-Балкарской Республике»

19. Основное мероприятие 
«Обеспечение условий 
реализации проектов раз-
вития социальной и инже-
нерной инфраструктуры 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики»

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства КБР

2021 2025 Утверждение проектной 
документации

Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации

19.1 Разработка проектно-
сметной документации и 
строительство Баксанского 
группового водопровода

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства КБР

2021 2021 Утверждение проектной 
документации

Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации

Показатель 
26

19.2 Разработка проектно-
сметной документации и 
строительство очистных 
сооружений в г.о. Нальчик

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства КБР

2022 2023 Утверждение проектной 
документации

Разработка проек-
тно-сметной доку-
ментации

Показатель 
26

20. Основное мероприятие 
«Предоставление из ре-
спубликанского бюджета 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики субсидий россий-
ским юридическим лицам 
(за исключением государ-
ственных (муниципальных) 
учреждений, государствен-
ных (муниципальных) пред-
приятий) на возмещение 
затрат на создание (строи-
тельство), модернизацию и 
(или) реконструкцию, в том 
числе на реконструкцию 
объектов, находящихся в 
государственной (муници-
пальной) собственности, 
обеспечивающей и (или) 
сопутствующей инфра-
структур, необходимых для 
реализации инвестицион-
ного проекта, в отношении 
которого заключено согла-
шение о защите и поощ-
рении капиталовложений, 
а также затрат на уплату 
процентов по кредитам и 
займам, купонных плате-
жей по облигационным 
займам, привлеченным на 
указанные цели»

Министерство эконо-
мического развития 
КБР 

2022 2025 Строительство обеспе-
чивающей и (или) сопут-
ствующей инфраструк-
тур, необходимых для 
реализации инвестици-
онных проектов

Предоставление суб-
сидий юридическим 
лицам на возмеще-
ние затрат на созда-
ние (строительство), 
модернизацию и 
(или) реконструкцию 
обеспечивающей и 
(или) сопутствующей 
инфраструктур, не-
обходимых для реа-
лизации инвестици-
онных проектов

-

Примечание: указание местных администраций муниципальных районов, городских округов, Регионального центра координации под-
держки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве исполнителей основных мероприятий 
носит рекомендательный характер 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие 

и инновационная экономика» 
ПРОГНОЗ 

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование государственной программы - «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование государственной услуги (работы) Наименование показателя, характеризующего объем 
услуги (работы)

Единица 
изме-
рения 

объема

Значение показателя объема государственной 
услуги

Расходы республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на оказание государствен-

ной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления»

1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики по принципу «одного окна»

Количество предоставленных услуг единиц 440279 429971 422616 422616 422616 274157,1 267738,4 263158,6 263158,6 263158,6

Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка»

2. Сбор, обработка, систематизация и накопление информации, необходимой для определения када-
стровой стоимости, в том числе о данных рынка недвижимости, а также информации, использованной 
при проведении государственной кадастровой оценки и формируемой в результате ее проведения

Объем обработанной информации единиц 1000 1000 1000 1000 1000 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

3. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках государственной кадастро-
вой оценки

Количество объектов, в отношении которых проведена 
государственная кадастровая оценка

единиц 100000 100000 1000 1000 1000 13254,9 12994,5 12994,5 12994,5 12994,5

4. Рассмотрение обращений, связанных с наличием ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости

Доля рассмотренных обращений от общего числа об-
ращений

процен-
тов

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие 

и инновационная экономика» 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ пп Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
государственный заказчик (заказчик-коорди-

натор)

Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований

ГРБС Рз, 
Пр

ГП пГП ОМ НР КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» Всего, в том числе: 450311,77 443887,12 639944,16 352861,7 342802,1

федеральный бюджет 83969,20 89057,1 288196,70 9959,00 0,00

республиканский бюджет КБР 366342,57 354830,02 351747,46 342902,7 342802,1

Минэкономразвития КБР 409853,92 401960,59 611870,69 352861,7 342802,1

Минстрой КБР 40457,85 41926,53 28073,47 0 0

1. Основное мероприятие Содержание аппарата Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

Минэкономразвития КБР всего, в том числе: 940 01 
13

15 0 00 50176,2 48335,3 48335,3 48335,30 48335,30 

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 940 01 
13

15 0 00 90000 50176,2 48335,3 48335,3 48335,30 48335,30 

940 01 
13

15 0 00 90000 100 45487,7 43731,2 43731,2 43731,2 43731,2

940 01 
13

15 0 00 90000 200 4666,2 4581,8 4581,8 4581,8 4581,8

940 01 
13

15 0 00 90000 800 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3

2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» Минэкономразвития КБР, всего 940 04 
12

15 2 00 600 70165,72 66292,39 285282,29 26273,27 16213,70

федеральный бюджет 46343,40 44726,90 261526,90 9959,00 0,00

республиканский бюджет КБР 23822,32 21565,49 23755,39 16314,27 16213,70

2.1. Основное мероприятие Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 01 600 18454,20 16213,70 16213,70 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 18454,20 16213,70 16213,70 0,00 0,00

2.1.1. Мероприятие Содействие функционированию, развитию и расширению сферы деятельности госу-
дарственного казенного учреждения «Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор», в том 
числе текущее содержание, приобретение и обновление необходимого оборудования, 
техники, программного обеспечения и иные расходы, связанные с эффективным 
функционированием бизнес-инкубатора

всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 01 18454,20 16213,70 16213,70 16213,70 16213,70

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 940 04 
12

15 2 01 18454,20 16213,70 16213,70 16213,70 16213,70
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940 04 
12

15 2 01 100 10420,8 9952,90 9952,90 9952,90 9952,90

940 04 
12

15 2 01 200 6231,1 4520,64 4520,64 4520,64 4520,64

940 04 
12

15 2 01 800 1802,3 1740,12 1740,12 1740,12 1740,12

2.2. Основное мероприятие Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
инновационную деятельность

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

республиканский бюджет КБР 0 0 0 0 0

2.2.1. Мероприятие Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с реализацией научно-исследовательских и опытно-конструкторских раз-
работок) *

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

республиканский бюджет КБР 0 0 0 0 0

2.3. Основное мероприятие Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 I2 600 3503,94 5533,43 6749,80 0 0

федеральный бюджет  3468,90 5478,10 6682,30 0 0

республиканский бюджет КБР 35,04 55,33 67,50 0 0

2.3.1. Мероприятие Обеспечение предоставления самозанятым гражданам комплекса информационно-
консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (цен-
трами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах в рамках регионального проекта 
«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 I2 600 3503,94 5533,43 6749,80 0 0

федеральный бюджет  3468,90 5478,10 6682,30 0 0

республиканский бюджет КБР 35,04 55,33 67,50 0 0

2.4. Основное мероприятие Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 I4 600 11870,91 13489,70 19425,25 0 0

федеральный бюджет 11752,20 13354,80 19231,00 0 0

республиканский бюджет КБР 118,71 134,90 194,25 0 0

2.4.1. Мероприятие Предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим 
предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предприниматель-
скую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг 
в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры под-
держки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных 
институтах развития (центрах компетенций) в рамках регионального проекта «Создание 
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 I4 600 11870,91 13489,70 19425,25 0 0

федеральный бюджет 11752,20 13354,80 19231,00 0 0

республиканский бюджет КБР 118,71 134,90 194,25 0 0

2.5. Основное мероприятие Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 I5 600 36336,67 31055,56 242893,54 0 0

федеральный бюджет 31122,30 25894,00 235613,60 0 0

республиканский бюджет КБР 5214,37 5161,56 7279,94 0 0

2.5.1 Мероприятие Обеспечение предоставления субъектам субъектов малого и среднего предприни-
мательства микрозаймов в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 I5 600 0 0 0 6351,52 0

федеральный бюджет 0 0 0 6288,0 0

республиканский бюджет КБР 0 0 0 63,52 0

2.5.2. Мероприятие Обеспечение предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства по-
ручительств (гарантий) региональной гарантийной организации в рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 I5 600 7933,13 9386,26 17400,91 3708,09 0

федеральный бюджет  7853,80 9292,40 17226,90 3671,00 0

республиканский бюджет КБР 79,33 93,86 174,01 37,09 0

2.5.3. Мероприятие Обеспечение оказания субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
резидентам промышленных парков, технопарков комплексных услуг на единой пло-
щадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными 
институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию 
поддержки в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 I5 600 10966,36 10966,36 207936,06 0 0

федеральный бюджет  10856,70 10856,70 205856,70 0 0

республиканский бюджет КБР 109,66 109,66 2079,36 0 0

2.5.4. Мероприятие Осуществление субъектами малого и среднего предпринимательства экспорта товаров 
(работ, услуг) при поддержке центра поддержки экспорта в рамках регионального про-
екта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 I5 600 12537,17 5802,93 12656,57 0 0

федеральный бюджет  12411,800 5 744,900 12 530,00 0 0

республиканский бюджет КБР 125,37 58,03 126,57 0 0

2.5.5. Мероприятие Развитие Центра «Мой бизнес» в рамках регионального проекта «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства»

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 2 I5 600 4900,00 4900,00 4900,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 4900,00 4900,00 4900,00

3. Подпрограмма «Государственная кадастровая оценка» Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 3 00 600 15354,9 15094,5 15094,5 15094,5 15094,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 15354,9 15094,5 15094,5 15094,5 15094,5

3.1. Основное мероприятие Определение кадастровой стоимости Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 3 01 600 15354,9 15094,5 15094,5 15094,5 15094,5

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 15354,9 15094,5 15094,5 15094,5 15094,5

4. Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления» Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 15 4 00 274157,1 267738,4 263158,6 263158,6 263158,6

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 274157,1 267738,4 263158,6 263158,6 263158,6

4.1. Основное мероприятие Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 01 
13

15 4 01 600 274157,1 267738,4 263158,6 263158,6 263158,6

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 274157,1 267738,4 263158,6 263158,6 263158,6

4.1.1. Мероприятие Содержание многофункциональных центров, удаленных рабочих мест предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 01 
13

15 4 01 600 274157,1 267738,4 263158,6 263158,6 263158,6

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР 274157,1 267738,4 263158,6 263158,6 263158,6

5. Подпрограмма «Стимулирование инноваций» Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940  15 4 4500

федеральный бюджет

республиканский бюджет КБР

5.1. Мероприятие Государственная поддержка Кабардино-Балкарской Республики – участника нацио-
нального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» 

Минэкономразвития КБР, всего, в том числе: 940 04 
12

15 Я L2 600 4500

федеральный бюджет 4500

республиканский бюджет КБР

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие Северо-Кавказского федерального округа» в Кабардино-Балкарской Республике»

Минстрой КБР всего, в том числе: 932 15 Д 00 40 457,85 41 926,53 28 073,47

федеральный бюджет - - 37 625,80 39 830,20 26 669,80

республиканский бюджет КБР - - 2 832,05 2 096,33 1 403,67

6.1 Мероприятие Разработка проектно-сметной документации и строительство Баксанского группового 
водопровода

Минстрой КБР всего, в том числе: 932 05 
02

15 Д 04 400 40457,85 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 37625,80 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 2832,05 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Мероприятие Разработка ПСД проектно-сметной документации и строительство очистных сооруже-
ний в г.о. Нальчик

Минстрой КБР всего, в том числе: 932 05 
02

15 Д 04 400 0,00 41926,53 28073,47 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 39830,20 26669,80 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 2096,33 1403,67

7. Основное мероприятие «Предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий 
российским юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений, государственных (муниципальных) предприятий) на возмещение затрат на создание 
(строительство), модернизацию и (или) реконструкцию, в том числе на реконструкцию объ-
ектов, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, обеспечивающей 
и (или) сопутствующей инфраструктур, необходимых для реализации инвестиционного 
проекта, в отношении которого заключено соглашение о защите и поощрении капиталов-
ложений, а также затрат на уплату процентов по кредитам и займам, купонных платежей по 
облигационным займам, привлеченным на указанные цели»

Минэкономразвития КБР всего, в том числе: 940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет КБР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие 

и инновационная экономика» 
НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ 

реализации приоритетных национальных проектов, мероприятия которых реализуются в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Направление (цель) Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, в том 
числе из федерального бюджета, 
республиканского бюджета КБР, 
внебюджетных фондов (тыс. ру-

блей) и значение

Примечание

2021 год 2022 год 2023 год

Наименование приоритетного национального проекта: 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Создание условий для лег-
кого старта и комфортного 
ведения бизнеса 

Задача 1. Обеспечение возможности легкого 
старта и ускоренного развития для предпри-
нимателей, включая создание комфортных 
условий налогообложения для предпринимате-
лей и предоставление комплексной финансово-
гарантийной поддержки

   

Мероприятие 1. 
Предоставление гражданам, желающим вести 
бизнес, начинающим и действующим предпри-
нимателям комплекса услуг, направленных на 
вовлечение в предпринимательскую деятель-
ность, а также информационно-консультаци-
онных и образовательных услуг в офлайн- и 
онлайн-форматах на единой площадке регио-
нальной инфраструктуры поддержки бизнеса 
по единым требованиям к оказанию поддерж-
ки, а также в федеральных институтах развития 
(центрах компетенций)

11870,909 13489,697 19 425,25
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Показатель 1. Количество уникальных граж-
дан, желающих вести бизнес, начинающих и 
действующих предпринимателей, получивших 
услуги, тыс. единиц

1,747 2,134 2,893

Показатель 2. 
Количество уникальных социальных предпри-
ятий, включенных в реестр, в том числе полу-
чивших комплексные услуги, единиц

7 7 7

Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозаняты-
ми гражданами 

Задача 2. 
Обеспечение возможности самозанятым пред-
принимателям получение мер господдержки, 
доступных малому и среднему бизнесу по 
федеральным и региональным программам

   

Мероприятие 1. Обеспечение предостав-
ления самозанятым гражданам комплекса 
информационно-консультационных и образо-
вательных услуг организациями инфраструк-
туры поддержки малого исреднего предпри-
нимательства и федеральными институтами 
развития(центрами компетенций) в офлайн- и 
онлайн-форматах

3503,94 5533,43 6749,80

Показатель 1. 
Количество самозанятых граждан, получивших 
услуги, в том числе прошедших программы 
обучения, тыс. человек

0,109 0,191 0,306

Акселерация субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства

Задача 3. 
Создание комплексной системы ускоренного 
развития бизнеса

   

Мероприятие 1. 
Обеспечение предоставления субъектам МСП 
микрозаймов

0,0 0,0 0,0

Показатель 1. 
Количество действующих микрозаймов, выдан-
ных МФО субъектам МСП, тыс. единиц

0,406 0,44 0,465

Мероприятие 2. 
Обеспечение предоставления субъектам МСП 
поручительств (гарантии) РГО

7933,13 9386,26 17400,91

Показатель 1. 
Объем финансовой поддержки, оказанной субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, 
при гарантийной поддержке РГО, млн. рублей

387,5023 395,6447 411,5593

Мероприятие 3. 
Обеспечение оказания субъектам МСП, а также 
резидентам промышленных парков, технопар-
ков комплексных услуг на единой площадкере-
гиональной инфраструктуры поддержки бизне-
са, в том числе федеральными институтами 
развития (центрами компетенций), по единым 
требованиям к оказанию поддержки

10966,364 10966,364 207936,0606

Показатель 1. 
Количество субъектов МСП, получивших ком-
плексные услуги, тыс. единиц 

0,258 0,346 0,423

Мероприятие 4. 
Осуществление субъектами МСП экспорта 
товаров (работ, услуг) при поддержке центра 
поддержки экспорта 

12537,17 5802,93 12656,57

Показатель 1. 
Количество субъектов МСП-экспортеров, за-
ключивших экспортные контракты по резуль-
татам услуг ЦПЭ, единиц

12 9 9

Наименование приоритетного национального проекта: «Международная кооперация и экспорт»

Системные меры развития 
международной коопера-
ции и экспорта

Задача 1. 
Внедрение Регионального экспортного стан-
дарта 2.0 в Кабардино-Балкарской Республике

0 0 0 В рамках националь-
ного проекта «Между-
народная кооперация 
и экспорт» подписание 
соглашения о реализа-
ции регионального про-
екта «Системные меры 
развития международ-
ной кооперации и экс-
порта» на территории 
Кабардино-Балкарской 
Республики № 2019-
Т6009-1 от 12 февраля 
2019 г., предусматри-
вающего внедрение 
в республике Регио-
нального экспортного 
стандарта 2.0. Одним из 
обязательных условий 
внедрения инструмен-
тов стандарта является 
наличие выделенного 
бюджета на поддержку 
экспортеров или экс-
портно ориентирован-
ных компаний. Субъекту 
Российской Федерации 
рекомендовано пред-
усмотреть объем бюд-
жетных ассигнований 
на финансовое обеспе-
чение реализации ука-
занной программы не 
менее чем 0,01% ВРП 
субъекта Российской 
Федерации и не менее 
50 млн рублей».

Мероприятие 1. 
Разработка документа о внедрении и реализа-
ции Регионального экспортного стандарта 2.0 в 
Кабардино-Балкарской Республике

Мероприятие 2. 
Утверждение плана мероприятий «дорожной 
карты» по обеспечению внедрения Региональ-
ного экспортного стандарта 2.0 в Кабардино-
Балкарской Республике

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие

и инновационная экономика» 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика»
на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022-2025 годов

Наименование государственной программы – «Экономическое развитие и инновационная экономика»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

I кв II кв III кв IV кв I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв III кв IV кв

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» Минэкономразвития КБР X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших комплексные услуги, тыс. единиц

Минэкономразвития КБР де-
кабрь 

де-
кабрь 

де-
кабрь 

де-
кабрь 

де-
кабрь 

Включение социальных предприятий в реестр, в том числе получивших ком-
плексные услуги

Минэкономразвития КБР де-
кабрь 

де-
кабрь 

де-
кабрь 

де-
кабрь 

де-
кабрь 

Подпрограмма «Развитие внешнеэкономической деятельности» Минэкономразвития КБР х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации 
и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт»

Минэкономразвития КБР х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Внедрение и реализация Регионального экспортного стандарта 2.0 в Кабардино-
Балкарской Республике 

Минэкономразвития КБР де-
кабрь 

де-
кабрь 

де-
кабрь 

Вывод одного предприятия на международный рынок в рамках реализации 
акселерационных программ для экспортно ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики 

Минэкономразвития КБР де-
кабрь 

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Минстрой КБР х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

Получение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию 
строительства Баксанского группового водопровода

Минстрой КБР де-
кабрь 

Получение государственной экспертизы строительства очистных сооружений в 
г.о. Нальчик

Минстрой КБР де-
кабрь

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №51-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-
дарственную программу Кабардино-Балкарской Республики «За-
щита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2020 г. № 229-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 22 марта 2021 г. № 51-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

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

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2020 г. № 229-ПП 

1. В паспорте государственной программы: 
1) позиции «Координатор программы» и «Исполнители программы» 

изложить в следующей редакции:

«Координатор 
программы

Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители 
программы

Главное управление Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(далее - Главное управление МЧС России по Кабар-
дино-Балкарской Республике) (по согласованию);
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

2) позицию «Объем бюджетных ассигнований государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

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

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
государственной программы за счет средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и средств федерального бюджета составляет 1514315,6 
тыс. рублей, из них на реализацию подпрограмм:
«Предупреждение, спасение, помощь» - 1403331,3 
тыс. рублей;
«Обеспечение и управление» - 110984,3 тыс. рублей;
в том числе по годам:
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики:
2021 год – 321265,0 тыс. рублей;
2022 год – 303499,3 тыс. рублей;
2023 год – 296517,1 тыс. рублей;
2024 год – 296517,1 тыс. рублей;
2025 год – 296517,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – средства 
не предусмотрены».

2. В паспорте подпрограммы «Предупреждение, спасение, по-
мощь»:

1) позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Координатор 
подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

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

«Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

планируемый объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы составляет 
1403331,3 тыс. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 1403331,3 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 298735,6 тыс. рублей;
2022 год – 281385,5 тыс. рублей;
2023 год – 274403,4 тыс. рублей;
2024 год – 274403,4 тыс. рублей;
2025 год – 274403,4 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – сред-
ства не предусмотрены».

3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение и управление»:
1) позицию «Координатор подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Координатор 
подпрограммы

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики»;

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

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 

планируемый объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 110984,3 
тыс. рублей, из них:
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 110984,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2021 год – 22529,4 тыс. рублей;

2022 год – 22113,8 тыс. рублей;
2023 год – 22113,7 тыс. рублей;
2024 год – 22113,7 тыс. рублей;
2025 год – 22113,7 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета – средства 
не предусмотрены».

 
4. Приложения № 2 – 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории

Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»
ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы

№ 
п/п

Наименования меро-
приятий

Исполни-
тели

Срок исполне-
ния

Ожидаемый результат Основные направления реа-
лизации 

Связь с по-
казателями 

государ-
ственной 

программы 
(подпро-
граммы)

на-
чало 
реа-
лиза-
ции

окон-
чание 
реали-
зации

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь»

1. Управление средства-
ми резервного фонда 
Правительства Ка-
бардино-Балкарской 
Республики по пред-
упреждению и ликвида-
ции чрезвычайных си-
туаций и последствий 
стихийных бедствий

Минстрой 
КБР, 

ГУ МЧС 
России по 

КБР

2021 2025 Своевременное выполнение 
распоряжений Правительства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного 
фонда Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и по-
следствий стихийных бедствий 

Финансовое обеспечение мер 
по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также осуществле-
ние компенсационных выплат 
физическим лицам, которым 
был причинен ущерб в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бед-
ствий

Показатель 
6

2. Обеспечение повсед-
невного функциониро-
вания ГКУ «Кабардино-
Балкарская противо-
пожарно-спасательная 
служба»

Минстрой 
КБР

2021 2025 Эффективное функциониро-
вание ГКУ «Кабардино-Бал-
карская противопожарно-спа-
сательная служба» 

Обеспечение персонала ГКУ 
«Кабардино-Балкарская противо-
пожарно-спасательная служба» 
заработной платой, иными со-
циальными выплатами, уплата 
налогов, сборов и иных платежей, 
обеспечение топливом и ГСМ 

Показатели 
1, 2, 3 ,4 ,5, 
9, 12, 13, 14

3. Снижение рисков и 
смягчение послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

Минстрой 
КБР, 

ГУ МЧС 
России по 

КБР

2021 2025 Снижение рисков чрезвычай-
ных ситуаций до приемлемого 
уровня, сокращение количества 
погибших и пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях и на 
воде, предотвращение эконо-
мического ущерба от чрезвы-
чайных ситуаций и его снижение 
до уровня, обеспечивающего 
условия для устойчивого соци-
ально-экономического развития

Предотвращение и миними-
зация ущерба от разруши-
тельного воздействия селевых 
потоков, затопления населен-
ных пунктов, предотвращение 
разрушений от схода селевых 
потоков и лавин

Показатели 
7, 8, 10, 11
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4. Финансовое обеспече-

ние выполнения функ-
ций государственных 
органов, оказания ус-
луг и выполнения работ 
Кабардино-Балкарской 
Республики и учрежде-
ний Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минстрой 
КБР, 

ГУ МЧС 
России по 

КБР

2021 2025 Готовность подвижного пункта 
управления к действиям в 
особый период

Закупка товаров и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

Показатель 
15

5. Финансовое обеспе-
чение мероприятий по 
предупреждению чрез-
вычайных ситуаций 

Минстрой 
КБР, ГУ 

МЧС Рос-
сии по КБР

2021 2025 Своевременное предупрежде-
ния возможных чрезвычайных 
ситуаций, уменьшение ущер-
ба от деструктивных событий

Финансовое обеспечение ме-
роприятий по предупрежде-
нию возможных чрезвычайных 
ситуаций

Показатели 
1,2,3,4,5,6

6. Обеспечение проти-
вопожарной защиты 
населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Минстрой 
КБР

2021 2022 Снижение количества пожа-
ров, гибели людей и матери-
ального имущества 

Предотвращение и минимиза-
ция ущерба от пожаров

Показатели 
2,4,5,6

Подпрограмма «Обеспечение и управление»

7. Обеспечение функци-
онирования органа, 
специально уполно-
моченного на реше-
ние задач в области 
гражданской оборо-
ны, защиты населения

Минстрой 
КБР, 

ГУ МЧС 
России по 

КБР

2021 2025 Эффективное функциониро-
вание Департамента по делам 
гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Министер-
ства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Обеспечение государствен-
ных гражданских служащих 
заработной платой, иными со-
циальными выплатами, оплата 
командировочных расходов, 
уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

Показатели 
16, 17, 18, 19, 
20, 21

и территории от чрез-
вычайных ситуаций 
Правительства Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

8. Оценка обстановки в 
лесостепной зоне на 
территории Кабардино-
Балкарской Республи-
ки по вопросам про-
гнозирования лесопо-
жарной обстановки

Минстрой 
КБР, 

ГУ МЧС 
России по 

КБР

2021 2023 Снижение рисков возникно-
вения лесных и ландшафтных 
пожаров

Применение в территори-
альной подсистеме РСЧС 
информационных систем 
мониторинга с целью даль-
нейшего прогнозирования. На 
основании прогнозных дан-
ных отработка практических 
действий и теоретических 
навыков в ходе проведения 
учений и тренировок с орга-
нами управления и силами 
территориальной подсистемы 
РСЧС 

Показатель 
18

9. Организация выпол-
нения комплекса ме-
роприятий по осущест-
влению мониторинга 
и прогнозирования 
лавинной опасности и 
принудительных спу-
сков лавин

ГУ МЧС 
России по 

КБР 

2021 2023 Снижение рисков, связанных 
с негативным воздействием 
снежных лавин 

Проведение аэровизуально-
го и наземного маршрутных 
обследований д ля опре-
деления запасов снега и 
наблюдение за состоянием 
снежного покрова в горах в 
целях оповещения о лавин-
ной опасности с помощью 
смс - рассылок

Показатель 
18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории

Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской республики

Статус госу-
дарственной 
программы

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

ГРБС Рз,Пр ГП 
(государ-
ственная 
програм-

ма)

пГП (под-
програм-

ма)

ОМ (ос-
новное 

меропри-
ятие)

НР КРВ 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государствен-
ная программа

«Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»

всего, в том числе: X - - - - - - 321265,0 303499,3 296517,1 296517,1 296517,1

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе:  X - - - - - - 321265,0 303499,3 296517,2 296517,2 296517,2

Минстрой КБР  932 - - - - - - 321265,0 303499,3 296517,2 296517,2 296517,2

Подпрограмма «Предупреждение, спасение, помощь» всего, в том числе: X - - - - - - 298735,6 281385,5 274403,4 274403,4 274403,4

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 298735,6 281385,5 274403,4 274403,4 274403,4

Минстрой КБР 932 - - - - - - 298735,6 281385,5 274403,4 274403,4 274403,4

 Основное ме-
роприятие 

Управление средствами резервного фонда Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций

всего, в том числе: X - - - - - - 10067,5 232,0 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 10067,5 232,0 0,00 0,00 0,00

Минстрой КБР 932 0111 10 1 01 20570 800 10000,0 0,00 0,00 0,00 0,00

932 0310 10 1 01 90000 200 67,5 232,0 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в 
мирное и военное время

всего, в том числе: X - - - - - - 533,50 1834,4 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 533,50 1834,4 0,00 0,00 0,00

Минстрой КБР 932 0310 10 1 02 21830 200 533,50 1834,4 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 

Обеспечение повседневного функционирования ГКУ «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба»

всего, в том числе: X - - - - - - 283134,6 274403,4 274403,4 274403,4 274403,4

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 283134,6 274403,4 274403,4 274403,4 274403,4

Минстрой КБР 932 0310 10 1 03 90000 100 246930,3 239788,6 239788,6 239788,6 239788,6

932 0310 10 1 03 90000 200 34193,9 32582,8 32582,8 32582,8 32582,8

932 0310 10 1 03 90000 800 2010,4 2032,0 2032,0 2032,0 2032,0

Основное ме-
роприятие

Строительство пожарного депо на 2 машино-выезда в с.п. Ново-Хамидие Тер-
ского муниципального района

всего, в том числе: X - - - - - - 5000,0 4915,7 - - -

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 5000,0 4915,7 - - -

Минстрой КБР 932 0310 10 1 03 90000 200 5000,0 4915,7 - - -

Подпрограмма «Обеспечение и управление» всего, в том числе: X - - - - - - 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

Минстрой КБР 932 - - - - - - 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

Основное ме-
роприятие 

Обеспечение функционирования органа, специально уполномоченного на ре-
шение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций Правительства Кабардино-Балкарской Республики

всего, в том числе: X - - - - - - 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

федеральный бюджет, в том числе: X - - - - - - - - - - -

республиканский бюджет КБР, в том числе: Х - - - - - - 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

Минстрой КБР 932 0310 10 2 01 90000 100 20083,4 19537,4 19537,4 19537,4 19537,4

932 0310 10 2 01 90000 200 2446,0 2378,0 2377,9 2377,9 2377,9

932 0310 10 2 01 90000 800 0,0 198,4 198,4 198,4 198,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории

Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Статус госу-
дарственной 
программы

Наименование государствен-
ной программы, подпро-
граммы государственной 

программы, ведомственной 
целевой программы, основ-

ного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

1 2 3 4 5 6 7 8

Государствен-
ная программа

«Защита населения и терри-
тории Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных 
объектах»

Всего: 321265,0 303499,3 296517,1 296517,1 296517,1

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 321265,0 303499,3 296517,1 296517,1 296517,1

Подпрограмма «Предупреждение спасение, 
помощь»

Всего: 298735,6 281385,5 274403,4 274403,4 274403,4

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 298735,6 281385,5 274403,4 274403,4 274403,4

Основное меро-
приятие

Управление средствами ре-
зервного фонда Правитель-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики по предупрежде-
нию и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

Всего: 10067,5 232,0 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 10067,5 232,0 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие

Подготовка населения и орга-
низаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное 
и военное время

Всего: 533,5 1834,4 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 533,5 1834,4 0,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие

Обеспечение повседневно-
го функционирования ГКУ 
«Кабардино-Балкарская про-
тивопожарно-спасательная 
служба»

Всего: 283134,6 274403,4 274403,4 274403,4 274403,4

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 283134,6 274403,4 274403,4 274403,4 274403,4

Основное меро-
приятие

Строительство пожарного депо 
на 2 машино-выезда в с.п. 
Ново-Хамидие Терского муни-
ципального района

Всего: 5000,0 4915,7 - - -

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 5000,0 4915,7 - - -

Подпрограмма «Обеспечение и управление» Всего: 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

Основное меро-
приятие

Обеспечение функциониро-
вания органа, специально 
уполномоченного на решение 
задач в области гражданской 
обороны, защиты населения 
и территории от чрезвычай-
ных ситуаций Правительства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Всего: 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7

федеральный бюджет - - - - -

консолидированный бюджет КБР 22529,4 22113,8 22113,7 22113,7 22113,7».

5. Дополнить приложением № 7 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
«Защита населения и территории

Кабардино-Балкарской Республики
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»
ПРАВИЛА 

предоставления и методика распределения иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных районов и городских округов 

на финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций муниципального характера

1. Настоящие Правила регламентируют порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
и городских округов (далее - муниципальное образование) на финан-
совое обеспечение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций муниципального характера (далее - иные межбюджетные 
трансферты).

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований осуществляется на основании об-
ращения местной администрации муниципального образования в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики с приложением 
документов, обосновывающих размер запрашиваемых средств (да-
лее – обращение).

3. Обращение рассматривается Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее - Министерство) в срок не более тридцати календарных 
дней со дня поступления обращения.

4. В обращении указываются:
а) необходимый объем средств и расходное обязательство, на осу-

ществление которого предоставляется иной межбюджетный трансферт;
б) данные о размере предполагаемого ущерба, который может 

быть получен в результате возникновения чрезвычайной ситуации 
природного характера.

5. К обращению прилагаются:
а) копия решения комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности му-
ниципального образования;

б) решение руководителя органа местного самоуправления о вве-

дении режима повышенной готовности;
в) локальный сметный расчет на выполнение работ, схема вы-

полнения работ, дефектный акт обследования объекта, фото и ви-
деоматериалы;

г) выписка об остатках средств резервных фондов муниципальных 
образований на дату подачи обращения;

д) документы, подтверждающие право собственности на объект, 
подверженный воздействию источника возможной чрезвычайной 
ситуации;

е) справка о балансовой и остаточной стоимости объекта, под-
верженный воздействию источника возможной чрезвычайной 
ситуации.

6. Для рассмотрения вопроса о предоставлении иного межбюджет-
ного трансферта Министерство имеет право затребовать дополнитель-
ные документы, обосновывающие размер запрашиваемых средств.

Обращение возвращается без рассмотрения в случае отсутствия в 
обращении сведений и (или) непредставления документов, установ-
ленных пунктами 4 и 5 настоящих Правил. 

7. После проверки указанных в пункте 5 настоящих Правил до-
кументов Министерство инициирует рассмотрение обращения на за-
седании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кабардино-Бал-
карской Республике для принятия решения о выделении средств из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики либо 
о невозможности их выделения. 

8. Размер иных межбюджетных трансфертов Пi определяется по 
формуле:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №55-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в пункт 9 Положения о порядке и условиях размещения в 
Кабардино-Балкарской Республике объектов на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установ-
ления сервитутов, утвержденного постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 2015 г. № 304-ПП, 
изменение, изложив его в следующей редакции:

«9. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации заявления и документов, указанных в пункте 5 насто-
ящего Положения, принимает решение о размещении объекта на 

землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельно-
го участка и установления сервитута (далее – решение о размеще-
нии объекта) и заключает договор о размещении объекта (далее 
– договор) либо принимает решение об отказе в размещении объ-
екта на предполагаемых к использованию землях или земельном 
участке без предоставления земельного участка и установления 
сервитута (далее – решение об отказе в размещении объекта).».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменения в пункт 9 Положения о порядке и условиях 
размещения в Кабардино-Балкарской Республике объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №56-ПП

Рассмотрев ходатайство местной администрации  Прохладнен-
ского муниципального района от 24 декабря 2020 г. № 52-1.1.12/7084, 
в соответствии со статьей 8 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», статьей 6 Земельного кодекса Кабардино-Балкарской 
Республики Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет: 

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

с кадастровым номером 07:04:5700000:214, площадью 102261 кв. м, 
расположенный по адресу: 

Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, ст. 
Приближная, за чертой населенного пункта, для разработки карьера 
по добыче строительного песка.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О переводе земельного участка из одной категории в другую

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №57-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную по-

становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 27 ноября 2019 г. № 206-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 29 марта 2021 г. № 57-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу 

Кабардино-Балкарской Республики  «Охрана окружающей среды, воспроизводство
 и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2019 г. № 206-ПП  

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

«Объемы
бюджетных  
ассигнова-
ний государ-
с т в е н н о й 
программы

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 2276708,61 тыс. рублей 
(в текущих ценах), в том числе:
2021 г. – 799057,87 тыс. рублей;
2022 г. – 594915,62 тыс. рублей;
2023 г. – 387154,32 тыс. рублей;
2024 г. – 240922,40 тыс. рублей;
2025 г. – 254658,40 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств федерального бюджета 
– 1089319,10 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 219165,90 тыс. рублей;
2022 г. – 402825,80 тыс. рублей;
2023 г. – 251723,60 тыс. рублей;
2024 г. – 100676,90 тыс. рублей;
2025 г. – 114926,90 тыс. рублей, 
за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики – 388279,51 тыс. руб. 
в том числе:
2021 г. – 158591,97 тыс. рублей;
2022 г. – 65409,82 тыс. рублей;
2023 г. – 53130,72 тыс. рублей;
2024 г. – 55198,50 тыс. рублей;
2025 г. – 55948,50 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных образова-

ний – 4000,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – не предусмотрено;
2022 г. – не предусмотрено;
2023 г. – не предусмотрено;
2024 г. – 2000,0 тыс. рублей;
2025 г. – 2000,0 тыс. рублей;
за счет иных источников – 795110,00 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 г. – 421300,0 тыс. рублей;
2022 г. – 126680,0 тыс. рублей;
2023 г. – 82300,0 тыс. рублей;
2024 г. – 83047,0 тыс. рублей;
2025 г. – 81783,0 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Гидрометеорология и мониторинг окружа-
ющей среды» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных 
ассигнова-
ний подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осущест-
вляется за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и составляет 
25000,0 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 25000,0 тыс. рублей;
2022 г. – не предусмотрено;
2023 г. – не предусмотрено;
2024 г. – не предусмотрено;
2025 г. – не предусмотрено; 
средства бюджетов муниципальных образований не 
предусмотрены».

3. В приложении к государственной программе:
1) пункт 1 формы 1 изложить в следующей редакции:

«1. Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды»

1.1 Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в 
результате раздельного накопления и обработки (сортировки) 
твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных 
твердых коммунальных отходов

% 3,4 4,9 5 5 -

1.2 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на об-
работку (сортировку), в общей массе образованных твердых 
коммунальных отходов

% 30,1 34,7 38,6 40 -

1.3 Доля направленных на захоронение твердых коммунальных 
отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в 
общей массе образованных твердых коммунальных отходов

% 96,6 95,1 95 95 -

1.4 Введены в промышленную эксплуатацию мощности по ути-
лизации твердых коммунальных отходов

млн тонн 0,0155 0,0155 0,0155 0,0155 -

1.5 Введены в промышленную эксплуатацию мощности по об-
работке (сортировке) твердых коммунальных отходов

млн тонн 0,05 0,05 0,05 0,05 -

1.6 Доля импорта оборудования для обработки, утилизации и 
обезвреживания отходов

% 55 50 45 40 -

1.7 Обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги 
населению по обращению с твердыми коммунальными от-
ходами

% 90 90 90 90 -

1.8 Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанк-
ционированные свалки в границах городов (нарастающим 
итогом)

ед. 3 4 4 4 -

1.9 Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного 
экологического вреда (нарастающим итогом)

ед. 1 2 2 2 -

1.10 Численность населения, качество жизни которого улучшится 
в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. не-
санкционированных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологического ущерба (на-
растающим итогом)

тыс. чел. 324,0 344,5 344,5 344,5 -

1.11 Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивиро-
ванных, земель, подверженных негативному воздействию на-
копленного вреда окружающей среде (нарастающим итогом)

га 23,2 30,0 30,0 30,0 -»;

 
 2) в форме 3:
 а) позицию «Госпрограмма «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:

         «Госпрограмма        «Охрана окружающей среды, вос-
производство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-
Балкарской Республике»

Всего: 799057,87 594915,62 387154,32 240922,4 254658,4

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

158591,97 65409,82 53130,72 55198,5 55948,5

федеральный бюджет 219165,9 402825,8 251723,6 100676,9 114926,9

бюджеты муниципальных 
образований 

0,0 0,0 0,00 2000,0 2000,0

иные источники                                         421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минприроды КБР (коор-
динатор)

949 12 352757,87 468235,62 304854,32 155875,4 170875,4

Минстрой КБР (испол-
нитель)

932 12 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минсельхоз КБР (испол-
нитель)

982 12 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6 Подпрограмма «Гидрометеорология и мониторинг 
окружающей среды»     

Всего:  в том числе:                          25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики     

25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР     
(исполнитель)

     977      0605      12 3                0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз КБР (испол-
нитель)     

982 0405 12 3 03 99999 200 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98204051230399999200 982 0405 12 3 03 99999 200 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97706051230399999200 977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1 Основное мероприятие  1 Обеспечение повышения уровня 
защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и 
государства от воздействия опасных 
природных явлений, изменения 
климата (обеспечение гидромете-
орологической безопасности

Всего:              
в том числе:

977 0605 12     3     03     99999     200     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97706051230399999200 республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР     
(исполнитель)     

977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2 Основное мероприятие 2 Развитие и совершенствование 
системы противоградовой защиты 
территории Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего: в том числе: 982 0405 12     3     03     99999     200     25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98204051230399999200 республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 
Республики

982 0405 12 6 02 200 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз КБР (испол-
нитель)     

982 0405 12 6 02 200 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0».

                             Пi = Пзi - OСТрезф

Пзi - размер средств, указанный в обращении;
OСТрезф - остатки средств резервных фондов муниципальных 

образований на дату подачи обращения.
9. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на осно-

вании соглашений, заключаемых Министерством с местными адми-
нистрациями муниципальных образований (далее – соглашение), в 
которых предусматриваются следующие условия:

наличие принятого в установленном порядке муниципального 
правового акта, определяющего расходные обязательства муници-
пальных образований по выплате иных межбюджетных трансфертов;

наличие заявки муниципального образования на перечисление 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам по форме и 
в сроки, установленные соглашением;

обязательства, порядок и сроки предоставления отчетности об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения 
которых являются иные межбюджетные трансферты;

порядок осуществления контроля за выполнением условий, пред-
усмотренных соглашением при предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения, уста-
новленных при предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 

10. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных образований в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Министерству на соответствующие цели в респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до Министерства на цели, предусмотренные 
пунктом 1 настоящих Правил.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных образований в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 
бюджета муниципального образования, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты.

11. Основанием для предоставления иных межбюджетных транс-
фертов муниципальным образованиям является недостаточность 
собственных средств на проведение предупредительных меропри-
ятий. 

12. Предоставление иного межбюджетного трансферта осущест-
вляется при выполнении следующих условий:

а) наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных 
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципаль-
ных образований, финансовое обеспечение которых осуществляется 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
в объеме, необходимом для их исполнения, включающем размер 
планируемых к предоставлению иных межбюджетных трансфертов;

б) наличие нормативных правовых актов муниципальных обра-
зований, утверждающих перечень мероприятий, в целях финансо-
вого обеспечения которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты;

в) наличие документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил.
13. Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций за счет средств иных межбюджетных трансфертов не 
должно предусматривать осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства.

14. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюд-
жетами муниципальных образований утверждается распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

15. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осущест-
вляется на единые счета бюджетов, открытые муниципальным об-
разованиям в территориальных органах Федерального казначейства.

16. Не использованные на 1 января года, следующего за отчетным 
финансовым годом, остатки иных межбюджетных трансфертов под-
лежат возврату в установленном порядке в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики уполномоченными органами 
местных администраций, за которыми нормативными правовыми 
актами закреплены источники доходов местных бюджетов по возвра-
ту остатков иных межбюджетных трансфертов, в первые 15 рабочих 
дней года, следующего за отчетным финансовым годом.

В случае, если неиспользованный остаток иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в до-
ход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с по-
рядком, определяемым Министерством финансов Кабардино-Бал-
карской Республики.

17. Местные администрации муниципальных образований еже-
квартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляют в Министерство отчет о расходах местных 
бюджетов, источником финансового обеспечения которых являют-
ся иные межбюджетные трансферты, по форме, утверждаемой 
Министерством.

18. Иные межбюджетные трансферты имеют целевое назначение 
и не могут быть использованы на иные цели.

19. Нецелевое использование иных межбюджетных трансфер-
тов влечет бесспорное взыскание суммы средств, полученных из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в 
порядке, установленном статьей 3064 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

20. Ответственность за недостоверность представляемых в Мини-
стерство информации и документов, предусмотренных настоящими 
Правилами, возлагается на муниципальные образования.

21. В случае нецелевого использования иных межбюджетных 
трансфертов и (или) нарушения муниципальным образованием ус-
ловий их предоставления, предусмотренных настоящими Правилами, 
в том числе невозврата в установленном порядке муниципальным 
образованием средств в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики, к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

22. Контроль за расходованием средств бюджетов муниципаль-
ных образований, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, осуществляется Ми-
нистерством и органом государственного финансового контроля.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №58-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Пра-
вила предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе, утвержденные постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 
2018 г. № 205-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным  кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

  Кабардино-Балкарской Республики
от 29 марта 2021 г. № 58-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам  (займам) в агропромышленном
 комплексе, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 октября 2018 г. № 205-ПП

1. В пункте 2:
а) после слов «до 31 декабря 2016 г. включительно» дополнить 

словами «, а также инвестиционных проектов, реализация которых 
начата ранее 2010 года и которые не проходили процедуру отбора                     
в соответствии с пунктом  14 настоящих Правил,»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджет-

ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при формировании 
проекта закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансо-
вый год и плановый период (проекта закона Кабардино-Балкарской 
Республики о внесении изменений в закон Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на соответствующий финансовый год и плановый период).».

2. Подпункты 7 и 8 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«7) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 г.                       

на рефинансирование кредитов (займов), полученных на реализа-
цию инвестиционных проектов, отобранных до 31 декабря 2016 г.                         
по направлениям, предусмотренным подпунктами 1 - 6 настоящего 
пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает суммарных сроков, указанных в этих под-
пунктах, с учетом продления в соответствии с пунктом 4 настоящих 
Правил, а сумма кредита (займа) равна сумме рефинансируемого 
кредита (займа), в случае если рефинансируемый кредит (заем) не 
освоен заемщиком в полном объеме, или сумма кредита (займа) не 
превышает суммы непогашенного остатка, ссудной задолженности 
рефинансируемого кредита (займа), в случае если рефинансируемый 
кредит (заем) освоен заемщиком в полном объеме и размер ключевой 
ставки, установленный на дату заключения такого кредита (займа),                  
не превышает размера ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации, действовавшей на дату 
первоначального заключения кредитного договора (договора займа);

8) по кредитам (займам), полученным с 1 января 2017 г., привле-
ченным в иностранной валюте на рефинансирование кредитов (за-
ймов), полученных на реализацию инвестиционных проектов, а также 
привлеченным в рублях на рефинансирование кредитов (займов), 
полученных в иностранной валюте на реализацию инвестиционных 
проектов, при условии, что указанные рефинансируемые кредиты 
(займы) предоставлены на реализацию инвестиционных проектов, 
отобранных по направлениям, предусмотренным подпунктами 1 - 6 
настоящего пункта, и при условии, что суммарный срок пользования 
рефинансируемого кредита (займа) и кредита (займа) на рефинанси-
рование не превышает сроков, указанных в этих подпунктах, а сумма 
кредита (займа) равна сумме рефинансируемого кредита (займа) ис-
ходя из курса иностранной валюты, устанавливаемого Центральным 
банком Российской Федерации, на дату заключения кредита (займа), 
полученного на рефинансирование, в случае если рефинансируемый 
кредит (заем) не освоен заемщиком в полном объеме, или сумма 
кредита (займа) не превышает суммы непогашенного остатка ссудной 
задолженности рефинансируемого кредита (займа), в случае если ре-
финансируемый кредит (заём) освоен заемщиком в полном объеме.».

3. Пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания: 
«после 1 июля 2019 г. дополнительного соглашения о конвертации 

валюты кредитного договора (договора займа), полученного в ино-
странной валюте, в валюту Российской Федерации возмещение части 
затрат по такому кредитного договору (договору займа) осуществля-
ется исходя из размера процентной ставки по кредитному договору 
(договору займа), привлеченному в иностранной валюте, но не более 
предельных размеров, установленных пунктом 9 настоящих Правил;

после 1 июля 2020 г. соглашения о продлении срока пользования 
кредитами (займами) по кредитным договорам (договорам займа)                    
на строительство, реконструкцию, модернизацию тепличных ком-
плексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте 
в соответствии с абзацем вторым подпункта 2 и абзацем вторым                  
подпункта 4 пункта 3 настоящих Правил возмещение части затрат осу-
ществляется по таким договорам при условии, что срок кредитования 
с учетом такого продления не превысит 12 лет.».

4. Дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Способом проведения отбора получателей субсидий является 

запрос предложений (заявок).
В целях проведения отбора Министерство не менее чем за 30 кален-

дарных дней до истечения срока подачи заявлений на участие в отборе 
размещает на едином портале, а также на странице Министерства 
на едином портале исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
далее – страница Министерства) объявление о проведении отбора 
(далее – объявление).

В объявлении указываются:
сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) по-

дачи (приема) заявок участников отбора, установленные приказом 
Министерства), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, 
следующих за днем размещения объявления о проведении отбора;

наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты Министерства;

цель предоставления субсидий, а также результат (результаты) ис-
пользования субсидий;

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,          
на котором обеспечивается проведение отбора;

требования к участникам отбора и перечень документов, пред-
ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъ-
являемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 
отбора;

порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата за-
явок участников отбора, определяющий в том числе основания для 
возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в 
заявки участников отбора;

правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений положе-

ний объявления о проведении отбора, дата начала и окончания срока 
такого предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен 
подписать соглашение;

условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся 
от заключения соглашения;

дата размещения результатов отбора на едином портале, а также 
на странице Министерства;

иная информация, определенная настоящими Правилами.».
5. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление субсидии осуществляется при соблюдении 

следующих условий:
а) выполнение обязательств по погашению основного долга и уплате 

начисленных процентов согласно условиям кредитного договора (дого-
вора займа). Субсидия на уплату процентов, начисленных и уплаченных 
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и 
уплаты начисленных процентов, не предоставляется;

б) соблюдение требований, которым должны соответствовать за-
явители на дату представления документов на получение субсидий:

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

отсутствие просроченной задолженности по возврату в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед 
республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики;

заемщик не должен находиться в процессе ликвидации, реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
или преобразования при условии сохранения заемщиком статуса 
сельскохозяйственного товаропроизводителя);

заемщик не должен являться иностранным юридическим лицом,                
а также российскими юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которого является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

заемщик не должен получать средства из республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные 
в пункте 3 настоящих Правил;

в) наличие соглашения о предоставлении субсидий, заключаемо-
го между заемщиком и Министерством, в соответствии со статьей                      
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - соглашение).

Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, пред-
усматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются по типовой форме, утвержденной Министерством фи-
нансов Российской Федерации.».

6. В пункте 9 после слов «средств из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики» дополнить словами «, в том 
числе по кредитам (займам), предусмотренным подпунктом 8 пункта 
3 настоящих Правил,».

7. Пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае реализации инвестиционного проекта на территории 

двух и более субъектов Российской Федерации с привлечением кре-
дитных (заемных) средств в иностранной валюте, а также в случае, 
предусмотренном абзацем четвертым пункта 4 настоящих Правил, 
положения, предусмотренные абзацем третьим настоящего пункта,             
не применяются. По заявлению заемщика ссудная задолженность            
по таким кредитам (займам) учитывается и перечисление средств                     
на уплату процентов по кредиту (займу) производится в одном                           
из субъектов Российской Федерации, в котором происходит освоение 
кредитных средств, по выбору заемщика. При этом иные межбюджет-
ные трансферты предоставляются одному из субъектов Российской 
Федерации при условии, что по кредиту (займу) не осуществляется 
предоставление средств из бюджета субъекта Российской Федерации 
по тому же кредиту (займу) за счет средств федерального бюджета 
в других субъектах Российской Федерации, в которых реализуется 
соответствующий инвестиционный проект.».

8. В пункте 11:
1) подпункт «а» дополнить абзацами следующего содержания:
«подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным 

лицом при представлении документов, подтверждающих полномо-
чия такого лица) справка о том, что на дату направления документов                    
на участие в отборе и предоставление субсидий:

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заяви-
тель - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

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

не получает средства из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 
3 настоящих Правил;»;

2) в подпункте «б»:
а) абзац пятый после слова «месяцев,» дополнить словами «за 

предшествующий год»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Кредитные организации по 31 декабря 2020 г. включительно               

при необходимости заключают с заемщиками дополнительные со-
глашения к кредитным договорам (договорам займа) в целях предо-
ставления отсрочки по погашению основного долга, приходящегося 
на 2020 год, при условии, что срок такой отсрочки не превысит 1 года, 
в соответствии с правилами и процедурами, принятыми в таких кре-
дитных организациях.».

9. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство самостоятельно запрашивает от Управления 

Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
на дату представления документов справку об исполнении заявителем 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
документов на рассмотрение.».

10. В пункте 14 после слов «до 1 января 2019 г.» дополнить словами 
«, за исключением кредитов (займов), полученных после 1 января 
2019 г. на рефинансирование кредитов (займов), предусмотренных 
подпунктами 7 и 8 пункта 3 настоящих Правил.».

11. В пункте 16 после слов «проектами отбора» дополнить словами 
«в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.».

12. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Министерство регистрирует представленные заемщиком доку-

менты в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается 
и скрепляется печатью Министерства, и в течение  10 рабочих дней со 
дня регистрации заявления осуществляет проверку представленных 
заемщиком документов и направляет заемщику письменное уведом-
ление о принятом решении. 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии 
Министерство одновременно с уведомлением о принятии решения           
о предоставлении субсидий в срок, указанный в абзаце первом на-
стоящего пункта, направляет получателю субсидии уведомление                  
о необходимости заключения соглашения в государственной инте-
грированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» в течение 3 рабочих дней со дня 
получения им уведомления (в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы заявитель в течение 5 рабочих дней со дня по-
лучения им уведомления обеспечивает подписание в установленном 
порядке соглашения и представление в Министерство документов, 
подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы). 

Неподписание заявителем соглашения в указанный срок является 
основанием для отказа в предоставлении субсидии. В этом случае 
Министерство в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
истечения срока, необходимого для заключения соглашения, направ-
ляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении субсидии                   
с указанием причин отказа.

Обязательным условием, включаемым в соглашение, является 
условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении 
соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 
Новые условия соглашения согласовываются с получателем субсидии 
и подписываются в течение 3 рабочих дней со дня получения получа-
телем субсидии уведомления. В случае согласования новых условий 
заключается дополнительное соглашение о предоставлении субсидии, 
в случае не достижения согласия по новым условиям заключается 
дополнительное соглашение о расторжении соглашения.».

13. Пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«неподписание заявителем в установленные пунктом 18 настоящих 

Правил сроки соглашения о предоставлении субсидий.».
14. Дополнить пунктом 19-1 следующего содержания:
«19-1. Заявитель имеет право:
отозвать представленные документы путем направления                          

в Министерство уведомления об их отзыве до принятия решения                 
о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении субсидий;

представить до истечения установленного Министерством срока 
представления документов на получение субсидий новые документы, 
указанные в пункте 11 настоящих Правил, взамен отозванных в порядке, 
установленном абзацем вторым настоящего пункта.».

15. Пункты 20 и 21 изложить в следующей редакции:
«20. Расчет размера субсидии осуществляется по ставке рефи-

нансирования (учетной ставке) Центрального банка Российской 
Федерации или ключевой ставке, действующим по состоянию на 1 
июля 2019 г., вне зависимости от периода, за который предоставляется 
расчет средств заемщику на выплату процентов по кредиту (займу), 
полученному в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил. Указанное 
правило не распространяется на кредиты (займы), предусмотренные 
абзацем четвертым пункта 4 настоящих Правил, а также на кредиты 
(займы), полученные в иностранной валюте и предусмотренные пун-
ктом 9 настоящих Правил.

В отношении кредитов (займов), полученных в соответствии                    
с подпунктом 8 пункта 3 настоящих Правил, расчет объема субсидий 
осуществляется исходя из размера процентной ставки по кредиту 
(займу) с учетом предельных размеров, установленных пунктом 9 
настоящих Правил.

21. Министерство не позднее 10-го рабочего дня, следующего                
за днем принятия решения о предоставлении субсидии, перечисляет 
субсидии на расчетные или корреспондентские счета, открытые полу-
чателем субсидий в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации или в кредитных организациях.».

16. Дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1. Министерство не позднее 14-го рабочего дня, следующего 

за днем принятия решения, размещает результаты отбора на едином 
портале, а также на странице Министерства, в том числе следующие 
сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявлений на уча-
стие в отборе;

информация об участниках отбора, заявления на участие в отборе 
которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, заявления на участие в отборе 
которых были отклонены, с указанием причин отклонения;

наименования получателей субсидий, с которыми заключаются 
соглашения, и размер предоставляемой им субсидий.».

17. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Министерство ежегодно оценивает эффективность предо-

ставления субсидий получателям субсидий на основании выполнения  
результата предоставления средств из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (остаток ссудной задолженности), 
значение которого устанавливается в заключаемых с получателями суб-
сидий соглашениях, с датой завершения до 31 декабря текущего года.

Получателями субсидий отчетность о достижении результатов 
предоставления субсидий формируются и представляются в Министер-
ство в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» по 
формам, установленным соглашением, не позднее 15-го рабочего дня, 
следующего за отчетным финансовым годом.

Сроки и формы представления получателем субсидий дополнитель-
ной отчетности предусматриваются соглашением.».

18. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Министерством и уполномоченными органами государствен-

ного финансового контроля осуществляется обязательная проверка 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий.».

19. В подпункте «б» пункта 27 слова «показателей результативности» 
заменить словами «результатов предоставления». 

20. Пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции:

«28. В случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 27 насто-
ящих Правил, субсидии подлежат возврату в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в полном объеме в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления 
факта нарушения или получения акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, направляет получателю субсидий 
требование о возврате субсидий, содержащее сумму истребуемых 
средств и банковские реквизиты для их перечисления в доход респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Получатель субсидий производит возврат субсидий в течение 60 
календарных дней со дня получения от Министерства требования            
о возврате субсидий.

29. В случаях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 27 настоя-
щих Правил, если по результатам проведения оценки эффективности 
предоставления субсидий Министерством выявлено недостижение по-
лучателями субсидий значений результатов предоставления субсидий, 
субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики из расчета один процент объема субсидий 
за каждый процент недостижения значений результата (результатов) 
предоставления субсидий, установленных соглашением.

Процент недостижения результата (результатов) использования 
субсидий получателем субсидий рассчитывается по формуле:

                                П = 100 - Рj ,    
где:
Пi - процент недостижения результата (результатов)  использования 

субсидий i-м получателем субсидий;
Рj - процент достижения j-го результата использования субсидий, 

указанного в пункте 29 настоящих Правил, i-м получателем субсидий.
При нулевом или отрицательном значении Пi результаты предостав-

ления субсидий считаются достигнутыми.
При положительном значении Пi результаты предоставления суб-

сидии считаются недостигнутыми.
Основанием для освобождения получателя субсидий от применения 

меры ответственности в случае недостижения им значения результата 
предоставления субсидий, установленного в соглашении, является 
документально подтвержденное наступление обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих достижению значения результата 
(результатов) предоставления субсидий.

Получатель субсидий, не достигший значения результата (результа-
тов) предоставления субсидий, установленного соглашением, не позд-
нее 10 календарных дней со дня окончания срока представления отчет-
ности о достижении значения результата (результатов) предоставления 
субсидий представляет в Министерство документы, подтверждающие 
наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих до-
стижению значения результата (результатов) предоставления субсидий.

Порядок и сроки рассмотрения документов, представленных полу-
чателем, устанавливаются Министерством.

Решение Министерства об освобождении получателя субсидий                
от применения меры ответственности в случае недостижения им 
значения результата (результатов) предоставления субсидий, уста-
новленного в соглашении, принимается в форме приказа в течение 
15 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения документов, 
представленных получателем.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №59-ПП

В соответствии с подпунктом 57 пункта 2 статьи 263 Федераль-
ного закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 2, частью 1 статьи 5 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите  прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей  при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 авгу-
ста 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода 
при организации отдельных видов государственного контроля 
(надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1540 «Об утверждении 
Правил осуществления регионального государственного надзора 
в области технического состояния и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов и внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 
регионального государственного надзора в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов тех-
ники, аттракционов в Кабардино-Балкарской Республике.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Порядка организации и осуществления регионального государственного надзора в области технического
 состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 марта 2021 г. № 59-ПП

ПОРЯДОК
организации и осуществления регионального государственного надзора

 в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные  с 
организацией и осуществлением регионального государственного 
надзора в области технического состояния и эксплуатации само-
ходных машин и других видов техники, аттракционов в Кабардино-
Балкарской Республике (далее – региональный государственный 
надзор).

2. Предметом регионального государственного надзора явля-
ются:

а) оценка соблюдения, предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и 
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, их уполномоченными представителями, осуществляющими 
деятельность на территории Кабардино-Балкарской Республики  
(далее – субъекты регионального государственного надзора), 
обязательных требований, установленных:

Правительством Российской Федерации, – к техническому 
состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники;

Правительством Российской Федерации, – к техническому со-
стоянию и эксплуатации аттракционов;

Техническим регламентом Евразийского экономического союза 
«О безопасности аттракционов», принятым решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 114  
«О техническом регламенте Евразийского экономического союза 
«О безопасности аттракционов», – к безопасности аттракционов;

Соглашением о введении единых форм паспорта транспортного 
средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта 
самоходной машины и других видов техники и организации систем 
электронных паспортов от 15 августа 2014 г. и принятыми в соответ-
ствии с указанным Соглашением иными актами, составляющими 
право Евразийского экономического союза, а также постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 
460 «О введении паспортов на самоходные машины и другие виды 
техники в Российской Федерации» и утверждаемым в соответствии  
с указанным постановлением положением о паспорте самоходных 
машин и других видов техники, – к порядку выдачи и оформления 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
являющимися изготовителями самоходных машин и других видов 
техники, паспортов самоходных машин и других видов техники;

Положением о военно-транспортной обязанности, утверж-
денным Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 
1998 г. № 1175 «Об утверждении Положения о военно-транспорт-
ной  обязанности», – к мобилизационной готовности самоходных 
машин  и других видов техники, предоставляемых Вооруженным 
Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским фор-
мированиям и органам, а также создаваемым на военное время 
специальным формированиям, в части их наличия и готовности 
к обеспечению работы;

б) оценка соблюдения физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, требований, установ-
ленных Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ  
«Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», к страхованию гражданской 
ответственности владельцев самоходных машин и других видов 
техники в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации  от 14 сентября 2005 г. № 567 «Об обмене 
информацией  при осуществлении обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»  
(далее – обязательные требования).

3. К отношениям, связанным с организацией и осуществлением 
регионального государственного надзора, организацией и про-
ведением проверок субъектов регионального государственного 
надзора, применяются нормы Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Феде-
ральный закон  № 294-ФЗ).

4. Уполномоченным органом, осуществляющим региональный 
государственный надзор на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, является Министерство сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – Министерство).

II. Осуществление регионального государственного надзора

5. Региональный государственный надзор осуществляется по-
средством: 

а) организации и проведения плановых и внеплановых проверок  

субъектов регионального государственного надзора;
б) проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

субъектами регионального государственного надзора, проведения 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований самоходных машин  
и других видов техники, аттракционов, осуществления наблюдения  
за соблюдением обязательных требований, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, анализа информации о деятельности  либо 
действиях субъектов регионального государственного надзора, 
которая предоставляется ими (в том числе посредством использо-
вания федеральных государственных информационных систем) в 
Министерство в соответствии с федеральными законами  и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации или может быть получена  (в том 
числе в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия) Министерством без возложения на субъекты регионального 
государственного надзора обязанностей, не предусмотренных 
федеральными законами и принятыми  в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в) организации и проведения мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка, в соответствии с общими требованиями к ор-
ганизации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2018 г. № 1680  «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля меро-
приятий по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами», 
составления и направления предостережения  о недопустимости 
нарушения обязательных требований, указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения в соответствии с Правилами составления и направ-
ления предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их 
рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостереже-
ния, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 166;

г) систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения 
обязательных требований при осуществлении деятельности субъ-
ектами регионального государственного надзора;

д) принятия предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений.

6. Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществле-
ние регионального государственного надзора, утверждается поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики, ре-
гламентирующим организацию и осуществление государственного 
контроля (надзора) исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики.

7. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 
регионального государственного надзора, вправе:

а) по предъявлении служебного удостоверения и заверенной 
копии приказа Министерства о проведении проверки беспрепят-
ственно посещать субъекты регионального государственного над-
зора в целях проверки соблюдения ими обязательных требований;

б) запрашивать и получать информацию и документы, необхо-
димые для проведения проверки;

в) получать устные или письменные пояснения от субъектов 
регионального государственного надзора;

г) применять фото- и видеосъемку, а также другие разрешенные 
законодательством способы получения и фиксирования доказа-
тельств по выявленным нарушениям;

д) привлекать экспертов, экспертные организации, не состоя-
щие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с субъектами 
регионального государственного надзора и не являющиеся их 
аффилированными лицами;

е) составлять по результатам проведенных проверок акты  и 
предоставлять их для ознакомления руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю субъекта 
регионального государственного надзора;

ж) выдавать предписания об устранении выявленных нару-
шений;
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з) составлять протоколы об административных правонару-
шениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации  об 
административных правонарушениях;

и) направлять в правоохранительные органы и суды админи-
стративные материалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, о привлечении виновных к ответственности в соот-
ветствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

8. Должностные лица, уполномоченные на осуществление 
регионального государственного надзора, обязаны при проведе-
нии проверок соблюдать ограничения и выполнять обязанности, 
установленные статьями 15 и 18 Федерального закона № 294-ФЗ.

9. Права и обязанности руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя субъекта региональ-
ного государственного надзора определены статьями 12, 21 и 25 
Федерального закона № 294-ФЗ.

10. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме 
документарных проверок и (или) выездных проверок в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом № 294-ФЗ, с учетом осо-
бенностей, установленных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 сентября 2020 г. № 1540  «Об утверждении 
Правил осуществления регионального государственного надзора в 
области технического состояния и эксплуатации самоходных машин 
и других видов техники, аттракционов и внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации».

11. Проверки проводятся на основании приказа Министерства 
о проведении проверки, оформленного в соответствии с пунктом 
2 статьи 14 Федерального закона № 294-ФЗ.

12. При организации и проведении проверок Министерство 
осуществляет взаимодействие с федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органами местного самоуправления и 
организациями по следующим вопросам:

а) информирование о нормативных правовых актах и методи-
ческих документах по вопросам организации и осуществления 
регионального государственного надзора;

б) определение целей, объема, сроков проведения плановых 
проверок;

в) информирование о результатах проводимых проверок, со-
стоянии соблюдения законодательства Российской Федерации в 
сфере надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов и об эффективности регио-
нального государственного надзора;

г) подготовка в установленном порядке предложений о совер-
шенствовании законодательства Российской Федерации в части 
организации и осуществления регионального государственного 
надзора;

д) принятие административных регламентов взаимодействия 
органов регионального государственного надзора при осуществле-
нии регионального государственного надзора, а также совместных 
проверочных листов (списков контрольных вопросов), применяе-
мых при проведении совместных плановых проверок;

е) повышение квалификации специалистов, осуществляющих 
региональный государственный надзор.

13. Проверки субъектов регионального государственного над-
зора проводятся с применением проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), разрабатываемых и утверждаемых в 
соответствии с общими требованиями к разработке и утверж-
дению проверочных листов (списков контрольных вопросов), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 февраля 2017 г. № 177. Проверочные листы могут 
оформляться в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью в соот-
ветствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи».

14. По результатам проверки составляется акт проверки в соот-
ветствии с требованиями, установленными статьей 16 Федераль-
ного закона № 294-ФЗ.

Акт проверки составляется уполномоченными должностными 
лицами, проводящими проверку, в двух экземплярах по типовой 
форме, утвержденной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

15. По результатам проверки уполномоченные должностные 
лица принимают меры по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений субъектами регионального государственного 
надзора обязательных требований, а также привлечению виновных 
в их нарушении лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

16. Информация о результатах проведенных проверок разме-
щается на странице Министерства на портале исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – страница Министерства, 
сеть «Интернет») в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

17. В целях профилактики нарушений обязательных требо-
ваний, должностные лица, уполномоченные на осуществление 
регионального государственного надзора, организуют и проводят 
мероприятия предусмотренные статьей 82 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

18. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление регионального государственного надзора с 
субъектами регионального государственного надзора, относятся:

а) плановые (рейдовые) осмотры самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов;

б) наблюдение за соблюдением обязательных требований при 
размещении информации в сети «Интернет» и средствах массовой 
информации;

в) наблюдение за соблюдением обязательных требований, по-
средством анализа информации о деятельности либо действиях 
субъектов регионального государственного надзора, которая пре-
доставляется ими (в том числе посредством использования феде-
ральных государственных информационных систем) в Министер-
ство в соответствии с федеральными законами и принимаемыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или может быть получена Министерством 
(в том числе в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия) без возложения на субъекты регионального 
государственного надзора обязанностей, не предусмотренных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

III. Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) 
заданий, порядок оформления результатов плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований самоходных машин и других видов тех-
ники, аттракционов в процессе их эксплуатации

19. Плановые (рейдовые) задания утверждаются начальником 
управления государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники, аттракционов Мини-
стерства (далее – начальник управления) и должны содержать 
следующую информацию:

а) дату утверждения и порядковый номер задания;
б) должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) долж-

ностного лица, уполномоченного на осуществление регионального 
государственного надзора, получающего плановое (рейдовое) 
задание;

в) правовые основания проведения планового (рейдового) 
осмотра, обследования;

г) объект, в случае если проведение планового (рейдового) ос-
мотра, обследования связано с выявлением нарушения обязатель-
ных требований, и (или) место проведения планового (рейдового) 
осмотра, обследования;

д) дату начала и окончания исполнения планового (рейдового) 
осмотра, обследования;

е) должность, подпись, фамилию и инициалы лица, выдавшего 
плановое (рейдовое) задание.

20. Срок проведения каждого планового (рейдового) осмотра, 
обследования устанавливается начальником управления и не 
может превышать 31 календарный день.

21. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
должностными лицами, уполномоченными на осуществление 
регионального государственного надзора и проводящими пла-
новые (рейдовые) осмотры, обследования, оформляются на имя 
начальника управления:

а) в случае отсутствия нарушений обязательных  требований – в 
виде служебной записки об их отсутствии;

б) в случае выявления нарушений обязательных  требований – 
составляется акт планового (рейдового) осмотра, обследования 
(далее – акт) в двух экземплярах, в котором указываются: 

дата, время и место составления акта (в случае если  акт со-
ставлялся непосредственно на месте проведения осмотра, об-
следования, указывается местоположение объекта; в случае если 
акт составлялся после осуществления осмотра, обследования, 
указывается адрес места составления акта);

наименование уполномоченного органа, осуществляющего 
плановый (рейдовый) осмотр, обследование;

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, упол-
номоченного на осуществление регионального государственного 
надзора и проводившего плановый (рейдовый) осмотр, обследо-
вание;

краткая характеристика объекта планового (рейдового) осмотра, 
обследования и его местоположение;

дата, время, продолжительность и место проведения (маршрут, 
территория, район) осмотра, обследования;

сведения о результатах планового (рейдового) осмотра, об-
следования, в том числе о выявленных признаках нарушения 
обязательных требований;

дополнительная информация, полученная в ходе планового 
(рейдового) осмотра (материалы фотосъемки, видеосъемки и 
другое, с обязательным указанием марки и ключевых параметров 
фотоаппарата и других технических средств);

сведения о приложениях к акту (фототаблицы, видеоматериа-
лы и другие материалы, полученные при проведении планового 
(рейдового) осмотра, обследования).

22. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований нарушений обязательных требований 
должностные лица, уполномоченные на осуществление регио-
нального государственного надзора, принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также до-
водят в письменной форме (служебной запиской) до сведения 
министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики) информацию о выявленных нарушениях для 
принятия решения о назначении внеплановой проверки субъекта 
регионального государственного надзора по основаниям, указан-
ным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

IV. Порядок организации и проведения наблюдения за со-
блюдением обязательных требований, анализа информации о 
деятельности либо действиях субъектов регионального государ-
ственного надзора

23. Наблюдение за соблюдением обязательных требований, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется должност-
ными лицами, уполномоченными на осуществление регионального 
государственного надзора, на основании задания на проведение 
мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие таких должностных лиц с субъектами региональ-
ного государственного надзора, предусмотренных подпунктами «б» 
и «в» пункта 18 настоящего Порядка (далее – задание).

При подготовке задания учитывается информация, содержащая 
сведения о нарушениях (возможных нарушениях) обязательных 
требований, поступившая в Министерство от граждан и органи-
заций, средств массовой информации, сети «Интернет», феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, правоохранительных 
органов, органов прокуратуры.

24. Срок проведения наблюдения устанавливается начальником 
управления и не может превышать 31 календарный день.

25. Задание утверждается начальником управления и содержит 
следующую информацию:

а) дату утверждения и порядковый номер задания;
б) должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) долж-

ностного лица, уполномоченного на проведение регионального 
государственного надзора и получающего задание;

в) правовые основания и задачи проведения задания;
г) характеристики, описание наблюдаемых объектов или групп 

объектов;
д) дату начала и окончания исполнения задания;
е) должность, подпись, фамилию и инициалы лица, выдавшего 

задание.
26. Результаты задания оформляются должностными лицами, 

уполномоченными на осуществление регионального государствен-
ного надзора, на имя начальника управления:

а) в случае отсутствия нарушений обязательных требований – в 
виде служебной записки об их отсутствии;

б) в случае выявления нарушений обязательных требований – в 
виде отчета о проведении задания, в котором указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, про-
водившего задание;

сведения о наблюдаемых объектах или группах объектов;
дата и продолжительность исполнения задания;
сведения о результатах проведения задания, в том числе о вы-

явленных признаках нарушения обязательных требований.
27. В случае выявления при проведении задания нарушений 

обязательных требований, должностные лица, уполномоченные 
на осуществление регионального государственного надзора, при-
нимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких 
нарушений, а также доводят в письменной форме (служебной 
запиской) до сведения министра сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики (заместителя министра сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики) информацию о 
выявленных нарушениях для принятия решения о назначении 
внеплановой проверки субъектов регионального государственного 
надзора по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ.

V. Перечень категорий риска и периодичность проведения 
плановых проверок

28. Региональный государственный надзор осуществляется с 
применением риск-ориентированного подхода.

В целях применения риск-ориентированного подхода, деятель-
ность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
подлежит отнесению к определенной категории риска в соот-
ветствии с Правилами отнесения деятельности юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 
производственных объектов к определенной категории риска или 
определенному классу (категории) опасности, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 
2016 г. № 806 (далее – Правила).

29. Проведение плановых проверок субъектов регионального 
государственного надзора в зависимости от отнесения их дея-
тельности к определенной категории риска осуществляется со 
следующей периодичностью:

для категории значительного риска – плановые проверки про-
водятся 1 раз в 3 года;

для категории среднего риска – плановые проверки проводятся 
не чаще 1 раза в 4 года и не реже 1 раза в 5 лет;

для категории умеренного риска – плановые проверки прово-
дятся не чаще 1 раза в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет.

В отношении субъектов регионального государственного над-
зора, деятельность которых отнесена к категории низкого риска, 
плановые проверки не проводятся.

30. Отнесение деятельности субъектов регионального государ-
ственного надзора к определенной категории риска осуществля-
ется на основании расчетов, осуществляемых в соответствии с 
приложением к настоящему Порядку и оформляется соответству-
ющим приказом ежегодно не позднее 1 августа.

При отсутствии приказа Министерства об отнесении деятель-
ности субъектов регионального государственного надзора к опре-
деленной категории риска их деятельность считается отнесенной 
к категории низкого риска.

31. На официальном сайте Министерства в сети «Интернет» 
размещается и поддерживается в актуальном состоянии следу-
ющая информация о субъектах регионального государственного 
надзора, деятельность которых отнесена к категории высокого и 
значительного риска: 

полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя;

основной государственный регистрационный номер;
индивидуальный номер налогоплательщика;
место нахождения юридического лица или место фактического 

осуществления деятельности индивидуальным предпринимате-
лем;

категория риска и дата принятия приказа Министерства об от-
несении деятельности субъектов регионального государственного 
надзора к категории значительного риска.

Размещение информации, указанной в настоящем пункте, осу-
ществляется с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о защите государственной тайны.

32. По запросу субъекта регионального государственного надзо-
ра Министерство в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты 
поступления такого запроса, направляет в адрес обратившегося 
субъекта регионального государственного надзора информацию о 
присвоенной его деятельности категории риска, а также сведения, 
использованные при отнесении его деятельности к определенной 
категории риска.

Субъекты регионального государственного надзора, деятель-
ность которых отнесена к определенной категории риска, вправе 
подать в Министерство заявление об изменении ранее присвоен-
ной их деятельности категории риска в порядке, установленном 
пунктами 17 – 19 Правил.

33. Сроки и последовательность административных процедур 
и формы документов, оформляемых должностным лицами, упол-
номоченными на проведение регионального государственного 
надзора, при осуществлении регионального государственного 
надзора, определяются административным регламентом испол-
нения соответствующей государственной функции, утверждаемым 
приказом Министерства.

34. Решения и действия (бездействие) Министерства, а также 
должностных лиц, уполномоченных на осуществление региональ-
ного государственного надзора, при осуществлении регионального 
государственного надзора, повлекшее за собой нарушение прав 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц, могут быть обжалованы в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

35. В случае ненадлежащего исполнения служебных обязан-
ностей, совершения противоправных действий (бездействия) при 
проведении проверки уполномоченные должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку организации 

и осуществления регионального 
государственного надзора в области 

технического состояния и эксплуатации
 самоходных машин и других видов 

техники, аттракционов 
в Кабардино-Балкарской Республике

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК
отнесения деятельности юридических лиц,

 индивидуальных предпринимателей к определенной категории риска

1. Планирование на следующий год проведения плановых прове-
рок деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей осуществляется исходя из оценки показателя потенциального 
риска причинения вреда охраняемым законом ценностям,который 
определяется исходя из следующих расчетных данных:

ПР К1 К2 К3 Кто Ксп

0,8 0,6 0,3 Nнто / Nучет 0,1 х S

по формуле:
                      ПР = (К1, или К2, или К3) + Кто+ Ксп, 
где:
ПР – показатель потенциального риска причинения вреда ох-

раняемым законом ценностям в сфере технического состояния и 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники;

К1 – количество самоходных машин, зарегистрированных за 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
более 21 единицы - определяет коэффициент наличия техники у 
владельца (пользователя) = 0,8;

К2 – количество самоходных машин, зарегистрированных за юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем, от 6 до 
20 единиц - определяет коэффициент наличия техники у владельца 
(пользователя) = 0,6;

К3 – количество самоходных машин, зарегистрированных за 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
5 и менее единиц – определяет коэффициент наличия техники у 
владельца (пользователя) = 0,3;

Кто – коэффициент прохождения ежегодного технического осмо-
тра техники за календарный год, предшествующий составлению пла-
на проверок (далее – ЕТО), равен результату отношения количества 
самоходной техники, не прошедшей ЕТО (Nнто), к общему количеству 
самоходной техники, зарегистрированной за владельцем (Nучет);

Ксп – коэффициент срока проведения последней плановой про-
верки;

S – коэффициент, характеризующий истечение установленного 
законодательством Российской Федерации срока со дня проведе-
ния последней плановой проверки. При истечении установленного 
срока со дня проведения последней плановой проверки S = 1, при 
неистечении установленного срока со дня проведения последней 
плановой проверки S = 0.

2. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, эксплуатирующих самоходные машины, относится  к 
следующим категориям риска в зависимости от показателя потен-
циального риска причинения вреда охраняемым законом ценностям 
(ПР) в сфере технического состояния самоходных машин:

а) значительный риск – в случае, если показатель потенциаль-
ного риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в 
сфере технического состояния самоходных машин (П

Р) более или 
равен 1,25; 

б) средний риск – в случае, если показатель потенциального риска  
причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере техни-

ческого состояния самоходных машин (ПР) составляет от 0,8 до 1,25;
в) умеренный риск – в случае, если показатель потенциального 

риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере 
технического состояния самоходных машин (ПР) составляет  от 0,5 
до 0,8;

г) низкий риск – в случае, если показатель потенциального риска  
причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфере техни-
ческого состояния самоходных машин (ПР) составляет менее 0,5.

Основанием для отнесения объектов надзора к определенным 
категориям риска является расчетный показатель потенциального 
риска причинения вреда охраняемым законом ценностям (ПР).

3. Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, подлежащая отнесению к категориям значительного, 
среднего, умеренного и низкого риска, подлежит отнесению соответ-
ственно к категориям высокого, значительного, среднего и умерен-
ного риска при наличии вступившего в законную силу постановления 
суда о назначении административного наказания юридическому 
лицу и (или) его должностным лицам, индивидуальному предпри-
нимателю за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьями 8.22, 8.23, 9.3, 12.37, частью 1 статьи 
19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6 и 19.7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях и 
выявленного Министерством при последней проверке деятельности.

4. При отнесении деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию 
аттракционов, к определенной категории риска учитывается сте-
пень потенциального биомеханического риска аттракциона (RB), 
определенная в соответствии с приложением № 2 к техническому 
регламенту Евразийского экономического союза «О безопасности 
аттракционов» (ТР ЕАЭС 038/2016), принятому Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 г. № 114 
«О техническом регламенте Евразийского экономического союза 
«О безопасности аттракционов».

                         Значения показателя риска KRB

Категории риска Степень потенциального био-
механического риска

Значительный риск RB1

Средний риск RB2

Умеренный риск RB3

При наличии нарушений обязательных требований, связанных с 
эксплуатацией аттракционов, допущенных юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем происшествий, повлекших 
причинение вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, 
либо создавших угрозу причинения такого вреда с участием при-
надлежащих ему аттракционов за три года, предшествующих году 
составления плана проверок, вне зависимости от значения показате-
ля RB деятельность таких юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей относится к категории чрезвычайно высокого риска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №61-ПП

В соответствии с частью 1 статьи 1781 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 32 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики от 22 июля 2013 г. № 62-РЗ «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения открытого 
конкурса на замещение должности руководителя регионального 
оператора.

2. Определить Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики организа-
тором открытого конкурса на замещение должности руководителя 
регионального оператора.

3. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 10 декабря 2014 г. № 280-ПП «Об утверждении Порядка 
назначения руководителя специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах (регионального оператора)» (единый 

портал исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
(www.pravitelstvo.kbr.ru), 11 декабря 2014 г.);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 31 июля 2015 г. № 171-ПП «О внесении изменения в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 10 декабря 2014 г. № 280-ПП» (единый портал исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.
ru), 6 августа 2015 г.);

пункт 3 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 ноября 2016 г. № 207-ПП «О внесении изменений 
в некоторые постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики» (единый портал исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.ru), 28 ноября 
2016 г.).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О Порядке проведения открытого конкурса 
на замещение должности руководителя регионального оператора

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 марта 2021 г. № 61-ПП

ПОРЯДОК
проведения открытого конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и условия назначения 
на конкурсной основе руководителя регионального оператора (далее – 
конкурс).

2. Руководитель регионального оператора назначается на должность 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики по результатам от-
крытого конкурса, организатором которого является Министерство стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – организатор конкурса).

3. Для организации и проведения конкурса организатор конкурса:
а) принимает решение о проведении конкурса;
б) формирует конкурсную комиссию по проведению конкурса (далее 

– конкурсная комиссия), организует ее работу;
в) не менее чем за двадцать календарных дней до даты проведения 

конкурса размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт) 
информационные сообщения о проведении конкурса;

г) определяет место, дату и время проведения конкурса;
д) обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от кандидатов 

заявлений с документами;
е) организует проведение квалификационного экзамена;
ж) обращается в уполномоченный федеральный орган по вопросам 

проведения квалификационного экзамена;
з) направляет участникам конкурса уведомления об итогах конкурса;
и) осуществляет иные мероприятия, связанные с организацией и про-

ведением конкурса.
4. В информационном сообщении о проведении конкурса (далее – 

информационное сообщение) указываются следующие сведения:
а) наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 

контактных телефонов организатора конкурса;
б) наименование, основные направления деятельности, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов регио-
нального оператора;

в) требования, предъявляемые к кандидату;
г) дата, время начала и окончания приема заявлений, адрес, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», по кото-
рому будет осуществляться прием заявлений, контактные данные, по 
которым будет осуществляться консультирование по вопросам проведения 

конкурса;
д) перечень документов, прилагаемых к заявлению, требования к их 

оформлению;
е) существенные условия трудового договора;
ж) способ уведомления кандидатов об итогах конкурса;
з) иные сведения.
5. В срок, установленный в информационном сообщении для приема 

заявлений для участия в конкурсе, кандидаты представляют в конкурсную 
комиссию:

а) заявление на участие в конкурсе (далее – заявление), содержащее 
согласие на обработку персональных данных в соответствии с пунктом 3 
части 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;

б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (со-
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

в) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 
работы (в случае если кандидат работает), либо копию трудовой книжки 
с представлением оригинала (в случае если кандидат не трудоустроен) 
или сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном 
порядке;

г) копии документов о высшем образовании, а также по желанию канди-
дата – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные кадровой службой по месту 
работы (в случае если кандидат работает), либо копии с представлением 
оригинала (в случае если кандидат не трудоустроен);

д) справку (или иной документ), подтверждающую отсутствие непо-
гашенной или неснятой судимости;

е) справку (или иной документ), подтверждающую отсутствие неис-
полненного наказания за административное правонарушение в форме 
дисквалификации независимо от сферы деятельности;

ж) справку (или иной документ), подтверждающую, что кандидатне со-
стоит на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в 
связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических 
и затяжных психических расстройств.

6. Заявление подается кандидатом непосредственно в конкурсную 
комиссию либо может быть направлено в электронной форме с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

22 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №54-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республи-

ки от 23 мая 2008 г. № 118-ПП «О мерах по реализации Соглашения  
между Министерством Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики о передаче друг другу осуществления части своих 
полномочий в решении вопросов защиты населения и территории  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  и 
ликвидации их последствий, организации и проведения  аварий-
но-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях межмуниципального и регионального характера,  орга-
низации тушения пожаров силами Государственной противопожар-
ной службы, организации осуществления  на межмуниципальном 

и региональном уровне мероприятий  по гражданской обороне, 
осуществления поиска и спасения  людей на водных объектах в 
Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная Кабардино-
Балкария», 2008, № 22 – 25);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 марта 2009 г. № 65-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2008 
года  № 118-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 2009, № 17);

абзац пятый пункта 3 постановления Правительства  Кабардино-
Балкарской Республики от 9 июля 2018 г. № 128-ПП  «О государствен-
ной противопожарной службе Кабардино-Балкарской Республики» 
(«Официальная Кабардино-Балкария», 2018, № 27). 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

и абзаца пятого пункта 3 постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 9 июля 2018 г. № 128-ПП
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При направлении заявления в форме электронного документа оно 

должно быть заверено в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, регулирующим отношения в области электронного 
документооборота.

7. Заявления, поступившие после истечения срока приема, указанного 
в информационном сообщении, к рассмотрению не принимаются и воз-
вращаются кандидату организатором конкурса.

8. Конкурс проводится в три этапа:
а) первый этап – рассмотрение и проверка представленных кандидатом 

заявления и документов;
б) второй этап – квалификационный экзамен;
в) третий этап – собеседование.
9. Для проведения конкурса организатор конкурса образует конкурсную 

комиссию и утверждает ее состав.
10. В состав конкурсной комиссии входит председатель комиссии, за-

меститель председателя комиссии, секретарь комиссии, представители 
организатора конкурса, попечительского совета регионального оператора, 
органа государственного жилищного надзора, представители обществен-
ных организаций и их объединений. Общее число членов конкурсной 
комиссии составляет не менее 5 человек.

11. Организацию работы конкурсной комиссии осуществляет секретарь 
конкурсной комиссии. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет 
подготовку материалов для заседания конкурсной комиссии, уведомляет 
членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседа-
ния, оформляет протокол заседания конкурсной комиссии.

12. Заседание конкурсной комиссии проводит председатель, а в его 
отсутствие – заместитель председателя.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. Решения 
конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием большин-
ством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

13. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, секретарем и членами конкурсной комис-
сии, присутствовавшими на заседании.

14. На первом этапе конкурса определяется соответствие кандидатов 
требованиям, установленным частями 2 – 4 статьи 1781 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 1 Обязательных квалификационных 
требований к руководителю, кандидату на должность руководителя спе-
циализированной некоммерческой организации, которая осуществляет 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденных при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27 июля 2015 г. № 526/пр (далее – обязательные 
квалификационные требования).

15. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня окончания 
срока подачи заявления и документов, указанного в информационном 
сообщении:

определяет соответствие кандидатов требованиям, установленным 
частями 2 – 4 статьи 1781 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 1 обязательных квалификационных требований, и принимает 
решение о допуске (отказе в допуске) кандидатов к сдаче квалификаци-
онного экзамена.

Решение конкурсной комиссии размещается на официальном сайте и 
сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня проведения первого 
этапа конкурса.

16. На основании решения конкурсной комиссии о допуске кандидата 
к квалификационному экзамену организатор конкурса не позднее чем 
за пять рабочих дней до даты проведения квалификационного экзамена 
направляет кандидатам уведомления о допуске к сдаче квалификаци-
онного экзамена с указанием даты, времени и места проведения квали-
фикационного экзамена заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, на адрес электронной почты, 
указанный кандидатом в заявлении.

17. Кандидат не допускается к квалификационному экзамену в случае:
а) представления документов, указанных в 5 настоящего Порядка, не 

в полном объеме;
б) несоответствия представленных документов установленным тре-

бованиям;
в) несоответствия кандидата требованиям, установленным частями 

2 – 4 статьи 1781 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 
обязательных квалификационных требований.

В случае принятия конкурсной комиссией решения об отказе в до-
пуске кандидата к квалификационному экзамену организатор конкурса 
направляет кандидату соответствующее уведомление.

18. На втором этапе конкурса в форме квалификационного экзамена 
проводится проверка соответствия кандидатов требованиям, установлен-
ным пунктом 2 обязательных квалификационных требований.

Проведение квалификационного экзамена и определение его резуль-
татов осуществляются в порядке, приведенном в приложении № 2 к при-
казу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 26 октября 2016 г. № 743/пр «Об утверждении 
перечня вопросов, предлагаемых руководителю регионального операто-
ра, кандидату на должность руководителя регионального оператора на 
квалификационном экзамене, порядка проведения квалификационного 
экзамена и определения его результатов».

19. Организатор конкурса не позднее одного рабочего дня со дня полу-
чения от уполномоченного федерального органа сведений о количестве 
баллов, набранных каждым кандидатом на квалификационном экзамене:

а) направляет кандидату уведомление об этих результатах заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, на адрес электронной почты, указанный кандидатом в за-
явлении. В уведомлении указываются количество баллов, набранных 
кандидатом на квалификационном экзамене, дата, время и место про-
ведения третьего этапа конкурса;

б) размещает информацию о результатах квалификационного эк-
замена на официальном сайте организатора конкурса и направляет 
информацию о результатах квалификационного экзамена региональному 
оператору для размещения на сайте регионального оператора в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Проведение третьего этапа конкурса осуществляется в срок, не 
превышающий десяти рабочих дней со дня получения организатором 
конкурса от уполномоченного федерального органа сведений о количестве 
баллов, набранных каждым кандидатом на квалификационном экзамене.

21. На третьем этапе конкурса проводится собеседование кандидатов 
с членами конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия рассматривает представленные в соответствии 
с пунктом 5 настоящего Порядка документы кандидата, результаты его 
квалификационного экзамена, задает кандидату вопросы с целью уточ-
нения его профессиональных знаний и навыков, опыта и оценки трудовой 
деятельности и карьеры (в том числе особенностей развития карьеры, 
причин и характера смены работы, значимых результатов и достижений), 
а также оценки деловых и личностных качеств.

Конкурсная комиссия задает кандидатам одинаковое количество во-
просов.

22. Результаты собеседования оцениваются каждым членом конкурс-
ной комиссии самостоятельно по 15-балльной системе оценки по следу-
ющим показателям, которые впоследствии суммируются:

а) от 1 до 5 баллов – кандидат последовательно, но не в полном объ-
еме раскрыл содержание вопроса, не всегда правильно использовал 
понятия и термины, допустил неточности и ошибки, в ходе дискуссии 
проявил низкую активность, показал низкий уровень профессиональных 
знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков 
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров;

б) от 6 до 10 баллов – кандидат последовательно, в полном объеме 
раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия и терми-
ны, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии 
проявил активность, показал достаточный уровень профессиональных 
знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков 
отстаивания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, 
умение самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым 
на себя обязательствам;

в) от 11 до 15 баллов – кандидат последовательно, в полном объеме, 
глубоко и правильно раскрыл содержание вопроса, правильно использо-
вал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую активность, 
показал высокий уровень профессиональных знаний в соответствующей 
сфере, аналитические способности, навыки аргументированного отстаи-
вания собственной точки зрения и ведения деловых переговоров, умение 
обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность следовать 
взятым на себя обязательствам.

23. По результатам проведения конкурса конкурсная комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) признание победителем конкурса одного из кандидатов, участвую-
щих в конкурсе;

б) признание конкурса несостоявшимся в случаях:
если ни один из кандидатов не прошел первый этап конкурса;
если по результатам анализа сведений о количестве баллов, набранных 

каждым кандидатом по результатам второго этапа, ни один  из кандидатов 
не может считаться успешно сдавшим квалификационный экзамен;

если в срок, установленный в информационном сообщении, не по-
ступило ни одного заявления.

24. Победителем конкурса признается кандидат, успешно сдавший 
квалификационный экзамен, прошедший собеседование и набравший 
по их итогам наибольшее количество баллов.

В случае если в срок, установленный в информационном сообщении, 
поступила одна заявка, организатор конкурса может принять решение о 
продлении срока приема заявок, но не более чем на 25 календарных дней.

Информационное сообщение о продлении срока приема заявок, а 
также о признании конкурса несостоявшимся и принятии решения о 
проведении повторного конкурса организатор конкурса размещает на 
официальных сайтах в течение трех календарных дней, следующих за 
днем принятия таких решений.

25. Итоговое решение конкурсной комиссии в течение трех рабочих 
дней со дня проведения заседания конкурсной комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается в соответствии с пунктом 13 насто-
ящего Порядка.

26. Организатор конкурса не позднее пяти рабочих дней со дня оформ-
ления протокола конкурсной комиссии:

а) сообщает участникам конкурса об итогах конкурса путем направ-
ления соответствующего письма (в том числе в форме электронного 
документа на электронную почту) с уведомлением о получении письма;

б) размещает информацию о результатах конкурса на официальном 
сайте, а также направляет региональному оператору для размещения на 
сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

в) направляет в попечительский совет регионального оператора реше-
ния конкурсной комиссии.

27. В случае отказа победителя конкурса от заключения трудового до-
говора либо его неявки без уважительной причины (временная нетрудоспо-
собность и т.п.) в назначенный день для заключения трудового договора, 
трудовой договор заключается с участником конкурса, занявшим второе 
место по числу голосов членов конкурсной комиссии (далее – участник 
конкурса, занявший второе место).

Не позднее пяти рабочих дней со дня отказа (неявки) победителя 
от заключения трудового договора организатор конкурса направляет 
участнику конкурса, занявшему второе место, письменное уведомление 
о заключении трудового договора.

28. В случае если по результатам проведения конкурса не был выявлен 
победитель, отвечающий требованиям, предъявляемым к руководителю 
регионального оператора, а также в случае отказа участника конкурса, 
занявшего второе место, от заключения трудового договора либо его не-
явки без уважительной причины (временная нетрудоспособность и т.п.) 
в назначенный день для заключения трудового договора организатор 
конкурса в течение пяти рабочих дней со дня оформления итогового 
протокола конкурса или отказа (неявки) участника конкурса, занявшего 
второе место, принимает решение о признании конкурса несостоявшимся 
и проводит его повторно.

29. Документы кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по 
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 
До истечения этого срока документы хранятся у организатора конкурса, 
после чего подлежат уничтожению.

30. Результаты конкурса, а также действия конкурсной комиссии мо-
гут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №62-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 

Республики», утвержденную постановлением Правительства  Ка-
бардино-Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. № 165-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики
 «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 29 марта 2021 г. № 62-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в государственную программу  

Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. № 165-ПП 
1. В паспорте государственной программы:
1) в абзаце третьем позиции «Целевые индикаторы и показатели 

государственной программы» слово «акционерных» заменить словом 
«хозяйственных»;

2) позиции «Объемы бюджетных ассигнований государственной 
программы» и «Ожидаемые результаты реализации государственной 
программы» изложить в следующей редакции:

« О б ъ е м ы 
бюджетных 
ассигнова-
ний государ-
с т в е н н о й 
программы

объем ассигнований на реализацию государствен-
ной программы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики соста-
вит 113 895,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2021 году – 27 276,6 тыс. рублей, 
в 2022 году – 25 104,6 тыс. рублей, 
в 2023 году – 20 504,6 тыс. рублей, 
в 2024 году – 20 504,6 тыс. рублей, 
в 2025 году – 20 504,6 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы

увеличение поступлений в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики доходов от управ-
ления государственным имуществом Кабардино-
Балкарской Республики до 50 млн рублей; 
сокращение количества хозяйственных обществ с 
долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном 
капитале до 23 единиц;
сокращение количества государственных унитарных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики до 
2 единиц;
увеличение доли государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики и хозяйственных 
обществ со стопроцентной долей Кабардино-Балкар-
ской Республики в уставном капитале, осуществля-
ющих финансово-хозяйственную деятельность, в 
отношении которых проведен анализ финансово-хо-
зяйственной деятельности, по отношению к общему 
числу государственных предприятий Кабардино-
Балкарской Республики и хозяйственных обществ 
со стопроцентной долей Кабардино-Балкарской 
Республики в уставном капитале, осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность, до 100 
процентов;
увеличение доли государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики, в отношении 
которых проведена проверка использования имуще-
ства, закрепленного за ними на праве хозяйственного 
ведения, по отношению к общему числу предпри-
ятий, осуществляющих финансово-хозяйственную 
деятельность, до 100 процентов;
увеличение удельного веса земельных участков, во-
влеченных в коммерческий оборот, к общему числу 
земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
до 86 процентов».

2. Разделы 1 и 2 государственной программы изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере управ-
ления государственным имуществом 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - государственная программа) разработана в со-
ответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 13 марта 2017 г. № 37-ПП «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики», распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2017 
г. № 745-рп и направлена на создание условий для эффективного 
управления имуществом Кабардино-Балкарской Республики.

Цели государственной политики по управлению республиканской 
собственностью:

1) увеличение доходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на основе эффективного управления респу-
бликанской собственностью;

2) оптимизация структуры собственности (с точки зрения пропор-
ций на макро- и микроуровне) в интересах обеспечения устойчивых 
предпосылок для экономического роста;

3) вовлечение объектов республиканской собственности в процесс 
совершенствования управления;

4) использование государственных активов в качестве инстру-
мента для привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;

5) повышение конкурентоспособности государственных коммерче-
ских организаций, улучшение финансово-экономических показателей 
их деятельности путем содействия внутренним преобразованиям в 
них и прекращения выполнения несвойственных им функций.

Целями государственной программы являются:
создание условий для эффективного управления государствен-

ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики, необходимым 
для обеспечения государственных функций органам власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, и отчуждения республиканского 
имущества, востребованного в коммерческом обороте;

обеспечение доходов республиканского бюджета от использова-
ния государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.

Достижение поставленных целей возможно при условии решения 
задач, направленных на:

увеличение доходов республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на основе эффективного управления и при-
ватизации государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики;

оптимизацию структуры государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики;

обеспечение контроля за использованием и сохранностью 
государственного имущества республики, закрепленного за госу-
дарственными унитарными предприятиями Кабардино-Балкарской 
Республики;

обеспечение контроля за эффективностью деятельности государ-
ственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики 
и хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики 
в уставном капитале;

обеспечение вовлечения максимального количества земельных 
участков в коммерческий оборот.

Срок реализации государственной программы – 2021-2025 годы. 

Деление реализации государственной программы на этапы не пред-
усматривается.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной 
программы представлены в приложении № 1 к государственной 
программе.

Перечень основных мероприятий государственной программы 
приведен в приложении № 2 к государственной программе.

Расходы на реализацию государственной программы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики приведены в приложении № 3 к государственной программе.

План реализации мероприятий государственной программы при-
веден в приложении № 4 к государственной программе.

2. Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей 
эффективности реализации государственной программы, а также  
с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию государ-
ственной программы.

Оценка достижения показателей эффективности реализации 
государственной программы осуществляется путем сопоставления 
фактически достигнутых и плановых значений показателей эф-
фективности реализации государственной программы за отчетный 
период и рассчитывается по формуле:

                                     n
                                  SUM П

i
                                    i=1
                       Пэф   = ------------, 
                                       n
где:         
Пэф - степень достижения показателей эффективности   реализа-

ции государственной программы (в долях единицы);
Пi - степень достижения i-го показателя эффективности  реали-

зации государственной программы (в долях единицы);
n - количество показателей эффективности реализации государ-

ственной программы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализа-

ции государственной программы рассчитывается по следующим 
формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется рост значений:

                               Пi  = Пфi / Пплi;
для показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-

ется снижение значений:
                               Пi  = Пплi / Пфi, 
где:
П

i - степень достижения i-го показателя эффективности  реали-
зации государственной программы (в долях единицы);

Пфi - фактическое значение i-го показателя эффективности реа-
лизации государственной программы (в соответствующих единицах 
измерения);

П
плi - плановое значение i-го показателя эффективности  реали-

зации государственной программы (в соответствующих единицах 
измерения).

В случае если значения показателей эффективности являются от-
носительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели 
отражаются в долях единицы.

Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию госу-
дарственной программы, определяется путем сопоставления фак-
тических и плановых объемов финансирования государственной 
программы в целом за счет всех источников финансирования  за 
отчетный период по формуле:

                             Ф
коэф     = Фф  / Фпл, 

где:
Фкоэф - оценка объема  ресурсов, направленных на реализацию 

государственной программы в целом (в долях единицы);
Фф - фактический  объем  финансовых  ресурсов за счет всех 

источников финансирования, направленный в отчетном периоде на 
реализацию мероприятий государственной программы (средства   
республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
- в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период) (тыс. рублей);

Ф
пл - плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источни-

ков финансирования на реализацию мероприятий  государственной 
программы на соответствующий отчетный период, установленный 
государственной программой (тыс. рублей).

Оценка эффективности реализации государственной программы 
рассчитывается по формуле:

                            Э
пр = Пэф/ Фкоэф, 

где:
Эпр - оценка эффективности реализации государственной  про-

граммы (в долях единицы);
Пэф – степень достижения показателей эффективности реализа-

ции государственной программы (в долях единицы);
Фкоэф – уровень финансирования государственной программы в  

целом (в долях единицы).
В целях оценки эффективности реализации государственной 

программы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя Э

пр от 0,8 до 1,0 и выше, то эффектив-
ность реализации государственной программы оценивается как 
высокая;

если значение показателя Эпр от 0,7 до 0,8, то такая эффективность 
реализации государственной программы оценивается как средняя;

если значение показателя Эпр от 0,5 до 0,7, то такая эффектив-
ность реализации государственной программы оценивается как 
удовлетворительная;

если значение показателя Эпр ниже 0,5, то такая эффективность 
реализации государственной программы оценивается как неудов-
летворительная.

Ожидаемый бюджетный эффект от реализации государственной 
программы выражается в повышении эффективности расходования 
бюджетных средств в области управления имуществом региона за 
счет сокращения неэффективных расходов.

Сокращения неэффективных расходов планируется достичь за 
счет координирующей деятельности Министерством земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики».

3. Разделы 4 – 10 государственной программы признать утратив-
шими силу.

4. Приложения № 1-4 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»
СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)  государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

Наименование государственной программы - «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы - Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2021 год 
план

2022 год 
план

2023 год 
план

2024 год
 план

2025 год 
план

1. Поступление в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики доходов от управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики млн руб. 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0

2. Сокращение количества хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале единиц 27 26 25 24 23

3. Доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых проведена проверка использования имущества, закрепленного за ними 
на праве хозяйственного ведения, по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность

% 100 100 100 100 100

4. Доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и хозяйственных обществ со стопроцентной долей Кабардино-Балкарской Республики в 
уставном капитале, в отношении которых проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности, по отношению к общему числу государственных предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики и хозяйственных обществ со стопроцентной долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале, осуществляющих 
финансово-хозяйственную деятельность

% 100 100 100 100 100

5. Сокращение количества государственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики единиц 6 5 4 3 2

6. Удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммерческий оборот, к общему числу земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабар-
дино-Балкарской Республики

% 68 72 78 84 86

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЕРЕЧЕНЬ

 основных мероприятий государственной программы
 Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

Наименование государственной программы - «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»
Координатор государственной программы - Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование основного мероприятия государ-
ственной программы

Координатор подпрограммы, основного 
мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь с показателя-
ми государственной 

программы

начало реализации окончание реализации
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1. Основное мероприятие «Управление отчуждени-
ем объектов государственного имущества»

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год поступление в республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики доходов от управления 
государственным имуществом Кабардино-Балкар-
ской Республики

реализация мероприятий по исполнению Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного иму-
щества Кабардино-Балкарской Республики, управление 
земельными ресурсами, государственным имуществом 
Кабардино-Балкарской Республики

1,2,3,4,5,6

1.1. оценка недвижимости, признание прав   и 
регулирование отношений по государственной 
собственности

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год сокращение количества неиспользуемых объ-
ектов недвижимости; изготовление технической 
документации на объекты недвижимости в целях 
регистрации прав собственности Кабардино-Бал-
карской Республики

реализация мероприятий по исполнению Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики; государ-
ственная регистрация прав собственности Кабардино-
Балкарской Республики на объекты недвижимости

1

1.2. инициативный аудит государственных предпри-
ятий и хозяйственных обществ, акции (доли) кото-
рых находятся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год обеспечение мероприятий по проведению ауди-
торской проверки государственных унитарных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики и 
хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкар-
ской Республики в уставном капитале

осуществление контроля деятельности государственных 
предприятий и хозяйственных обществ в соответствии с 
Положением о Министерстве земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики

2, 3, 4, 5

1.3. обеспечение проведения работ по улучшению 
землеустройства и землепользования, в том 
числе уточнение границ земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, установле-
ние границ Кабардино-Балкарской Республики 
и внесение в ЕГРН

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год разграничение государственной собственности на 
землю

распоряжение земельными участками (аренда, по-
стоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование)

6

1.4. оценка земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год вовлечение максимального количества земельных 
участков в коммерческий оборот

распоряжение земельными участками путем передачи 
в аренду

6

1.5. иные бюджетные ассигнования (уплата прочих 
налогов, сборов и иных платежей) 

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год увеличение поступлений  в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение поступлений доходов в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики, проведение  
судебно-претензионной работы по взысканию задолжен-
ности по арендной плате за пользование государствен-
ным имуществом Кабардино-Балкарской Республики

1 

2. Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции программы»

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год осуществление закупок товаров, работ и услуг для 
нужд Министерства земельных и имущественных 
отношений  Кабардино-Балкарской Республики, 

осуществление расходов на содержание и обеспече-
ние деятельности аппарата Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики, обеспечение проведения оценочных работ 
по оценке рыночной стоимости акций

1,2,3,4,5,6

2.1. содержание аппарата Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе:

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год обеспечение эффективной деятельности Мини-
стерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

осуществление расходов на содержание и обеспече-
ние деятельности аппарата Министерства земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики 

1,2,3,4,5,6

2.1.1. расходы на выплаты персоналу Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год выплата заработной платы персоналу  1,2,3,4,5,6

2.1.2. закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд 
Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики

1,2,3,4,5,6

2.1.3. иные бюджетные ассигнования (уплата прочих 
налогов, сборов и иных платежей)

Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год стимулирование контрольной функции оплата налога на имущество организаций 1

2.2. финансовое обеспечение иных расходов государ-
ственных органов, в том числе:

2021 год 2025 год поступление в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики доходов от продажи 
пакетов акций

реализация мероприятий по исполнению Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики

1, 2

2.2.1. оценка рыночной стоимости пакетов акций Министерство земельных и имуществен-
ных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год сокращение количества акционерных обществ с 
долей Кабардино-Балкарской Республики в устав-
ном капитале

реализация мероприятий по исполнению Прогнозного 
плана (программы) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики

1, 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственным имуществом 

Кабардино-Балкарской Республики»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

«Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики» за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
   

 Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей)

ГРБ РзПр ЦСР ВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Государственная програм-
ма                

«Управление государственным имуществом Кабар-
дино-Балкарской Республики»

Всего, в том числе: 966 0113 38 0 00 00000 27276,6 25104,6 20504,6 20504,6 20504,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

966 0113 38 0 00 00000 27276,6 25104,6 20504,6 20504,6 20504,6

федеральный бюджет - - - - - - - - -

ГРБС (координатор) Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики

966 0113 38 0 00 00000 27276,6 25104,6 20504,6 20504,6 20504,6

ГРБС (исполнитель) Министерство земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики

966 0113 38 0 00 00000 27276,6 25104,6 20504,6 20504,6 20504,6

бюджет ФОМС - - - - - - - - -

бюджет ФСС - - - - - - - - -

бюджет ПФР - - - - - - - - -

Основное мероприятие «Управление отчуждением объектов государствен-
ного имущества»

966 0113 38 0 02 29020 200 4200,0 4200,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной соб-
ственностью, в том числе:

966 0113 38 0 02 29020 200 4200,0 4200,0 0,0 0,0 0,0

оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной собствен-
ности

966 0113 38 0 02 29020 244 730,0 730,0 0,0 0,0 0,0

инициативный аудит государственных предприятий 
и хозяйственных обществ, акции (доли) которых 
находятся в государственной собственности Ка-
бардино-Балкарской Республики

966 0113 38 0 02 29020 244        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечение проведения работ по улучшению 
землеустройства и землепользования, в том 
числе уточнение границ земельных участков, 
находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, установле-
ние границ Кабардино-Балкарской Республики и 
внесение в ЕГРН

966 0113 38 0 02 29020 244 2800,0 2800,0 0,0 0,0 0,0

оценка земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности

966 0113 38 0 02 29020 244 470,0 470,0 0,0 0,0 0,0

иные бюджетные ассигнования (уплата прочих 
налогов, сборов и иных платежей)

966 0113 38 0 02 29020 831 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие Обеспечение реализации программы 966 0113 38 0 06 00000 23076,6 20904,6 20504,6 20504,6 20504,6

Мероприятие содержание аппарата Министерства земельных           
и имущественных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе:

966 0113 38 0 06 90000 22676,6 20504,6 20504,6 20504,6 20504,6

расходы на выплаты персоналу 96 0113 38 0 06 90000 100 18569,1 17840,1 17840,1 17840,1 17840,1

закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд

966 0113 38 0 06 90000 200 4105,3 2662,3 3062,3 3062,3 3062,3

иные бюджетные ассигнования 966 0113 38 0 06 90000 800 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Мероприятие Финансовое обеспечение иных расходов государ-
ственных органов, в том числе:

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

оценка рыночной стоимости пакетов акций 966 0113 38 0 06 99999 244 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственным имуществом

Кабардино-Балкарской Республики»
ПЛАН

реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
 «Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики»

 на 2021-2023 годы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события программы Исполнитель Срок наступления контрольного события

2021 год 2022 год 2023 год

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1. Основное мероприятие «Управление отчуждением объектов государственного 
имущества»

Минимущество КБР х х х х х х х х х х х х

1.1. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной собственности

Минимущество КБР х х х х х х х х х х х х

Контрольное событие 1.1. Сокращение количества неиспользуемых объектов 
недвижимости, государственная регистрация прав собственности Кабардино-
Балкарской Республики на объекты недвижимости

Минимущество КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря
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1.2. Инициативный аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, 
акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики

Минимущество КБР х х х х х х х х х х х х

Контрольное событие 1.2. Обеспечение проведения инициативного аудита 
государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) ко-
торых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики

Минимущество КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

1.3. Обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и землеполь-
зования, в том числе уточнение границ земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, установ-
ление границ Кабардино-Балкарской Республики и внесение в ЕГРН

Минимущество КБР х х х х х х х х х х х х

Контрольное событие 1.3. Разграничение государственной собственности 
на землю

Минимущество КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

1.4. Оценка земельных участков, находящихся в государственной собственности Минимущество КБР х х х х х х х х х х х х

Контрольное событие 1.4. Вовлечение максимального количества земельных 
участков в коммерческий оборот

Минимущество КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

1.5. Иные бюджетные ассигнования (уплата прочих налогов, сборов и иных пла-
тежей)

Минимущество КБР х х х х х х х х х х х х

Контрольное событие 1.5. Увеличение поступлений в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики

Минимущество КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2. Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы» Минимущество КБР х х х х х х х х х х х х

2.1. Содержание аппарата Министерства земельных и имущественных отношений            
Кабардино-Балкарской Республики

Минимущество КБР х х х х х х х х х х х х

2.1.1. Расходы на выплаты персоналу Минимущество КБР х х х х х х х х х х х х

Контрольное событие 2.1. Содержание аппарата Министерства земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

Минимущество КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Минимущество КБР х х х х х х х х х х х х

Контрольное событие 2.2. Закупка товаров, работ и услуг для нужд Мини-
стерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

Минимущество КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.1.3. Иные бюджетные ассигнования Минимущество КБР х х х х х х х х х х х х

Контрольное событие 2.2. Оплата налога на имущество Минимущество КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря

2.2. Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов Минимущество КБР х х х х х х х х х х х х

2.2.1. Оценка рыночной стоимости пакетов акций Минимущество КБР х х х х х х х х х х х х

Контрольное событие 2.2.1. Сокращение количества акционерных обществ            
с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале

Минимущество КБР - - - 31 декабря - - - 31 декабря - - - 31 декабря».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №64-ПП

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона  
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 21-2 статьи 5 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 24 апреля 2014 г. № 23-РЗ «Об образовании» 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

Утвердить прилагаемое Положение об организации индиви-
дуального отбора обучающихся при приеме либо переводе  в 

государственные и муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образования 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов  или для 
профильного обучения.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения об организации индивидуального отбора
 обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 29 марта 2021 г. № 64-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации индивидуального отбора обучающихся 

при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 
организации  для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет случаи и регламентиру-
ет порядок организации индивидуального отбора обучающихся  
при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 
образовательные организации для получения основного обще-
го и среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
(далее – индивидуальный отбор).

2. Настоящее Положение является обязательным для об-
разовательных организаций, реализующих основные общеоб-
разовательные программы с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов и профильного обучения.

3. Углубленное изучение отдельных учебных  предметов – это 
организация образовательной деятельности  по образователь-
ным программам основного общего образования, основанная 
на расширении предметных компетенций обучающихся, допол-
нительной подготовке в рамках учебного предмета.

Профильное обучение – это организация образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего обще-
го образования, основанная на дифференциации содержания 
с учетом образовательных потребностей и интересов обуча-
ющихся, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных областей соответствующей 
образовательной программы, создающая условия для обучения 
старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения об-
разования.

4. Организация индивидуального отбора при приеме  либо 
переводе в образовательные организации осуществляется в 
целях выявления склонностей обучающихся к получению ос-
новного общего и среднего общего образования с углубленным 
изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения по соответствующим учебным предметам и наиболее 
полного удовлетворения их образовательных потребностей.

5. Организация индивидуального отбора обучающихся в об-
разовательных организациях проводится в следующих случаях:

при приеме либо переводе в классы с углубленным из-
учением отдельных учебных предметов для обучающихся, за-
вершивших освоение образовательных программ начального 
общего образования;

при приеме либо переводе в классы (группы) профильного 
обучения для обучающихся, завершивших освоение образо-
вательных программ основного общего образования (далее 
– классы (группы) профильного обучения).

6. Формами проведения индивидуального отбора являются 
тестирование, анкетирование, собеседование, защита проекта, 
выбор которых осуществляется образовательной организацией 
самостоятельно.

7. При осуществлении индивидуального отбора обучающихся 
образовательные организации обязаны обеспечить соблюде-
ние прав граждан на получение образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, создать условия 
гласности и открытости в работе приемных комиссий, обе-
спечить объективность оценки способностей и склонностей 
обучающихся.

II. Порядок организации индивидуального отбора

8. Для проведения индивидуального отбора обучающихся 
образовательная организация:

принимает локальный нормативный акт, предусматриваю-
щий содержание и систему оценивания индивидуального отбо-
ра, сроки подачи заявления совершеннолетним обучающимся 
или родителями (законными представителями) несовершен-
нолетнего обучающегося, сроки проведения индивидуального 
отбора, формы и критерии отбора, сроки информирования 
обучающихся и родителей (законных представителей) об итогах 
индивидуального отбора, правила работы и порядок формиро-
вания приемной и апелляционной комиссий  по индивидуаль-
ному отбору (далее – локальный нормативный акт);

утверждает состав приемной комиссии по индивидуальному 
отбору из числа педагогических, руководящих и иных работни-
ков образовательной организации и представителей органов 
управления образовательной организации;

утверждает состав апелляционной комиссии из числа педа-
гогических, руководящих и иных работников образовательной 
организации и представителей органов управления образо-
вательной организацией в целях рассмотрения апелляций 
обучающихся, участвовавших в индивидуальном отборе, о 
нарушениях установленного порядка проведения индивидуаль-
ного отбора или о несогласии с результатами индивидуального 
отбора.

9. Приемная и апелляционная комиссии осуществляют свою 
деятельность в форме заседаний.

Решения приемной и апелляционной комиссий оформля-
ются протоколами, которые подписываются председательству-
ющим на заседании лицом и ответственным секретарем при-

емной и апелляционной комиссий соответственно. Протоколы 
заседаний приемной и апелляционной комиссий, апелляци-
онные материалы хранятся в образовательной организации в 
течение одного года.

10. Приемная комиссия обеспечивает соблюдение требо-
ваний, установленных настоящим Положением и локальным 
нормативным актом, рассматривает и утверждает результаты 
проведения индивидуального отбора.

Лица, входящие в состав приемной комиссии, не могут 
входить в состав апелляционной комиссии.

11. Информация о сроках и месте подачи заявлений, формах 
организации и проведения индивидуального отбора, о системе 
и критериях оценки способностей и склонностей обучающихся 
к углубленному изучению отдельных учебных предметов или 
профильному обучению, о порядке приема и рассмотрения 
апелляций размещается на информационном стенде и на сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» не позднее тридцати календарных 
дней до начала проведения индивидуального отбора.

Организация индивидуального отбора обучающихся осу-
ществляется по личному заявлению совершеннолетнего об-
учающегося или родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетнего обучающегося.

12. Образовательная организация осуществляет прием 
заявлений в письменной форме или в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования в соответствии с установ-
ленным локальным нормативным актом, образцом заявления 
и сроками приема заявлений. 

В заявлении совершеннолетним обучающимся или роди-
телями (законными представителями) несовершеннолетнего 
обучающегося указываются следующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обуча-
ющегося;

дата и место рождения обучающегося;
адрес по месту регистрации и адрес по месту пребывания 

обучающегося;
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего об-
учающегося;

адрес по месту регистрации и адрес по месту пребывания 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося;

адрес электронной почты, номера телефонов (при наличии) 
совершеннолетнего обучающегося и родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося;

класс с углубленным изучением отдельных учебных пред-
метов  или класс (группа) профильного обучения, в который 
организован индивидуальный отбор обучающихся;

обстоятельства, указанные в пункте 21 настоящего Поло-
жения, свидетельствующие о наличии преимущественного 
права зачисления обучающегося в классы с углубленным из-
учением отдельных учебных предметов или в классы (группы) 
профильного обучения  (с представлением копий документов, 
подтверждающих учебные, интеллектуальные, творческие и 
спортивные достижения).

13. Для участия в индивидуальном отборе в классы  с углу-
бленным изучением отдельных учебных предметов или в классы 
(группы) профильного обучения к заявлению дополнительно 
прилагаются:

справка медицинской организации об отсутствии медицин-
ских противопоказаний к занятию соответствующим видом 
спорта (для обучающихся образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, интегрированные с дополни-
тельными предпрофессиональными образовательными про-
граммами в области физической культуры и спорта);

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные 
документы, подтверждающие учебные, интеллектуальные, 
творческие и спортивные достижения обучающихся (призовые 
места) (при наличии).

Для участия в индивидуальном отборе в классы с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов к заявлению 
дополнительно прилагаются:

ведомость успеваемости обучающегося за последний  год 
обучения, заверенная подписью руководителя и печатью со-
ответствующей образовательной организации (для обучаю-
щихся  5 - 9 классов при переводе  из другой образовательной 
организации).

Для участия в индивидуальном отборе в классы (группы) про-
фильного обучения к заявлению дополнительно прилагаются:

аттестат об основном общем образовании, выданный в 
установленном порядке;

результаты государственной итоговой аттестации за курс 
основного общего образования по учебному(ым) предмету(ам), 
изучение которого(ых) предполагается на профильном уровне 
(образовательная организация запрашивает у уполномоченного 
органа, определенного распорядительным актом органа ис-

полнительной власти, осуществляющего управление в сфере 
образования); 

ведомость успеваемости за предшествующий и (или) те-
кущий период обучения по учебным предметам профильного 
обучения, заверенная подписью руководителя и печатью со-
ответствующей образовательной организации (в случае посту-
пления в 10-й класс после начала учебного года или 11-й класс).

14. В случае участия обучающегося в индивидуальном от-
боре в образовательной организации, в которой он обучается, 
документы, находящиеся в распоряжении данной образова-
тельной организации, не представляются.

15. В допуске к участию в индивидуальном отборе может 
быть отказано в случае несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, установленным пунктами 12 и 13 настоя-
щего Положения, а также в случае подачи заявления позднее 
срока, установленного образовательной организацией.

16. Организация индивидуального отбора обучающихся для 
получения общего образования в образовательных организа-
циях, реализующих образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования, интегрированные с 
дополнительными предпрофессиональными образовательны-
ми программами в области физической культуры и спорта или 
образовательными программами среднего профессиональ-
ного образования в области искусств, интегрированные с об-
разовательными программами основного общего  и среднего 
общего образования, осуществляется на основании оценки 
способностей к занятию отдельным видом искусства или 
спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию 
соответствующим видом спорта.

17. Совершеннолетние обучающиеся или родители (за-
конные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
имеют право по своему усмотрению представлять другие до-
кументы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья.

18. Иностранные граждане и лица без гражданства  все 
документы представляют на русском языке или вместе с заве-
ренным в установленном порядке переводом на русский язык.

19. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся  
в образовательной организации в период обучения обучаю-
щегося.

20. Документы, представленные совершеннолетними об-
учающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося, регистрируются в 
журнале приема заявлений. После регистрации заявления 
совершеннолетнему обучающемуся или родителям (закон-
ным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 
выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о допуске 
к индивидуальному отбору обучающегося  в образовательную 
организацию и перечне представленных документов. Распис-
ка заверяется подписью должностного лица образовательной 
организации, ответственного за прием документов, и печатью 
образовательной организации.

21. Преимущественным правом зачисления в класс  с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов либо 
в класс (группу) профильного обучения при равных резуль-
татах индивидуального отбора по решению образовательной 
организации обладают: 

победители и призеры муниципального, регионального  и 
заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьни-
ков, а также олимпиад, включенных в перечень, утвержден-
ный Министерством просвещения Российской Федерации, по 
учебным предметам, изучаемым углубленно, или предметам 
профильного обучения;

победители и призеры муниципальных, региональных, 
всероссийских и международных конференций и конкурсов  
научно-исследовательских работ или проектов, включенных 
в перечень, утвержденный Министерством просвещения 
Российской Федерации, Министерством просвещения, науки 
и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации по учебным предметам, изучаемым углубленно, или 
предметам профильного обучения;

обучающиеся, ранее осваивавшие образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов, пред-
метных областей соответствующей образовательной програм-
мы (профильное обучение) и показавшие хорошие и отличные 
знания по учебным предметам, изучаемым углубленно, или 
предметам профильного обучения;

обучающиеся, имеющие высокий результат государствен-
ной итоговой аттестации по программам основного общего 
образования по профильным предметам.

22. Индивидуальный отбор осуществляется приемной ко-
миссией на основании рейтинга обучающихся, формируемого 
по балльной системе согласно критериям и формам, уста-
новленным локальным нормативным актом образовательной 
организации. Рейтинг обучающихся составляется по мере 
убывания набранных ими баллов и оформляется протоколом 
приемной комиссии в течение 1 рабочего дня после проведе-
ния экспертизы документов.

23. По итогам индивидуального отбора приемной комиссией 
принимается одно из следующих решений:

о приеме либо переводе обучающегося в класс с углублен-
ным изучением отдельных учебных предметов либо в класс 
(группу) профильного обучения по результатам индивиду-

ального отбора  с учетом решения апелляционной комиссии; 
об отказе в приеме либо переводе обучающегося в класс с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в 
класс (группу) профильного обучения по результатам индиви-
дуального отбора с учетом решения апелляционной комиссии.

24. О решении приемной комиссии образовательная 
организация обязана индивидуально в письменной форме 
проинформировать совершеннолетнего обучающегося или 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося  не позднее 3 рабочих дней после подписания 
протокола приемной комиссией по соответствующему пред-
мету или профилю.

25. За обучающимися классов с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов либо профильного обучения 
сохраняется право перевода в классы без углубленного из-
учения предметов  (при их наличии) либо классы непрофиль-
ного обучения  (при их наличии). Перевод осуществляется на 
основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося.

26. Дополнительный набор в класс с углубленным изуче-
нием отдельных учебных предметов или класс профильного 
обучения при наличии свободных мест в течение учебного года 
осуществляется в соответствии с настоящим Положением, 
локальным нормативным актом образовательной организа-
ции, в сроки, установленные образовательной организацией.

III. Прием и рассмотрение апелляций

27. Совершеннолетний обучающийся или родители (за-
конные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
имеют право подать в апелляционную комиссию в письменной 
форме апелляцию  о нарушении установленного порядка про-
ведения индивидуального отбора и (или) апелляцию о несо-
гласии с результатами индивидуального отбора.

Апелляция о нарушении установленного порядка прове-
дения индивидуального отбора подается в апелляционную 
комиссию в день проведения индивидуального отбора.

Апелляция о несогласии с результатами индивидуально-
го отбора подается в апелляционную комиссию не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов 
индивидуального отбора.

28. В целях проверки изложенных в апелляции о наруше-
нии установленного порядка проведения индивидуального 
отбора сведений председателем апелляционной комиссии 
организуется проведение проверки в день проведения инди-
видуального отбора.

Результаты проверки оформляются в форме заключения.
29. Обучающиеся и (или) их родители (законные предста-

вители) вправе присутствовать при рассмотрении апелляции.
30. Апелляционная комиссия рассматривает апелляцию  

по вопросам нарушения установленного порядка проведения 
индивидуального отбора и (или) о несогласии с выставленны-
ми результатами индивидуального отбора не позднее одного 
рабочего  дня после дня подачи апелляции и принимает одно 
из следующих решений:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
Решение апелляционной комиссии передается председа-

телю приемной комиссии в день принятия решения апелля-
ционной комиссией.

31. При принятии апелляционной комиссией решения  об 
удовлетворении апелляции о нарушении установленного 
порядка проведения индивидуального отбора приемная ко-
миссия в течение одного рабочего дня после дня получения 
данного решения апелляционной комиссии принимает реше-
ние об аннулировании результата индивидуального отбора, 
и обучающемуся предоставляется возможность повторно 
пройти индивидуальный отбор в течение двух рабочих дней 
со дня принятия решения об удовлетворении апелляции в 
присутствии не менее двух членов апелляционной комиссии 
согласно протоколам апелляционной комиссии.

32. При рассмотрении апелляции о несогласии с резуль-
татами индивидуального отбора апелляционная комиссия в 
день рассмотрения апелляции принимает одно из следующих 
решений:

об отклонении апелляции и сохранении результатов инди-
видуального отбора;

об удовлетворении апелляции и изменении результатов 
индивидуального отбора.

33. При принятии решения апелляционной комиссией 
решения  об удовлетворении апелляции и изменении резуль-
татов индивидуального отбора приемная комиссия в течение 
одного рабочего дня после дня получения данного решения 
апелляционной комиссии принимает решение об изменении 
результата индивидуального отбора согласно протоколам 
апелляционной комиссии.

34. Решение апелляционной комиссии принимается боль-
шинством голосов членов апелляционной комиссии. При 
равном числе голосов лицо, председательствующее на за-
седании апелляционной комиссии, обладает правом реша-
ющего голоса.

35. Решение апелляционной комиссии доводится до све-
дения обучающихся и (или) их родителей (законных предста-
вителей), подавших апелляцию, и передается председателю 
приемной комиссии  в день принятия решения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №65-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок 
предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям и Положение о конкурсной комиссии 
по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций, утвержденные постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2014 г. № 16-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям и Положение о конкурсной комиссии 

по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций



(Продолжение. Начало на 19-й с.)
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

от 29 марта 2021 г. № 65-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям и Положение о конкурсной комиссии по отбору проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, утвержденные постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 февраля 2014 г. № 16-ПП

1. В Порядке предоставления субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, утвержденным указанным 
постановлением: 

1) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: 
«Комиссия формируется в порядке, утвержденном постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики.»;
2) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Целью предоставления субсидии является выявление  и под-

держка лучших проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций, направленных на решение задач социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики»;

3) в пункте 7: 
а) в подпункте 4 слова «сеть «Интернет» заменить словами «ин-

формационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»  (далее - сеть 
«Интернет»)»;

б) дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания: 
«7-1) осуществляет проверку соответствия заявок, поданных на 

участие в конкурсе, требованиям настоящего Порядка;»;
  4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Социально ориентированная некоммерческая организация для 

участия в конкурсе на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, 
в котором проводится конкурс, должна соответствовать следующим 
требованиям: 

соответствует требованиям, определенным пунктом 21 статьи 2 
Федерального закона;

осуществляет деятельность в Кабардино-Балкарской Республике;   
ее деятельность соответствует одному из видов деятельности, 

определенному в пункте 1 статьи 311 Федерального закона;
 не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

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

не имеет просроченной задолженности по возврату  в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами  Кабардино-Балкарской Республики, и 
иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед Кабардино-Балкарской Республикой; 

не находится в процессе реорганизации (за исключением реор-
ганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являюще-
муся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность 
некоммерческой организации не приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации; 

не является получателем средств из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами, на цель, указанную в пункте 5 настоящего 
Порядка;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа некоммерческой организации;

 не является иностранным юридическими лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверж-
денный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;»;

5) пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции: 
«11. Объявление о проведении конкурса размещается на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации  в сети «Интер-
нет» (далее - единый портал) и на сайте уполномоченного органа в 
сети «Интернет» не менее чем за пять рабочих дней до начала срока 
приема заявок на участие в конкурсе и включает: 

дату и время начала (окончания) приема заявок на участие в 
конкурсе;

номер телефона для получения консультаций по вопросам под-
готовки заявок на участие в конкурсе; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты уполномоченного органа;

результаты предоставления субсидии в соответствии  с пунктом 10 
настоящего Порядка;

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц сай-
та в сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурса;

требования к участникам конкурса в соответствии с пунктом 8 насто-
ящего Порядка и перечень документов, представляемых участниками 
конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

порядок подачи заявок участниками конкурса и требования, предъ-
являемые к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками 
конкурса, в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка;

порядок отзыва заявок участников конкурса, порядок возврата за-
явок участников конкурса, определяющего в том числе основания для 
возврата заявок участников конкурса, порядка внесения изменений  в 
заявки участников конкурса;

правила рассмотрения и оценки заявок участников конкурса;
порядок предоставления участникам конкурса разъяснений поло-

жений объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания 
срока такого предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен 
подписать соглашение о предоставлении субсидии  (далее - согла-
шение); 

условия признания победителя (победителей) конкурса уклонив-
шимся от заключения соглашения;

дату размещения результатов конкурса на едином портале,  а также 
при необходимости на официальном сайте уполномоченного органа в 
сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного 
дня, следующего за днем определения победителя конкурса.

12. Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть менее 
30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении конкурса.»;

6) абзацы второй и третий пункта 15 изложить в следующей ре-
дакции:

«При приеме заявки на участие в конкурсе сотрудник уполномочен-
ного органа регистрирует ее в журнале учета заявок  на участие в кон-
курсе и выдает заявителю расписку в ее получении  с указанием даты 
и времени ее получения и присвоенного регистрационного номера.

При поступлении в уполномоченный орган заявки на участие в 
конкурсе, направленной по почте, датой и временем ее направления в 
уполномоченный орган считается дата и время, указанные на штемпеле 
на конверте либо в описи или ином подтверждающем факт получения 
заявки от участника конкурса документе.»;

7) абзац второй и третий пункта 16 изложить в следующей редакции: 
 «Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускает-

ся только до окончания срока приема заявок путем направления  в 
уполномоченный орган соответствующего обращения о включении  в 
заявку дополнительных сведений или о представлении дополнитель-
ных документов.

После окончания срока приема заявок на участие в конкурсе допол-
нительная информация может быть представлена только  по запросу 
уполномоченного органа или комиссии.»;

8) пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Заявитель не допускается к участию в конкурсе в случаях:
 несоответствия требованиям к участникам конкурса, установлен-

ным настоящим Порядком;
 несоответствия заявки и приложенных к ней документов  требова-

ниям, установленным настоящим Порядком;
установления факта недостоверности представленной заявителем 

информации;
если заявка поступила в уполномоченный орган после окончания 

срока приема заявок на участие в конкурсе.»;
9) дополнить пунктами 17-1 – 17-3 следующего содержания:
«17-1. Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней после 

окончания приема заявок на участие в конкурсе предварительно рас-
сматривает заявки и приложенные к ней документы на предмет  их 
соответствия требованиям, установленным настоящим Порядком и 
формирует:

1) список заявителей, несоответствующих требованиям к участ-
никам конкурса (при наличии оснований, указанных в пункте 17 на-
стоящего Порядка);

2) список заявителей, соответствующих требованиям к участникам 
конкурса, установленным настоящим Порядком. 

17-2. Списки заявителей, указанные в пункте 17-1 настоящего По-
рядка, вместе с заявками заявителей, указанных в них, направляются 
в комиссию для рассмотрения.

17-3. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня получения  списков, 
указанных в пункте 17-1 настоящего Порядка, и заявок утверждает 
список заявителей, не допущенных к участию в конкурсе.

Заявители уведомляются о принятом решении в течении 5 рабочих 
дней с даты утверждения комиссией списка с указанием информации 
о причинах отказа.»;

10) в пункте 18: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«18. Заявки заявителей, соответствующих требованиям  к участни-

кам конкурса, рассматриваются комиссией в срок не более   30 рабочих 

дней со дня получения списка, указанного в подпункте  2 пункта 17-1 с 
учетом критериев, установленных пунктом 18-1 настоящего Порядка.»;

б) абзац четвертый признать утратившим силу;
11) дополнить пунктами 18-1 и 18-2 следующего содержания:
«18-1. Критериями оценки заявок являются:
соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается 

соответствие целей, мероприятий проекта выделенным приоритетным 
направлениям для предоставления поддержки, наличие  и реалистич-
ность значений показателей результативности реализации проекта); 
    актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления от-
рицательных последствий в случае отказа от реализации мероприятий 
проекта, масштабность негативных последствий, а также наличие или 
отсутствие государственных (муниципальных) мер для решения таких 
же или аналогичных проблем);     
      социальная эффективность (улучшения состояния целевой группы, 
воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых 
подходов и методов в решении заявленных проблем);  

реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, 
способность привлечь в необходимом количестве специалистов и 
добровольцев для реализации мероприятий проекта, наличие необхо-
димых ресурсов, достаточность финансовых средств  для реализации 
мероприятий и достижения целей проекта, а также наличие опыта 
выполнения мероприятий, аналогичных  по содержанию и объему за-
являемым в проекте, предоставление информации об организации в 
сети «Интернет»);      

обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддерж-
ку целям и мероприятиям проекта, наличие необходимых обоснований, 
расчетов, взаимоувязки предлагаемых мероприятий); 

экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных 
результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), количество 
создаваемых рабочих мест, количество привлекаемых к реализации 
проекта добровольцев, возможности увеличения экономической 
активности целевых групп населения в результате реализации меро-
приятий).  

18-2. Для оценки каждого критерия, указанного в пункте 18-1 на-
стоящего Порядка, применяется 5-балльная шкала:

0 - проект полностью не соответствует данному показателю;
1 - проект в малой степени соответствует данному показателю;
2 - проект в средней степени соответствует данному показателю;
3 - проект в значительной степени соответствует данному показа-

телю;
4 - проект полностью соответствует данному показателю.
На основании оценочных ведомостей членов комиссии  по каждому 

рассматриваемому проекту (форма 5 приложения  к настоящему По-
рядку) секретарь комиссии заполняет итоговую ведомость по форме 6 
приложения к настоящему Порядку, в которой  по показателям оценки 
определяется средний балл по критерию  и итоговый балл в целом по 
каждому проекту.

На основе баллов, полученных каждым проектом, формируется 
рейтинг проектов с указанием итогового балла, запрашиваемого и 
установленного размера субсидии. Рейтинг проектов оформляется 
итоговой ведомостью по форме 7 приложения к настоящему Порядку.

Участник конкурса, заявка которого набрала наибольшую итоговую 
сумму баллов, получает наибольший рейтинговый (наименьший поряд-
ковый) номер. Последующие рейтинговые номера получают участники 
конкурса, заявки которых набрали итоговые суммы баллов в порядке 
уменьшения итоговой суммы баллов.

В случае если нескольким заявкам присвоена равная итоговая 
сумма баллов, более высокий рейтинговый (меньший порядковый) 
номер присваивается участнику конкурса, заявка которого подана в 
более раннюю дату, а при совпадении дат - в более раннее время.

Победителями конкурса признаются социально ориентированные 
некоммерческие организации, набравшие наибольшую итоговую 
сумму баллов, а также итоговую сумму баллов, равную или превы-
шающую минимальную сумму баллов, исходя из объемов бюджетных 
ассигнований.

Максимальная сумма баллов по заявкам составляет 24 балла.
Минимальная сумма баллов по заявкам составляет 12 баллов.
Социально ориентированные некоммерческие организации заявки 

которых получили сумму баллов меньше минимальной суммы баллов, 
не могут быть признаны победителями конкурса.»;

12) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Итоги конкурса размещаются на едином портале, а также на 

официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» с 
указанием следующих сведений:

дата, время и место рассмотрения и оценки заявок участников 
конкурса;

информация об участниках конкурса, заявки которых были рас-
смотрены;

информация об участниках конкурса, заявки которых были отклоне-
ны, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объяв-
ления о проведении конкурса, которым не соответствуют такие заявки;

последовательность оценки заявок участников конкурса, присво-
енные заявкам участников конкурса значения по каждому из пред-
усмотренных критериев оценки заявок участников конкурса, принятое 
на основании результатов оценки указанных предложений решение о 
присвоении таким заявкам порядковых номеров;

наименование получателя (получателей) субсидии, с которым за-
ключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.»;

13) пункты 21 и 23 признать утратившими силу;
14) пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. В состав заявки на участие в конкурсе включаются следующие 

документы:
заявление на бумажном и электронном носителях по форме 1  при-

ложения к настоящему Порядку;
паспорт проекта на бумажном и электронном носителях по форме 

2 приложения к настоящему Порядку;
копия устава социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизации, заверенная руководителем социально ориентированной 
некоммерческой организации, скрепленная печатью социально ори-
ентированной некоммерческой организации;

копия документа, подтверждающего полномочия руководителя 
социально ориентированной некоммерческой организации или 
уполномоченного представителя социально ориентированной не-
коммерческой организации, заверенная руководителем социально 
ориентированной некоммерческой организации, скрепленная печатью 
социально ориентированной некоммерческой организации.

Если документы (в том числе информация), включенные в состав 
заявки на участие в конкурсе содержат персональные данные, в состав 
такой заявки должны быть включены согласия субъектов этих данных 
на их обработку, в том числе согласие на публикацию (размещение) в 
сети «Интернет» информации об участнике конкурса, о подаваемом 
участником конкурса заявке, иной информации об участнике конкурса, 
связанной с соответствующим конкурсом. 

В противном случае включение в состав заявки на участие в конкур-
се информации, содержащей персональные данные, не допускается.»;

15) абзац второй пункта 28 признать утратившим силу;
16) в абзаце первом пункта 29 слова «уполномоченного органа» 

заменить словами «Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики»;

17) в абзаце пятом пункта 31 слова «не менее двадцати пяти про-
центов» заменить словами «не менее пятнадцати процентов»;

18) В пункте 34:
а) абзац второй признать утратившим силу;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Условия соглашения о предоставлении субсидии могут быть из-

менены после его подписания сторонами в случаях военных действий, 
стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоя-
тельств непреодолимой силы, уменьшения главному распорядителю 
как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, введения запретных либо ограничительных мер 
законодательством Российской Федерации  и (или) законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики, препятствующих выполнению 
принятых сторонами соглашения о предоставлении субсидии обяза-
тельств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии 
и влекущих изменение календарного плана реализации мероприятий 
социального проекта.

Изменение условий соглашения о предоставлении субсидии 
оформляется как дополнительное соглашение к соглашению о предо-
ставлении субсидии. 

Получатель субсидии в случаях публикации информации  о ре-
зультатах, достигнутых в рамках реализации  проекта в печатных и 
электронных средствах массовой информации, в сети «Интернет» 
обеспечивает наличие указания о том, что мероприятия проекта осу-
ществляются им за счет средств субсидии.»;

19) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Получатели субсидии, в течение 30 рабочих дней, с даты оконча-

ния срока реализации проекта представляют в уполномоченный орган 
отчеты о расходах и реализации проекта, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия по формам, установленным 
соглашением. Уполномоченный орган вправе устанавливать в согла-
шении сроки и формы дополнительной отчетности.»;

20) Раздел VIII изложить в следующей редакции:
«VIII. Порядок определения объема субсидий
38. Размеры субсидий, предоставляемых победителям конкурса, 

определяются по следующей формуле:
                     V = SxB/24,

где V - размер субсидии, предоставляемой победителю 
конкурного отбора, руб;
S - запрашиваемый победителем конкурса объем субсидии, руб.;
В - итоговый балл, полученный победителем конкурса по результа-

там оценки социального проекта;
24 - максимальная сумма баллов по заявкам.
39. По результатам распределения бюджетных ассигнований в 

качестве субсидий в случае наличия остатка недостаточного для реа-
лизации проекта, указанного в рейтинговом списке, комиссия вправе:

принять решение (предложить этой организации) уменьшить за-
прашиваемый размер субсидии с изменением содержательной части 
проекта пропорционально уменьшению суммы субсидии;

принять решение об увеличении запрашиваемого размера субси-

дии с изменением содержательной части проекта пропорционально 
увеличению суммы субсидии.

40. В случае если комиссией установлено, что расходы, необходи-
мые для реализации социального проекта, меньше суммы, указанной 
в социальном проекте, конкурсная комиссия принимает решение о 
предоставлении субсидии в меньшем размере.

41. В случае, если по критерию обоснованности оценка проекта 
составляет менее 3 баллов, комиссия вправе принять решение о со-
кращении запрашиваемого размера субсидии до реального объема 
средств, с использованием которых предложенный проект может быть 
реализован.»;

21) приложения № 1 - 5 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение 
к Порядку

предоставления субсидий
социально ориентированным

некоммерческим организациям

Форма 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций

Полное наименование некоммерческой организации (в соот-
ветствии с Уставом)

Сокращенное наименование некоммерческой организации

Организационно-правовая форма

Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 г.)

Дата внесения записи о создании в Единый государственный 
реестр юридических лиц (при создании после 1 июля 2002 г.)

Основной государственный регистрационный номер

Код по общероссийскому классификатору продукции (ОКПО)

Код (ы) по общероссийскому классификатору внешнеэкономи-
ческой деятельности (ОКВЭД)

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Номер лицевого счета в Министерстве финансов Кабардино-
Балкарской Республики (если имеется)

Адрес (место нахождения) постоянно действующего органа 
некоммерческой организации

Почтовый адрес

Телефон руководителя, в том числе мобильный

Сайт организации в сети «Интернет»/страничка (группы) в со-
циальной сети

Адрес электронной почты

Наименование должности руководителя

Фамилия, имя, отчество руководителя

Фамилия, имя, отчество бухгалтера

Телефон бухгалтера

Количество членов организации 

Количество штатных работников

Численность добровольцев (количество за календарный год, 
предшествовавший году подачи заявки) 

Учредители организации 

Общая сумма денежных средств, полученных некоммерческой 
организацией в предыдущем году, из них:

взносы учредителей (участников, членов)

гранты и пожертвования юридических лиц

пожертвования физических лиц

средства, предоставленные из федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов

доход от целевого капитала

Основные виды деятельности организации согласно Уставу 

Количество благополучателей за предыдущий год (физ. и 
юр.лица)

Реализованные проекты за последние 2 года (названия, сроки 
реализации, объем и источник их финансирования, основные 
результаты таких проектов)

Публикации в СМИ (ссылки на публикации в СМИ)

_____________________________________________________________  _________                  _______________ 
(наименование должности руководителя некоммерческой организации)  (подпись) (фамилия, инициалы)

«___» __________ 20___ г.  М.П.

Форма 2

Проект
I. Краткие сведения о проекте
1. Наименование организации

2. Наименование проекта

3. Приоритетное направление конкурсного отбора

4. Руководитель проекта

Фамилия, имя, отчество, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, при наличии указать также ученые степени и звания

     5. Территория реализации проекта
Выберите район, городской круг, в которых будет реализовываться проект, обоснуйте свой выбор

6. Продолжительность действия проекта (месяцев)______________________________________

Срок реализации проекта с «____» _______20_____ г. 
по «___»________20 ___ г.

7. Финансирование проекта  

Запрашиваемые бюджет-
ные средства, руб.

Собственный вклад организации, не менее 15% от 
общей суммы

Общий бюджет проекта, руб.

Сумма денежных средств 
организации-заявителя, 
руб.

Сумма денежных средств 
организаций-партнеров, 
руб.

Процент от общего 
бюджета проекта

% % % 100%

 руб.
   

8. Собственные средства (ресурсы) организации, вложенные в реализацию проекта
Указать, какие ресурсы уже есть в распоряжении проекта 

Наименование вложенных ресурсов Характеристики вложенных ресурсов Стоимость ресурса в денежном выражении, 
руб.

 1. Помещение 

 2. Труд добровольцев 

 3. Оборудование 

 4. Услуги 

 5. Финансовые средства

 6. Другое (добавить)

ИТОГО:
 

9. Финансовые средства организаций-партнеров проекта, вложенные в его реализацию

№ п/п Наименование организации-партнера. Краткие сведения об организации Участие в реализации проекта/вид поддержки. 
Вложено средств, руб.

ИТОГО:
 



(Окончание. Начало на 19-20-й с.)

(Продолжение на 22-й с.)
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В данном разделе обязательно предоставление гарантийных писем партнеров, в которых указано название Проекта, и размер финансового 

вклада партнеров в его реализацию
10. Команда проекта 

№ 
п/п

ФИО Образование Опыт работы по проблематике 
проекта

Роль и функциональные обя-
занности в проекте

 

    
11. Краткое описание проекта
опишите суть, участников и предполагаемый результат проекта

II. Описание проекта
1. Опишите, на решение какой конкретной социальной задачи будет направлен проект 

2. Необходимость применения новых/дополнительных мер в решении обозначенной проблемы. 
Приведите доводы, почему требуется дополнительные меры в решении проблемы, обоснуйте необходимость проекта для решения данной 

проблемы

3. Определите конечную цель проекта
Сформулируйте цель реализации проекта – описание того, как и в какой мере будет решена обозначенная социальная проблема, главный 

итог проекта

4. Задачи проекта
Укажите ключевые задачи проекта – конкретные шаги, действия, которые приведут к достижению главной цели проекта

5. Целевая группа проекта 
Укажите название целевой (-ых) аудитории (-й), укажите её (их) численный состав и характеристики (состав, пол, возраст, состав семьи, об-

разование и т.д.), имеющие важность для проекта 

Название Численный состав Характеристика целевой аудитории

6. Адресность. Опишите, каким образом будет производиться отбор участников проекта или получателей услуг

7. Опишите, какие инструменты и методы будут использоваться 

8. Кратко опишите мероприятия проекта* 

№
п/п

Наименование и содержание 
мероприятия (этапы реализации)

Целевая аудитория, количество 
участников (чел.)

Дата проведения мероприятий Стоимость мероприятия,  
руб.

1.

2.

  
*Мероприятия описываются с указанием конкретных производимых действий, заключение договора с кем-либо не является мероприятием
9. Смета проекта
9.1. Административно-управленческие расходы (не более 30% от общей суммы)

№
п/п

Наименование административно-
управленческих расходов*

Детализация расходов

За счет средств бюджета За счет  собственных 
средств

Всего

1

*Фонд оплаты труда, включая начисления на оплату труда, а также прочие офисные расходы (коммунальные платежи, приобретение канцеляр-
ских товаров, оплата услуг связи, банковских услуг и т.д.)

      9.2. Детализированная смета расходов на мероприятия проекта

№
п/п

Наименование мероприятия Детализация расходов на мероприятие*

За счет средств бюджета За счет собственных 
средств

Всего

1

*Дать пояснения по конфигурации, марке, техническим параметрам каждой единицы приобретаемого товара, работы услуги с указанием 
количества и стоимости каждой единицы.

10. Ожидаемые результаты реализации проекта 
10.1. Количественные показатели результативности выполнения проекта 

Описание результата (вовлечение целевых 
аудиторий/оказание услуг/издание полигра-
фических материалов/другое – все результа-
ты, поддающиеся численному измерению)

Количественное измерение показателя Каким образом будет подтверждено достиже-
ние заявленного результата (порядок фикса-
ции результата/подтверждающие документы)

1.
 
10.2. Качественные показатели результативности выполнения проекта

Описание результата (качественное измене-
ние в жизни благополучателей, партнеров, 
в сфере реализации проекта, для самой 
организации и т.д.)

Срок проявления изменения (немедленно, 
отложенный во времени – на сколько месяцев 
или лет)

Каким образом будет оценено (измерено) 
достижение заявленного результата (какие 
методы будут использованы для оценки до-
стижения и устойчивости результатов проекта)

1.

11. Значимость ожидаемых результатов проекта 
Расскажите, какое влияние, на ваш взгляд, проект окажет на развитие Кабардино-Балкарской Республики (например, снизится уровень 

криминогенности, повысится доступность образовательных услуг, повысится уровень финансовой грамотности и т.д.). Опишите, как повлияет 
проект на общество, изменится ли общественное мнение и уровень вовлеченности общества в решение обозначенной социальной проблемы. 

12. Опыт организации, который будет востребован в реализации проекта 
Опишите, какой опыт вашей организации или членов вашей команды позволит эффективно реализовать проект 

13. Устойчивость и перспективы развития проекта
Расскажите о перспективах проекта: есть ли план финансовой стабильности Проекта, планируют ли партнеры продолжать сотрудничество, 

есть ли замыслы по развитию проекта, будет ли передаваться накопленный опыт заинтересованным сторонам? 

 
14. Риски и угрозы проекта, а также меры по их преодолению
Опишите, какие существуют риски для реализации проекта, и как вы планируете их преодолевать. Укажите, каким образом будет проводиться 

мониторинг реализации проекта, достижения цели и задач

15. Информационное сопровождение проекта

Руководитель организации       ___________      (Ф.И.О.)
                             (подпись)
Бухгалтер    _______   (Ф.И.О)
         (подпись)

Форма 3

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по проекту _____________________________________________ __________________________________

Заседание Комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций от _____________ № _____

№
п/п

Наименование показателей оценки Оценка в 
баллах

1. Соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается соответствие целей, мероприятий проекта выделенным 
приоритетным направлениям для предоставления поддержки, наличие и реалистичность значений показателей результа-
тивности реализации проекта)

2. Актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отрицательных последствий в случае отказа от реали-
зации мероприятий проекта, масштабность негативных последствий, а также наличие или отсутствие государственных 
(муниципальных) мер для решения таких же или аналогичных проблем)

3. Социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие социально значимые про-
блемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем)

4. Реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом количестве специ-
алистов и добровольцев для реализации мероприятий проекта, наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых 
средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, а также наличие опыта выполнения мероприятий, ана-
логичных по содержанию и объему заявляемым в проекте, предоставление информации об организации в сети «Интернет»)

5. Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта, наличие необхо-
димых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий)

6. Экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных результатов (в случаях, когда такая оценка возможна), 
количество создаваемых рабочих мест, количество привлекаемых к реализации проекта добровольцев, объем предпола-
гаемых поступлений на реализацию проекта из внебюджетных источников, включая денежные средства, иное имущество, 
возможности увеличения экономической активности целевых групп населения в результате реализации мероприятий)

    
Член Комиссии _________(_______________)
                           (подпись)

Форма 4

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ
по проекту ________________________________________________________________________________________

Заседание Комиссии по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций от __________ № _______

№ 
п/п

Наименование показателей оценки Оценки членов Комиссии  в баллах Средний балл 
по критерию 
(до десятых 
долей)

1. Соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается 
соответствие целей, мероприятий проекта выделенным приоритетным 
направлениям для предоставления поддержки, наличие и реалистич-
ность значений показателей результативности реализации проекта)

 

2. Актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления отри-
цательных последствий в случае отказа  от реализации мероприятий 
проекта, масштабность негативных последствий, а также наличие или 
отсутствие государственных (муниципальных) мер для решения таких 
же или аналогичных проблем)

3. Социальная эффективность (улучшения состояния целевой группы, 
воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых 
подходов  и методов в решении заявленных проблем)

4. Реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, 
способность привлечь  в необходимом количестве специалистов и 
добровольцев  для реализации мероприятий проекта, наличие необхо-
димых ресурсов, достаточность финансовых средств для реализации 
мероприятий  и достижения целей проекта,  а также наличие опыта 
выполнения мероприятий, аналогичных по содержанию  и объему за-
являемым в проекте, предоставление информации  об организации 
в сети «Интернет»

5. Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств  на поддержку 
целям  и мероприятиям проекта, наличие необходимых обоснований, 
расчетов,  и взаимоувязки предлагаемых мероприятий)

6. Экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных 
результатов  (в случаях, когда такая оценка возможна), количество 
создаваемых рабочих мест, количество привлекаемых  к реализации 
проекта добровольцев, возможности увеличения экономической актив-
ности целевых групп населения в результате реализации мероприятий)

Итоговая оценка проекта, балл

Минимальное значение итоговой оценки, балл 

Форма 5

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ КОНКУРСА
по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих организаций

по направлению_____________________________________________________________________________________________________

Ранжирование/порядко-
вый номер/место

Наименование проекта Итоговая оценка проекта, 
балл

Запрашиваемый объем 
субсидии, тыс.руб.

Установленный объем 
субсидии, тыс.руб.

        ».

2. В Положении о конкурсной комиссии по отбору проектов соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденном 
указанным постановлением:

1) абзац второй пункта 1 дополнить предложением следующего 
содержания: 

 «В состав конкурсной комиссии включаются члены общественных 
советов при исполнительных органах государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики»; 

 2) абзац второй пункта 10 и абзац второй пункта 11 признать  утра-

тившими силу;
 3)  пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Конкурсная комиссия рассматривает и оценивает проекты, 

определяет победителей конкурса в соответствии с Порядком предо-
ставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, утвержденным постановлением Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 13 февраля 2014 г. № 16-ПП»;

4) пункты 15 и 20 признать утратившими силу;
5) приложения № 1-3 признать утратившими силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

29 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №66-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденную постановлением Правительства  Ка-
бардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2019 г. № 213-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 29 марта 2021 г. № 66-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2019 г. № 213-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Цели и задачи государственной программы» изложить 

в следующей редакции:

«Цели и за-
дачи госу-
дарственной 
программы

создание условий, обеспечивающих возможность на-
селению Кабардино-Балкарской Республики система-
тически заниматься физической культурой и спортом;
повышение мотивации граждан к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом и ведению 
здорового образа жизни;
создание условий для формирования, подготовки и 
сохранения спортивного резерва;
повышение эффективности подготовки спортсменов 
в спорте высших достижений;
обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку в соот-
ветствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки;
оказание адресной финансовой поддержки спор-
тивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации;
обеспечение успешного выступления спортсменов 
Кабардино-Балкарской Республики на крупнейших 
международных спортивных соревнованиях и со-
вершенствование системы подготовки спортивного 
резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта, в том числе в рамках государственно-частного 
(муниципально-частного) партнерства;
строительство и реконструкция спортивных объектов 
шаговой доступности, доступность этих объектов для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов;
развитие материально-технической базы спорта выс-
ших достижений для подготовки спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации;
обустройство рекреационных зон спортивными пло-
щадками с уличными тренажерами;
подготовка и успешное проведение физкультурных и 
спортивно-массовых мероприятий;
пропаганда физической культуры и спорта среди 
населения;
приобщение населения к занятиям хоккеем;
приобщение населения к занятиям футболом;
создание или модернизация  физкультурно-оздоро-
вительных комплексов открытого типа  и (или) физ-
культурно-оздоровительных комплексов для центров 
развития внешкольного спорта»;

 
2) позиции «Объем бюджетных ассигнований государственной 

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

«Объем бюд-
жетных  ас -
сигнований 
государствен-
ной програм-
мы 

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 2860001,49 тыс. ру-
блей, в том числе:
2021 год – 843036,37 тыс. рублей;
2022 год – 702132,02 тыс. рублей;
2023 год – 457358,76 тыс. рублей;
2024 год – 428737,17 тыс. рублей;
2025 год – 428737,17 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 649598,60 
тыс. рублей (оценка), в том числе:
2021 год – 354045,40 тыс. рублей;
2022 год – 267992,30 тыс. рублей;
2023 год – 27560,90 тыс. рублей;
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 2210402,89 тыс.

рублей, в том числе:
2021 год – 488990,97 тыс. рублей;
2022 год – 434139,72 тыс. рублей;
2023 год – 429797,86 тыс. рублей;
2024 год – 428737,17 тыс. рублей;
2025 год – 428737,17 тыс. рублей

Ожидаемые 
р е з ул ьт ат ы 
реа лизации 
государствен-
ной програм-
мы

устойчивое развитие физической культуры и спорта, 
что характеризуется ростом количественных пока-
зателей и качественной оценкой изменений, про-
исходящих в сфере физической культуры и спорта;
привлечение к систематическим занятиям физиче-
ской культурой и спортом и приобщение к здоровому 
образу жизни широких масс населения, что окажет 
влияние на улучшение качества жизни граждан                           
в Кабардино-Балкарской Республике;
достижение следующих показателей (индикаторов):
увеличение доли населения Кабардино-Балкарской 
Республики, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности 
населения республики в возрасте 3 - 79 лет до 60%;
увеличение доли детей и молодежи в Кабардино-
Балкарской Республике в возрасте 3 - 29 лет, систе-
матически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи 
до 87%;
увеличение доли граждан среднего возраста, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике 
(женщины в возрасте 30 - 54 лет; 
мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан среднего возраста, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, до 55,4%;
увеличение доли граждан старшего возраста, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике 
(женщины в возрасте 55 - 79 лет; 
мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан среднего возраста, 
проживающих         в Кабардино-Балкарской Респу-
блике, до 18,2%;
доведение уровня обеспеченности граждан спор-
тивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов до 62%;
увеличение доли занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях ведом-
ственной принадлежности физической культуры и 
спорта до 100%;

доведение доли населения Кабардино-Балкарской 
Республики, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),                     
в общей численности населения, принявшего 
участие в выполнении нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 65%,        
из них учащихся и студентов – до 80%;
увеличение доли лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения 
до 27,5%;
увеличение доли сельского населения, система-
тически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики в возрасте 3 - 79 лет 
до 38%;
увеличение доли спортсменов-разрядников                   
в общей численности лиц, занимающихся в системе 
спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва, до 50%;
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увеличение доли спортсменов-разрядников, имею-
щих разряды и звания (от I разряда до звания «За-
служенный мастер спорта»), в общей численности 
спортсменов-разрядников в системе спортивных 
школ олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва до 26,8%;
строительство спортивных сооружений для за-
нятий хоккеем населения Кабардино-Балкарской 
Республики;
увеличение доли лиц, имеющих спортивные раз-
ряды и звания, занимающихся футболом в органи-
зациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 
общей численности лиц, занимающихся в органи-
зациях, осуществляющих спортивную подготовку                  
по виду спорта «футбол», до 35,7%;
увеличение численности квалифицированных 
тренеров и тренеров-преподавателей физкультур-
но-спортивных организаций, работающих по специ-
альности (нарастающим итогом), до 700 человек».

 
2. В паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и 

массового спорта»: 
1) позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции:

«Задачи под-
программы

совершенствование системы физического воспи-
тания различных категорий и групп населения, в 
том числе в сельской местности и образовательных 
организациях;
развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов;
поэтапное внедрение Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО);
развитие студенческого спорта на базе профес-
сиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования;
повышение эффективности участия социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
реализации мероприятий  в области физической 
культуры и спорта;
повышение эффективности пропаганды физиче-
ской культуры и спорта, включая меры по популяри-
зации нравственных ценностей спорта и олимпизма 
в средствах массовой информации»;

 
2) позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 

и «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить                   
в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы

финансовое обеспечение подпрограммы осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики и составляет  в 2021-2025 годах 
– 807834,31 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 387455,11 тыс. рублей;
2022 год – 186440,40 тыс. рублей;
2023 год –  80562,20 тыс. рублей;
2024 год –  76688,30 тыс. рублей;
2025 год –  76688,30 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального  бюджета – 405330,20 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 293854,60 тыс. рублей;
2022 год – 107644,80 тыс. рублей;
2023 год – 3830,80 тыс. рублей; 

2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 402504,11 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 93600,51 тыс. рублей;
2022 год – 78795,60 тыс. рублей;
2023 год – 76731,40 тыс. рублей;
2024 год – 76688,30 тыс. рублей;
2025 год – 76688,30 тыс. рублей

 Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы

увеличение доли населения Кабардино-Балкарской 
Республики, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в общей численности 
населения республики в возрасте 3 - 79 лет до 60%;
увеличение доли детей и молодежи в возрасте 3 - 29 
лет, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 87%;
увеличение доли граждан среднего возраста (жен-
щины в возрасте 30 - 54 лет; мужчины в возрасте 
30 - 59 лет), систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, до 55,4%;
увеличение доли граждан старшего возраста (жен-
щины в возрасте 55 - 79 лет; мужчины в возрасте 
60 - 79 лет), систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, до 18,2%;
доведение уровня обеспеченности граждан спор-
тивными сооружениями исходя из единовременной 
пропускной способности объектов до 62%;
доведение доли населения Кабардино-Балкарской 
Республики, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 
численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) - всего до 65%,                    
в том числе учащихся и студентов - до 80%;
увеличение доли лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения 
до 27,5%;
увеличение доли сельского населения, система-
тически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Кабар-
дино-Балкарской Республики в возрасте 3 - 79 лет 
до 38%».

 3. В паспорте подпрограммы «Развитие спорта высших достиже-
ний и системы подготовки спортивного резерва» позиции «Объем 
бюджетных ассигнований подпрограммы» и «Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального 
бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и составляет 1566751,37 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 352910,27 тыс. рублей;
2022 год – 316253,04 тыс. рублей;
2023 год – 315694,48 тыс. рублей;
2024 год – 290946,79 тыс. рублей;
2025 год – 290946,79 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 67312,00 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 20190,80 тыс. рублей;

2022 год – 23391,10 тыс. рублей;
2023 год – 23730,10 тыс. рублей;
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 1499439,37 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 332719,47 тыс. рублей;
2022 год – 292861,94 тыс. рублей;
2023 год – 291964,38 тыс. рублей;
2024 год – 290946,79 тыс. рублей;
2025 год – 290946,79 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы 

увеличение доли лиц, занимающихся по про-
граммам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта, до 100%;
увеличение доли спортсменов-разрядников                
в общей численности лиц, занимающихся                     
в системе в системе спортивных школ олимпий-
ского резерва и училищ олимпийского резерва, 
до 50%;
увеличение доли спортсменов-разрядников, 
имеющих спортивные разряды и звания от I 
спортивного разряда до звания «Заслуженный 
мастер спорта» в общем количестве спортсме-
нов-разрядников в системе спортивных школ 
олимпийского резерва и училищ олимпийского 
резерва, до 26,5%».

4. Позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» и 
«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта под-
программы «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике» 
изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального бюд-
жета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и составляет 268576,69 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 86573,89 тыс. рублей;
2022 год – 45500,70 тыс. рублей;
2023 год – 45500,70 тыс. рублей;
2024 год – 45500,70 тыс. рублей;
2025 год – 45500,70 тыс. рублей,
за счет средств федерального бюджета – 
40000,00 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 40000,00 тыс. рублей;
2022 год – средства не предусмотрены;
2023 год – средства не предусмотрены;
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 228576,69 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 46573,89 тыс. рублей;
2022 год – 45500,70 тыс. рублей;
2023 год – 45500,70 тыс. рублей;
2024 год – 45500,70 тыс. рублей;
2025 год – 45500,70 тыс. рублей

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

увеличение доли лиц, имеющих спортивные 
разряды и звания, занимающихся футболом в 
организациях, осуществляющих спортивную под-
готовку, в общей численности лиц, занимающих 
ся в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку по виду спорта «футбол», до 35,7%;

успешное участие профессионального футболь-
ного клуба Кабардино-Балкарской Республики в 
чемпионатах (первенствах) России по футболу 
(все дивизионы), кубках России по футболу, до-
стижение высоких результатов».

 
 5. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Развитие хоккея в Кабардино-Балкарской 
Республике» изложить в следующей редакции:

«Объем бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального бюд-
жета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и составляет 138339,80 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – средства не предусмотрены;
2022 год – 138339,80 тыс. рублей;
2023 год – средства не предусмотрены;
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены,
за счет средств федерального бюджета – 
136956,40 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – средства не предусмотрены;
2022 год – 136956,40 тыс. рублей;
2023 год – средства не предусмотрены;
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 1383,40 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – средства не предусмотрены;
2022 год – 1383,40 тыс. рублей;
2023 год – средства не предусмотрены;
2024 год – средства не предусмотрены;
2025 год – средства не предусмотрены».

 
   6. Позиции «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» и 

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта под-
программы «Управление развитием отрасли физической культуры и 
спорта» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет (в текущих ценах) 78502,62 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год - 16097,10 тыс. рублей;
2022 год - 15601,38 тыс. рублей;
2023 год - 15601,38 тыс. рублей;
2024 год - 15601,38 тыс. рублей;
2025 год - 15601,38 тыс. рублей

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации подпро-
граммы

повышение эффективности управления отрас-
лью физической культуры и спорта;
повышение качества межведомственного                     
и межуровневого взаимодействия;
переход к взаимодействию в электронном виде;
совершенствование системы оплаты труда,                 
а также мер социальной защиты и поддержки;
увеличение численности квалифицирован-
ных тренеров и тренеров-преподавателей                      
физкультурно-спортивных организаций, работа-
ющих по специальности (нарастающим итогом), 
до 700 человек». 

7. Приложения № 1 - 5 к государственной программе изложить                        
в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры 

и спорта в Кабардино-Балкарской
Республике»  

 
СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№  
п/п

Наименование показателя   (индикатора) Ед. изм. Значения показателей

2021 год (прогноз) 2022 год (прогноз) 2023 год (прогноз) 2024 год (прогноз) 2025 год (прогноз)

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения республики в возрасте 3 - 79 лет

% 48,1 50,6 54,6 58,4 60,0

2. Доля детей и молодежи в Кабардино-Балкарской Республике в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности детей и молодежи

% 84,1 85,5 86,3 86,8 87,0

3. Доля граждан среднего возраста, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 
30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, проживаю-
щих в Кабардино-Балкарской Республике

% 35,7 40,1 47,6 55,0 55,4

4. Доля граждан старшего возраста, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 
60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, проживаю-
щих в Кабардино-Балкарской Республике  

% 7,5 10,0 14,0 18,0 18,2

5. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта  % 56,0 57,0 58,0 60,0 62,0

6. Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), всего

% 50,0 53,0 57,0 60,0 65,0

 в том числе учащихся и студентов % 75,0 76,0 77,0 78,0 80,0

7. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
численности указанной категории населения

% 24,0 25,0 26,0 27,0 27,5

8. Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Кабардино-
Балкарской Республики в возрасте 3 - 79 лет

% 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

9. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта % 74,4 82,9 91,4 100,0 -

10. Доля спортсменов-разрядников в общей численности лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва 

% 49,0 49,2 49,4 49,7 50,0

11. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общей 
численности спортсменов-разрядников в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва

% 25,3 25,6 26,0 26,3 26,5

Подпрограмма «Развитие хоккея в Кабардино-Балкарской Республике»

12. Обеспечение населения спортивными сооружениями для занятий хоккеем (нарастающим итогом) кол. 0 0 1 1 1

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

13. Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, занимающихся футболом в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 
общей численности лиц, занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта «футбол»

% 32,0 32,8 33,7 34,7 35,7

Подпрограмма «Управление развитием физической культуры и спорта»

14. Численность квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специаль-
ности (нарастающим итогом)

чел. 620 630 650 670 700

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике» 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Номер и наименование основного 
мероприятия

Исполнитель Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Основные направления реализации Связь с показателя-
ми государственной 
программы (подпро-

граммы)начала 
реали-
зации    
(год)

окон-
чания 
реали-
зации    
(год)

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

1. Основное мероприятие «Физическое 
воспитание и обеспечение организации и 
проведения физкультурных мероприятий 
и массовых спортивных мероприятий»

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики    

2021 2025 увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, 
занятого в экономике, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения, занятого в экономике    

проведение мероприятий по физическому воспитанию населения, в том числе проживающе-
го в сельской местности: учащихся, студентов, взрослого населения, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, и привлечению их к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; организация и проведение межрегиональных, всерос-
сийских и международных массовых спортивных и физкультурных мероприятий среди раз-
личных категорий и групп населения; обеспечение физкультурных и массовых спортивных 
мероприятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 
и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий    

целевые показатели 
(индикаторы)    № 1, 2, 
3, 4, 7, 8

2. Основное мероприятие «Совершен-
ствование спортивной инфраструктуры 
и материально-технической базы для 
занятий физической культурой и массо-
вым спортом»

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 повышение уровня обеспеченности населения спортивными со-
оружениями исходя из единовременной пропускной способности 
объектов спорта    

создание материально-технических условий для проведения физкультурно-оздоровительных 
и зрелищных мероприятий и оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению; осна-
щение физкультурно-оздоровительных объектов спортивно-технологическим оборудованием 
для занятий физической культурой и спортом;    расширение сети физкультурно-спортивных 
сооружений и объектов; строительство малобюджетных спортивных сооружений; обустрой-
ство многофункциональными спортивными площадками рекреационных зон; предоставле-
ние субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным 
бюджетам на развитие спортивной инфраструктуры в целях создания условий для занятий 
физической культурой и спортом

целевой показатель 
(индикатор)    № 5
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3. Основное мероприятие «Внедрение и 
реализация Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)»    

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2021 2025 увеличение доли населения Кабардино-Балкарской Республики, 
выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 
выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

поэтапное внедрение Всероссийского     физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду     
и обороне» (ГТО);    проведение мониторинга уровня физической подготовленности населения

целевые показатели 
(индикаторы) № 1, 6

4. Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий регионального проекта 
«Спорт - норма жизни» 

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2021 2025 к 2025 году осуществить комплекс мероприятий для увеличения до 
58,5% доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в том числе среди детей и молодежи - не 
менее 87%, среди граждан среднего возраста - не менее 55,4%, 
среди граждан старшего возраста - не менее 18,2%

запуск информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры 
поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, 
включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); создание в муниципальных 
районах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), оборудованных малыми спортивными площадками; развитие сети 
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности; создание или модернизация 
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоро-
вительных комплексов для центров развития внешкольного спорта

целевые показатели 
(индикаторы) № 1, 2, 
3, 4, 5

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

5. Основное мероприятие «Проведение 
спортивных мероприятий, обеспече-
ние подготовки спортсменов высокого 
класса, материально-техническое обе-
спечение спортивных сборных команд 
Российской Федерации»

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
строительства и  жилищно-
коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 рост количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики 
- членов сборных команд Российской Федерации; достижение 
стабильных высоких результатов спортсменами Кабардино-Балкар-
ской Республики - членами спортивных сборных команд Российской 
Федерации на чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках 
Европы, первенствах мира и Европы и иных международных 
спортивных соревнованиях; вхождение спортсменов Кабардино-
Балкарской Республики – членов сборных команд Российской 
Федерации в первую тройку призеров на международных спор-
тивных соревнованиях

создание условий для членов спортивных сборных команд Российской Федерации, преиму-
щественно по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, и спортив-
ного резерва на территории Кабардино-Балкарской Республики;     обеспечение подготовки 
и участия спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – членов спортивных сборных 
команд Российской Федерации по видам спорта, входящим в программы Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, в чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и кубках 
Европы, первенствах мира и Европы и иных международных соревнованиях; обеспечение 
спортсменов Кабардино-Балкарской Республики – членов спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем; 
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на 
организацию и проведение республиканских и всероссийских спортивных соревнований, 
проводимых в Кабардино-Балкарской Республике

целевые показатели 
(индикаторы) № 9, 11

6. Основное мероприятие «Развитие си-
стемы подготовки спортивного резерва»

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики    

2021 2025 совершенствование системы отбора и подготовки спортивного ре-
зерва для спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов 
спортивных сборных команд Российской Федерации, преимуще-
ственно по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта; обеспечение постоянного притока спортивного 
резерва в составы спортивных сборных команд Российской Феде-
рации из числа спортсменов Кабардино-Балкарской Республики, 
проходящих спортивную подготовку в образовательных организа-
циях высшего образования и профессиональных образовательных 
организациях, и обучающихся в образовательных организациях     
физкультурно-спортивной направленности

реализация мер по совершенствованию деятельности и развитию сети спортивных школ, 
спортивных школ олимпийского резерва, спортивно-адаптивных школ; увеличение доли лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан

целевые показатели 
(индикаторы) № 9, 10, 
11, 13  

7. Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий регионального проекта 
«Спорт - норма жизни» 

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 в рамках федерального проекта «Создание для всех категорий 
и групп населения условий для занятий физической культурой                       
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня 
обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка 
спортивного резерва» осуществить комплекс мероприятий по 
приведению организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние и созданию устойчивой системы спортивного резерва 
для сборных команд  

создание материально-технических условий для приведения организаций спортивной подго-
товки в нормативное состояние; приобретение спортивного оборудования и инвентаря     для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние; строительство 
спортивных комплексов для развития спортивных школ олимпийского резерва;   проведение 
спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва;  перевод организаций 
спортивной подготовки на оказание услуг в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки

целевые показатели 
(индикаторы) № 9, 10, 11

Подпрограмма «Развитие хоккея в Кабардино-Балкарской Республике»

8. Основное мероприятие «Совершен-
ствование спортивной инфраструктуры 
и материально-технической базы для 
развития хоккея»

повышение уровня обеспеченности населения спортивными со-
оружениями для занятий хоккеем; обеспечение предоставления 
услуг населению по организации занятий хоккеем

строительство спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем; закупка специального 
оборудования для профильных спортивных школ по хоккею

целевые показатели 
(индикаторы) № 5, 12

9. Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий регионального проекта 
«Спорт - норма жизни»

повышение уровня обеспеченности населения спортивными со-
оружениями для занятий хоккеем

строительство спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем; приобретение спортив-
ного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние; создание крытого катка  с искусственным льдом для организации 
спортивной подготовки

целевые показатели 
(индикаторы) № 5, 12

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

10. Основное мероприятие «Развитие  и 
модернизация инфраструктуры  и мате-
риально-технической базы для развития 
футбола»

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2021 2025 развитие и модернизация инфраструктуры и материально-техни-
ческой базы для развития футбола

создание материально-технических условий для развития футбола;  организация подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации специалистов по различным направлениям 
деятельности, включая организацию их стажировок по тематике подпрограммы

целевые показатели 
(индикаторы) № 9, 13

11. Основное мероприятие «Развитие дет-
ско-юношеского футбола»

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2021 2025 развитие детско-юношеского футбола создание условий для развития детско-юношеского футбола в Кабардино-Балкарской 
Республике, поддержка, в том числе материально-технической базы детско-юношеских 
спортивных школ по футболу

целевые показатели 
(индикаторы) № 9, 10, 
11, 13

12. Основное мероприятие «Реализация 
мероприятий регионального проекта 
«Спорт - норма жизни» 

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2021 2025 повышение уровня обеспеченности населения спортивными со-
оружениями для занятий футболом

создание футбольных манежей; закупка искусственных покрытий для футбольных полей;    
переподготовка тренеров по футболу

целевые показатели 
(индикаторы) № 10, 11, 
13

Подпрограмма «Управление развитием отрасли физической культуры и спорта»

13. Основное мероприятие «Реализация 
государственной политики в сфере фи-
зической культуры и спорта»

Министерство спорта Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

2021 2025 повышение эффективности управления отраслью физической 
культуры и спорта

мероприятия по обеспечению деятельности и выполнению функций Министерства спорта 
Кабардино-Балкарской Республики по выработке и реализации государственной политики     
и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также     
по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
физической культуры и спорта

целевой показатель 
(индикатор) № 14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРОГНОЗ 
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями по государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на очередной финансовый год и плановый период

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№      
п/п

Наименование государственной услуги 
(работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги 
(работы)

Единица измерения 
объема государ-
ственной программы

Значение показателя объема государственной услуги Расходы республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики  на оказание 
государственной услуги (выполнение работы), 
тыс. рублей

2021 год 2022 год 2023 год очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом»

1. Обеспечение доступа к закрытым спортив-
ным объектам для обеспечения свободно-
го пользования в течение ограниченного 
времени (государственное бюджетное 
учреждение Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Детский стадион»)

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам       
для занятий спортом, в том числе:

час 6767 6767 6767 16543,3 16405,3 16400,6

время предоставления спортивных залов юридическим лицам 
(спортивным школам олимпийского резерва (далее – СШОР), спор-
тивным школам (далее - СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час 3020 3020 3020

время предоставления стандартного футбольного поля, футболь-
ных мини-полей и теннисных кортов юридическим лицам (СШОР, 
СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час 3346 3346 3346

время предоставления стандартного футбольного поля физиче-
ским и юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час 86 86 86

время предоставления футбольных мини-полей физическим и 
юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час 202 202 202

время предоставления зала настольного тенниса физическим и 
юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час 78 78 78

время предоставления теннисных кортов физическим и юридиче-
ским лицам в рамках оказания платных услуг

час 47 47 47

время предоставления беговых дорожек физическим и юридиче-
ским лицам в рамках оказания платных услуг

час 40 40 40

время предоставления футбольного стандартного поля для про-
ведения игр физическим и юридическим лицам в рамках оказания 
платных услуг

игра 5 5 5

количество потенциальных потребителей из числа учащихся СШОР, 
СШ (спортивные залы)

час/посещ. 186732 186732 186732

количество потенциальных потребителей из числа учащихся СШОР, 
СШ (футбольные поля и теннисные корты)

час/посещ. 122304 122304 122304

количество потенциальных потребителей в рамках оказания плат-
ных услуг (футбольные поля и теннисные корты)

час/посещ. 3446 3446 3446

количество проведенных спортивно-массовых мероприятий ед. 24 24 24

2. Обеспечение бесперебойной работы уч-
реждения для обеспечения свободного 
пользования в течение ограниченного 
времени (государственное бюджетное 
учреждение Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Спортивный комплекс «Нальчик»)      

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам       
для занятий спортом, в том числе:

час 18892 18892 18892 41885,0 35782,3 35771,1

время предоставления спортивных залов юридическим лицам 
(СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час 14784 14784 14784

время предоставления тренажерного зала юридическим лицам 
(СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час 1056 1056 1056

время предоставления плавательного бассейна юридическим 
лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час 1056 1056 1056

время предоставления спортивного зала физическим и юридиче-
ским лицам в рамках оказания платных услуг

час 60 84 84

время предоставления тренажерного зала физическим и юриди-
ческим лицам в рамках оказания платных услуг

час 176 264 264

время предоставления плавательного бассейна физическим и 
юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час 1760 2640 2640

количество потенциальных потребителей из числа обучающихся 
СШОР, СШ (спортивные залы)

час/посещ. 287760 287760 287760
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количество потенциальных потребителей из числа обучающихся 
СШОР, СШ (тренажерный зал)

час/посещ. 4488 4488 4488

количество потенциальных потребителей из числа обучающихся 
СШОР, СШ (плавательный бассейн)

час/посещ. 10560 10560 10560

количество потенциальных потребителей в рамках оказания плат-
ных услуг (спортивный зал)      

час/посещ. 900 1260 1260

количество потенциальных потребителей в рамках оказания плат-
ных услуг (тренажерный зал)

час/посещ. 1760 3960 3960

количество потенциальных потребителей в рамках оказания плат-
ных услуг (плавательный бассейн)

час/посещ. 8800 21120 21120

количество проведенных спортивно-массовых мероприятий ед. 10 15 15

3. Обеспечение доступа к закрытым спортив-
ным объектам для обеспечения свободно-
го пользования в течение ограниченного 
времени (государственное бюджетное 
учреждение Кабардино-Балкарской Ре-
спублики «Стадион Спартак»)

время обеспечения доступа к закрытым спортивным объектам       
для занятий спортом, в том числе:

час 6396 6396 6396 29404,0 24516,6 24516,6

время предоставления спортивного зала и чаши стадиона юриди-
ческим лицам (СШОР, СШ) в рамках предоставляемой субсидии

час 3600 3600 3600

время предоставления стандартного футбольного поля и мини-по-
ля юридическим лицам (государственное автономное учреждение 
профессиональный футбольный клуб «Спартак-Нальчик» (далее - 
ГАУ ПФК «Спартак-Нальчик») в рамках предоставляемой субсидии

час 2400 2400 2400

время предоставления футбольного мини-поля физическим и 
юридическим лицам в рамках оказания платных услуг

час 396 396 396

количество потенциальных потребителей из числа обучающихся 
СШОР, СШ (спортивный зал, чаша стадиона)

час/посещ. 110000 110000 110000

количество потенциальных потребителей из числа обучающихся       
ГАУ ПФК «Спартак-Нальчик»

час/посещ. 38000 38000 38000

количество потенциальных потребителей в рамках оказания плат-
ных услуг (футбольное мини-поле)

час/посещ. 5940 5940 5940

количество проведенных спортивно-массовых мероприятий ед. 30 30 30

Подпрограмма «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике»

Основное мероприятие «Развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы для развития футбола»

1. Организация и проведение официальных 
международных, всероссийских, межреги-
ональных и республиканских спортивных 
мероприятий в соответствии с календар-
ным планом (государственное автономное 
учреждение профессиональный футболь-
ный клуб «Спартак-Нальчик»)

количество спортивных встреч разного уровня, проведенных фут-
больным клубом, всего      

игр 44 44 44 33993,64      33664,9 33664,9

количество проведенных учебно-тренировочных сборов сборы 6 6 6

количество участников спортивных мероприятий, всего чел. 50 50 50

в том числе: количество членов футбольных команд чел. 36 36 36

количество иных участников спортивных мероприятий (тренеры) чел. 14 14 14

Основное мероприятие «Развитие детско-юношеского футбола»

2. Реализация программы спортивной подго-
товки и дополнительной образовательной 
программы по футболу (государственное 
автономное учреждение профессиональ-
ный футбольный клуб «Спартак-Нальчик»)

доля учащихся, перешедших на очередной этап обучения % (не менее) 70 70 70 12176,2 11835,8 11835,8

количество подготовленных спортсменов 1 разряда, КМС чел. (не менее) 18 20 20

сохранение контингента обучающихся на конец учебного года 
от числа зачисленных в учреждение на начало учебного года по 
каждому этапу: 
НП, 
УТГ, 1-2 года обучения, 
свыше 2 лет, 
СС, 
ВСМ

% (не менее)

 70   
  80   
  85   
  90    
  95

70   
 80 
  85 
  90  
  95

70    
 80    
 85     
90      
95

исполнение государственного задания в полном объеме % (не менее) 100 100 100

количество обучающихся, всего чел. 242 250 260

в том числе: группа начальной подготовки (дети в возрасте 7 - 9 лет) чел. 75 80 85

учебно-тренировочная группа (дети в возрасте 10 - 11 лет) чел. 42 45 50

учебно-тренировочная группа (дети в возрасте 12 - 15 лет) чел. 85 85 85

 группа спортивного совершенствования (дети в возрасте 16 - 17 лет) чел. 20 20 20

группа высшего спортивного мастерства (дети в возрасте 18 лет 
и старше)

чел. 20 20 20

3. Подготовка и направление учащихся и 
спортсменов для участия в республикан-
ских, всероссийских и других соревновани-
ях (государственное автономное учрежде-
ние профессиональный футбольный клуб 
«Спартак-Нальчик»)

1. Численность спортсменов, впервые выполнивших нормативы 
разрядов и званий (% к числу учащихся в группах на конец кален-
дарного года) 
подготовка спортсменов массовых разрядов,  
подготовка спортсменов 1 разряда, 
подготовка КМС

% (не менее)

50   
10   
10

50
10
10

50
10  
10

2. Доля спортивно-массовых мероприятий для обучающихся об-
разовательных организаций дополнительного образования спор-
тивной направленности от общего количества запланированных 
мероприятий на календарный год

% (не менее) 85 90 90

3. Доля обучающихся, направленных для участия в республикан-
ских, всероссийских и других соревнованиях от общего контингента 
обучающихся

% (не менее) 90 90 90

4. Количество проведенных тренировочных сборов сборы (не менее) 2 2 2

Количество участников спортивных мероприятий, всего чел. 186 191 196

В том числе: Количество членов футбольных команд чел. 175 180 185

Количество иных участников спортивных мероприятий (тренеры) чел. 17 17 17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике»   

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

Статус Наименование структурного элемента ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КВР 2021        (план) 2022        (план) 2023        (план) 2024        (план) 2025        (план)

Государственная 
программа

Развитие физической культуры и спорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике 

всего, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х 843 036,37 702 132,02 457 354,35 428 737,17 428 737,17

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х 354 045,40 26 7992,30 27 560,90 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

Х Х Х Х Х Х Х 488 990,97 434 139,72 429 793,45 428 737,17 428 737,17

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

975 569 112,27 458 928,52 457 354,35 428 737,17 428 737,17

Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 273 924,10 243 203,50 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Развитие физической культуры и массового спорта всего, в том числе: 975 1102 13 1 Х Х Х 387 455,11 186 440,40 80 557,79 76 688,30 76 688,30

федеральный бюджет 975 1102 13 1 Х Х Х 293 854,60 107 644,80 3 830,80 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 1102 13 1 Х Х Х 93 600,51 78 795,60 76 726,99 76 688,30 76 688,30

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

975 1102 13 1 Х Х Х 113 531,01 81 573,40 80 557,79 76 688,30 76 688,30

Министерство строительства         и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

932 1102 13 1 Х Х Х 273 924,10 104 863,70 0,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие  

Физическое воспитание и обеспечение организации 
и проведения физкультурных мероприятий и массо-
вых спортивных мероприятий

всего, в том числе: 975 1102 13 1 01 90000 Х 1 000,00 1 000,80 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 975 1102 13 1 01 90000 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 1102 13 1 01 90000 Х 1 000,00 1 000,80 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

975 1102 13 1 01 90000 100 1 000,00 1 000,80 0,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие  

Совершенствование спортивной инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий физи-
ческой культурой и массовым спортом

всего, в том числе: 975 1102 13 1 03 90000 Х 89 632,29 76 704,20 76 688,30 76 688,30 76 688,30

федеральный бюджет 975 1102 13 1 03 90000 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 1102 13 1 03 90000 Х 89 632,29 76 704,20 76 688,30 76 688,30 76 688,30

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

975 1102 13 1 03 90000 600 87 832,29 76 704,20 76 688,30 76 688,30 76 688,30

975 1102 13 1 03 74000 500 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Внедрение и реализация Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду  и 
обороне»

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

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

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики 

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

Основное меропри-
ятие        

Региональный проект «Спорт - норма жизни»         всего, в том числе: х 1102 13 1 Р5 Х Х 296 822,82 108 735,40 3 869,49 0,00 0,00



(Продолжение. Начало на 21-24-й с.)

(Продолжение на 26-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария3 апреля 2021 года 25
федеральный бюджет х 1102 13 1 Р5 Х Х 293 854,60 107 644,80 3 830,80 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

х 1102 13 1 Р5 Х Х 2 968,22 1 090,60 38,69 0,00 0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

975 1102 13 1 Р5 52280 200 22 898,72 3 868,40 3 869,49 0,00 0,00

Министерство строительства        и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

932 1103 13 1 Р5 51390 400 273 924,10 104 863,70 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма          Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва         

всего, в том числе: 975 1103 13 2 Х Х Х 352 910,27 316 253,04 315 694,48 290 946,79 290 946,79

федеральный бюджет 975 1103 13 2 Х Х Х 20 190,80 23 391,10 23 730,10 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 1103 13 2 Х Х Х 332 719,47 292 861,94 291 964,38 290 946,79 290 946,79

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики 

975 1103 13 2 Х Х Х 352 910,27 316 253,04 315 694,48 290 946,79 290 946,79

Основное меропри-
ятие  

Проведение спортивных мероприятий, обеспечение 
подготовки спортсменов высокого класса, матери-
ально-техническое обеспечение спортивных сборных 
команд Российской Федерации

всего, в том числе: 975 1103 13 2 01 Х Х 165 802,77 134 184,39 133 284,39 133 284,39 133 284,39

федеральный бюджет 975 1103 13 2 01 Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 1103 13 2 01 Х Х 165 802,77 134 184,39 133 284,39 133 284,39 133 284,39

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

975 1103 13 2 01 40441 300 12 933,80 12 933,80 12 933,80 12 933,80 12 933,80

13 2 01 40442 300 3 622,40 3 622,40 3 622,40 3 622,40 3 622,40

13 2 01 40443 300 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

13 2 01 90000 Х 145 746,57 115 928,19 115 028,19 115 028,19 115 028,19

13 2 01 90000 100 102 125,97 77 021,10 77 021,10 77 021,10 77 021,10

13 2 01 90000 200 31 244,10 26 530,59 25 630,59 25 630,59 25 630,59

13 2 01 90000 800 12 376,50 12 376,50 12 376,50 12 376,50 12 376,50

Основное меропри-
ятие          

Развитие системы подготовки спортивного резерва всего, в том числе: 975 1103 13 2 02 Х Х 188 907,50 182 068,65 182 410,09 157 662,40 157 662,40

федеральный бюджет 975 1103 13 2 02 Х Х 20 190,80 23 391,10 23 730,10 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 1103 13 2 02 Х Х 168 716,70 158 677,55 158 679,99 157 662,40 157 662,40

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

975 1103 13 2 02 Х Х 188 907,50 182 068,65 182 410,09 157 662,40 157 662,40

13 2 02 90000 Х 167 410,98 157 663,38 157 662,40 157 662,40 157 662,40

13 2 02 90000 100 157 143,15 148 225,10 148 225,10 148 225,10 148 225,10

13 2 02 90000 200 9 225,93 8 368,18 8 367,20 8 367,20 8 367,20

13 2 02 90000 800 1 041,90 1 070,10 1 070,10 1 070,10 1 070,10

Основное меропри-
ятие                  

Региональный проект «Спорт - норма жизни»          всего, в том числе: 975 1103 13 2 Р5 Х Х 21 496,52 24 405,27 24 747,69 0,00 0,00

федеральный бюджет 975 1103 13 2 Р5 Х Х 20 190,80 23 391,10 23 730,10 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 1103 13 2 Р5 Х Х 1 305,72 1 014,17 1 017,59 0,00 0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

975 1103 13 2 Р5 Х Х 21 496,52 24 405,27 24 747,69 0,00 0,00

13 2 Р5 50810 200 18 179,46 19 253,26 19 253,26 0,00 0,00

13 2 Р5 52290 200 3 317,06 5 152,01 5 494,43 0,00 0,00

Подпрограмма Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

всего, в том числе: 975 1103 13 8 Х Х Х 86 573,89 45 500,70 45 500,70 45 500,70 45 500,70

федеральный бюджет 975 1103 13 8 Х Х Х 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 1103 13 8 Х Х Х 46 573,89 45 500,70 45 500,70 45 500,70 45 500,70

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики 

975 1103 13 8 Х Х Х 86 573,89 45 500,70 45 500,70 45 500,70 45 500,70

Основное меропри-
ятие  

Развитие и модернизация инфраструктуры и мате-
риально-технической базы для развития футбола

всего, в том числе: 975 1103 13 8 01 90000 Х 33 993,64 33 664,90 33 664,90 33 664,90 33 664,90

федеральный бюджет 975 1103 13 8 01 90000 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 1103 13 8 01 90000 Х 33 993,64 33 664,90 33 664,90 33 664,90 33 664,90

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики  

975 1103 13 8 01 90000 600 33 993,64 33 664,90 33 664,90 33 664,90 33 664,90

Основное меропри-
ятие  

Развитие детско-юношеского футбола всего, в том числе: 975 1103 13 8 02 90000 Х 12 176,21 11 835,80 11 835,80 11 835,80 11 835,80

федеральный бюджет 975 1103 13 8 02 90000 Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 1103 13 8 02 90000 Х 12 176,21 11 835,80 11 835,80 11 835,80 11 835,80

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики         

975 1103 13 8 02 90000 600 12 176,21 11 835,80 11 835,80 11 835,80 11 835,80

Основное меропри-
ятие

Региональный проект «Спорт - норма жизни» всего, в том числе: Х 1102 13 8 Р5 Х Х 40 404,04 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет        Х 1102 13 8 Р5 Х Х 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

Х 1102 13 8 Р5 Х Х 404,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики         

975 1102 13 8 Р5 52280 200 40 404,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Развитие хоккея в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

всего, в том числе: 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 138 339,80 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 136 956,40 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 1 383,40 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

975 1102 13 7 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства         и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 138 339,80 0,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие        

Совершенствование спортивной инфраструктуры                          
и материально-технической базы для развития хок-
кея, региональный проект «Спорт - норма жизни»         

всего, в том числе: 932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 138 339,80 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет        932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 136 956,40 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 1 383,40 0,00 0,00 0,00

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

975 1102 13 7 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Министерство строительства         и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

932 1102 13 7 Х Х 400 0,00 138 339,80 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Управление развитием отрасли физической культуры 
и спорта

всего, в том числе: 975 1105 13 4 Х Х Х 16 097,10 15 601,38 15 601,38 15 601,38 15 601,38

федеральный бюджет 975 1105 13 4 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 1105 13 4 Х Х Х 16 097,10 15 601,38 15 601,38 15 601,38 15 601,38

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики 

975 1105 13 4 02 90000 Х 16 097,10 15 601,38 15 601,38 15 601,38 15 601,38

Основное меропри-
ятие  

«Реализация государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта»

всего, в том числе: 975 1105 13 4 Х Х Х 16 097,10 15 601,38 15 601,38 15 601,38 15 601,38

федеральный бюджет 975 1105 13 4 Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

975 1105 13 4 Х Х Х 16 097,10 15 601,38 15 601,38 15 601,38 15 601,38

Министерство спорта Кабардино-Балкарской 
Республики

975 1105 13 4 02 90000 Х 16 097,10 15 601,38 15 601,38 15 601,38 15 601,38

975 1105 13 4 02 90000 100 14 504,7 14 101,85 14 101,85 14 101,85 14 101,85

975 1105 13 4 02 90000 200 1 552,4 1 459,53 1 459,53 1 459,53 1 459,53

975 1105 13 4 02 90000 800 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта 

в Кабардино-Балкарской Республике»

АДРЕСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
объемов финансирования в рамках реализации мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

              Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                                                                                                                        (тыс. рублей)

№          
п/п

Наименование мероприятия (объекта)          Источники финансирования 2021 год          
(план)

2022 год          
(план) 

2023 год          
(план)

2024 год          
(план)

2025 год          
(план)

1. Всего по всем мероприятиям всего 358723,34 271477,17 28617,18 0,0 0,0

федеральный бюджет 354045,40 267992,30 27560,90 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

4677,94 3434,87 1056,28 0,0 0,0

2. Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для за-
нятий физической культурой и спортом

строительство спорткомплекса для занятий спортивным пятиборьем в городе Нальчике по ул. Ашурова, 
б/н, сквер «Дружба»

всего 273924,14 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 271184,90 0,0 0,0 0,0 0,0
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республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2739,24 0,0 0,0 0,0 0,0

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами спорта по адресу: 
г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, б/н 

всего 0,0 104863,73 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 103815,10 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,0 1048,63 0,0 0,0 0,0

строительство крытого катка с искусственным льдом в городе Нальчике по адресу: г. Нальчик, ул. 2-й 
Таманской дивизии, б/н

всего 0,0 138339,79 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 136956,4 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

0,0 1383,39 0,0 0,0 0,0

3. Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в на-
селенных пунктах республики 2021 год – 1 площадка в Зольском муниципальном районе Кабардино-
Балкарской Республики

всего 2696,66 3868,38 3869,49 0,0 0,0

федеральный бюджет 2669,70 3829,70 3830,80 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

26,96 38,68 38,69 0,0 0,0

4. Закупка спортивно-технологического для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа

всего 20202,02 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

202,02 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние в населенных пунктах республики

всего 3317,06 5152,01 5494,43 0,0 0,0

федеральный бюджет 3283,90 5100,50 5439,50 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

33,16 51,51 54,93 0,0 0,0

6. Создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими 
беговыми дорожками в населенных пунктах республики (адрес футбольного поля: г. Нальчик,  ул. Ашу-
рова, б/н, сквер «Дружба»)

всего 40404,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 40000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

404,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

всего 18179,46 19253,26 19253,26 0,0 0,0

федеральный бюджет 16906,90 18290,60 18290,60 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики

1272,56 962,66 962,66 0,0 0,0».

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

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике»

ПЛАН
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры 

и спорта  в Кабардино-Балкарской Республике» на очередной финансовый 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№                
п/п

Наименование подпрограммы, контрольного события под-
программы

исполнитель Срок наступления контрольного события (дата)

очередной год первый год планового периода второй год планового периода

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

1.1. Республиканские соревнования по мини-футболу (футзалу) 
среди команд общеобразовательных учреждений в 2021-2023 
годах (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол               
в школу»)

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

28               
февраля

28               
февраля

28               
февраля

1.2. Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Олимпий-
скому дню

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики  

30                
июня

30               
июня

30 июня

1.3. Всероссийские массовые соревнования по уличному баскет-
болу «Оранжевый мяч»

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30               
августа

30                
августа

30 августа

1.4. Республиканский фестиваль культуры и спорта народов 
Кавказа

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30 августа 30                
августа

30 августа

1.5. Всероссийский день бега «Кросс Нации» Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30 сентября 30 сентября 30 сентября

1.6. Всероссийский день самбо Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики 

30 октября 30 октября 30 октября

В рамках реализации мероприятий «Спорт - норма жизни»

1.7 Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для 
занятий современным пятиборьем в г. Нальчике

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

30                
декабря

1.8. Строительство крытого ледового катка в г. Нальчике Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

30                
декабря

1.9. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для 
занятий  зимними видами спорта в г. Нальчике

Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

30                
декабря

2. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

2.1. Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди муж-
чин в возрасте 19 - 40 лет, посвященные Дню возрождения 
балкарского народа

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

 30               
март

 30               
март

 30               
март

2.2. Всероссийские соревнования по тхэквондо (ВТФ) «Дети Кавка-
за» среди юниоров и юниорок в возрасте 15 - 17 лет, юношей 
и девушек в возрасте 12 - 14 лет

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30                
апреля

30                
апреля

30  апреля

2.3. Всероссийский турнир по боксу класса «А» среди мужчин             
19 - 40 лет, посвященный памяти интерконтинентального 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF Доттуева Ахмата Жа-
маловича

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30               
мая

30               
мая

30               
мая

2.4. Всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе на призы 
Циканова Мухадин-Хаджи

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30                
мая

30                
мая

30                
мая

2.5. Международный фестиваль по скоростному забегу на Эльбрус 
«RedFoxElbrusRace 2021»

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30                
мая

30                
мая

30                
мая

2.6. Всероссийский мастерский турнир по самбо памяти перво-
го тренера по самбо в Терском районе Панагова Казбека 
Азметгериевича

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30                
июня

30               
июня

30 июня

2.7. Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту среди 
мужчин и женщин (дисциплины слалом, слалом-гигант)

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30                
июня

30               
июня

30 июня

2.8. Всероссийский открытый традиционный турнир по дзюдо 
среди юношей памяти мастера спорта СССР Бабаева Куанча 
Хамидовича

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30 августа 30               
августа

30 августа

2.9. Всероссийский открытый традиционный турнир по дзюдо 
среди юношей памяти мастера спорта СССР Бабаева Куанча 
Хамидовича

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30               
августа

30               
августа

30               
августа

2.10. Всероссийский мастерский турнир по греко-римской борьбе 
памяти мастеров спорта СССР Байзулаева Юсупа Кайсыно-
вича и Мирзоева Хизира Тоглановича

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30 сентября 30 сентября 30 сентября

2.11. Всероссийский мастерский турнир по дзюдо памяти Героя Со-
циалистического труда Ахметова Мусаби Хапитовича

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30               
октября

30               
октября

30                
октября

2.12. Открытый всероссийский турнир по смешанному боевому еди-
ноборству памяти Первого Президента Кабардино-Балкарской 
Республики Кокова Валерия Мухамедовича               

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30               
октября

30 октября 30                
октября

2.13. Открытый всероссийский турнир по тхэквондо (ВТФ) «Кубок 
Эльбруса» среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок в 
возрасте 15 - 17 лет, юношей и девушек в возрасте    12 - 14 лет

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30               
декабря

30                
декабря

30                
декабря

2.14. Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по самбо 
среди мужчин и женщин и чемпионат Северо-Кавказского 
федерального округа по боевому самбо среди мужчин

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

30               
декабря

30                
декабря

30                
декабря».

9. Приложение № 10 к государственной программе изложить в следующей редакции:   

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике»
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов спортивной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики, 
планируемых к строительству и реконструкции в рамках государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 

Координатор государственной программы: Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование объекта Стоимость проек-
тно-изыскательских 
работ (тыс. рублей)

Стоимость строительства     
(тыс. рублей)

Сроки строитель-
ства*

Примечание

Городской округ Нальчик
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1. Строительство спорткомплекса для занятий современным пятиборьем в г. Нальчике» по адресу: г. Нальчик, ул. Ашурова, 
б/н, сквер «Дружба» 

5106,4 279989,87 2021-2022 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 1 марта 2021 г. № 07-1-1-3-008645-2021

2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий зимними видами спорта по адресу: г. Нальчик,      
ул. 2-й Таманской дивизии, б/н  

3506,12 104 863,73 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

3. Строительство крытого катка с искусственным льдом в городе Нальчике по адресу: г. Нальчик, ул. 2-й Таманской дивизии, б/н 4203,48 138 339,79 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

4. Реконструкция воздухоопорного сооружения ГБУ КБР «Спортивный комплекс «Нальчик» по адресу: г. Нальчик, ул. 2-й 
Таманской дивизии 35 «а»

4805,65 95 500,0 2022-2023 годы необходимо разработать проектно-сметную документацию

5. Реконструкция ГБУ КБР «Стадион «Спартак» в г. Нальчике по пр. Шогенцукова, 13 1410,88 1 250 000,0 2021-2022 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для ГКУ «СШОР по вольной борьбе» в г.о. Нальчик, с. Хасанья, 
по ул. Аттоева, 66 «а»

1410,88 55 500,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

7. Строительство спорткомплекса для ГКУ «СШОР по боксу» в г. Нальчике по ул. Ватутина, 3 1410,88 85 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация имеется

8. Реконструкция административного здания и манежа ГКУ КБР «СШОР № 3» (спортивная школа по современному пяти-
борью и конному спорту), расположенного по адресу: г. Нальчик, ул. Идарова, 139 «а»

1410,88 32 000,0 2022-2023 годы необходимо разработать проектно-сметную документацию

9. Строительство стадиона для игры в регби по адресу: г. Нальчик, ул. Лермонтова, б/н, Атажукинский сад, «Стадион «Алга» 1640,6 53 000,0 2023-2024 годы необходимо разработать проектно-сметную документацию

10. Футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками в г. Нальчике по ул. Ашурова, б/н, сквер «Дружба» 1640,6 52 000,0 2021 год необходимо разработать проектно-сметную документацию

11. Строительство спорткомплекса в г.о. Нальчик, микрорайон «Стрелка» 1410,88 55 500,0 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

12. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м по адресу: г. Нальчик, Атажукинский сад, ул. Лермонтова, б/н 

70,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2019 г. - 5 698,12  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 2 августа 2019 г. № 07-1-0210-19

13. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 м2 по адресу: г. Нальчик, Атажукинский сад, ул. Парковая, б/н 

70,0 сметная стоимость в ценах      II 
квартала 2019 г. - 5811,48  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 30 июля 2019 г. № 07-1-0189-19

14. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м по адресу: г. Нальчик, ул. Байсултанова, 2

70,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2019 г. – 5698,12  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 2 августа 2019 г. № 07-1-0207-19

Всего 14 объектов 2 218 900,41

Городской округ Баксан

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс с футбольным полем с искусственным покрытием и трибунами в с. Дыгулыбгей 1410,88 85 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

2. Универсальная игровая зона с воркаутом и детской спортивной площадкой 40х20 м площадью 800 кв. м в г. Баксане      
Кабардино-Балкарской Республики» по адресу: г. Баксан, ул. Бесланеева, 7 «б»

70,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2020 г. – 5078,35  

2022 год положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 9 июля 2020 г. № 07-1-0103-20

3. Капитальный ремонт здания Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Баксан, ул. Лазо, д. 25

90,0 сметная стоимость в ценах IV 
квартала 2020 г. – 82344,51  

2022 год положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 14 декабря 2020 г. № 07-1-02960-20

Всего 3 объекта 172422,86

Городской округ Прохладный

1. Спортивный зал по адресу: г. Прохладный ул. Гагарина, 2 «а» 1410,88 45 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

2. Футбольное мини-поле с искусственным покрытием по адресу: г. Прохладный, ул. Гагарина, 2 «а» 70,0 5 800,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

3. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута      по 
адресу: г. Прохладный, ул. Ленина, 19

70,0 6 000,0 2022 год проектно-сметная документация в стадии разработки

4. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута      по 
адресу: г. Прохладный, ул. Малкинская, 64

70,0 6 000,0 2022 год проектно-сметная документация в стадии разработки

5. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута      по 
адресу: г. Прохладный, ул. Карла Маркса, б/н

70,0 6 000,0 2022 год проектно-сметная документация в стадии разработки

Всего 5 объектов 68 800,0

Баксанский муниципальный район

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Заюково 500,0 65 000,0 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОЕ) по ул. Школьная, д.12 «а», на территории ДК, в сельском поселении 
Кишпек Баксанского муниципального района, КБР      

500,0  57 557,12 2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 10 марта 2021 г. № 07-1-1-3-010454-2021

3. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Баксаненок 500,0 63 000,0 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

4. Универсальная игровая зона с воркаутом и детской спортивной площадкой 40х20 м площадью 800 кв. м в с.п. Заюково 
Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: с.п. Заюково, ул. Кирова, 365

90,0 сметная стоимость в ценах      II 
квартала 2020 г. - 5 078,35  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 9 июля 2020 г. № 07-1-0102-20

5. Универсальная игровая зона с воркаутом и детской спортивной площадкой 40х20 м площадью 800 кв.м. в сельском по-
селении Верхний Куркужин Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: с.п. Верхний Куркужин, ул. 
Октябрьская, 12

90,0 сметная стоимость в ценах      II 
квартала 2020 г. – 5 078,35  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 9 июля 2020 г. № 07-1-0100-20

6. Универсальная игровая зона с воркаутом и детской спортивной площадкой 40х20 м площадью 800 кв. м в селении Куба-
Таба Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики на территории МОУ СОШ №1 по адресу: с.п. Куба-Таба, ул. 
Советская, 3 

90,0 сметная стоимость в ценах     II 
квартала 2020 г. – 5 078,35

2023-2024 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 9 июля 2020 г. № 07-1-0099-20     

7. Универсальная игровая зона с воркаутом и детской спортивной площадкой 40х20 м площадью 800 кв. м в сельском по-
селении Исламей Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики по адресу: с.п. Исламей, ул. Надречная, 98 

90,0 сметная стоимость в ценах     II 
квартала 2020 г. – 5 078,35

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 9 июля 2020 г. № 07-1-0101-20

Всего 7 объектов 205870,52

Зольский муниципальный район

1. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Каменномостское Зольского района Кабардино-Балкарской Республики 1410,88 сметная стоимость в ценах      II 
квартала 2019 г. - 34 475,50

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 28 июня 2019 г. № 07-1-0140-19

2. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа по ул. Центральная, 2 «а» в с.п. Белокаменское Зольского района 
Кабардино-Балкарской Республики

900,0 сметная стоимость в ценах      I 
квартала 2020 г. – 17 380,4  

2021-2022 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 29 июня 2020 г. № 07-1-0081-20

3. Строительство мини-футбольного поля в г.п. Залукокоаже Зольского района Кабардино-Балкарской Республики     по 
адресу: г.п. Залукокоаже, ул. Хакирова, 1

70,0 сметная стоимость в ценах I 
квартала 2019 г. – 2 121,55  

2023 год положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 5 апреля 2019 г. № 07-1-0044-19

4. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Камлюково Зольского района Кабардино-Балкарской Республики     по адресу: 
с.п. Камлюково, ул. Школьная, 5, МКОУ «СОШ»

70,0 сметная стоимость в ценах I 
квартала 2019 г. – 2 121,55  

2022 год положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 25 марта 2019 г. № 07-1-0040-19

5. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Сармаково Зольского района Кабардино-Балкарской Республики     по адресу: 
с.п. Сармаково, ул. Ленина, 217

70,0 сметная стоимость в ценах III 
квартала 2019 г. – 2 045,64  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 10 декабря 2019 г. № 07-1-0315-19     

6. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Светловодское Зольского района Кабардино-Балкарской Республики 70,0 сметная стоимость в ценах I 
квартала 2019 г. –     2 356,45  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 15 марта 2019 г. № 07-1-0035-19     

7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Хабаз Зольского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

1410,88 53 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

Всего 7 объектов 113 501,09

Лескенский муниципальный район

1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК-2) в с.п. Аргудан, ул. Бекижева, д. 3 700,0 85 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

2. Строительство спортивного зала в с.п. Второй Лескен, ул. Ленина, 1 «г» 700,0 17 500,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

3. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно- оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м по адресу: с.п. Урух, ул. Кирова, 27 

90,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2020 г. - 5 900,0

2023-2024 годы проектно-сметная документация имеется

4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК-2) в с.п. Хатуей, ул. Бараова, 16 «в» 700,0 42 000,0 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки 

5. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м по адресу: с.п. Ташлы-Тала, ул. Ленина, 49 «а»

90,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2020 г. –     5 900,0

2022-2023 годы проектно-сметная документация имеется

6. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м по адресу: с.п. Хатуей, ул. Бараова, 16 «б»

90,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2020 г. – 5 900,0     

2022-2023 годы проектно-сметная документация имеется

7. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м по адресу: с.п. Озрек, ул. Х. Кабалоевой, 22 «а»

90,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2020 г. - 5 900,0 

2022-2023 годы проектно-сметная документация имеется

8. Строительство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в с.п. Ташлы-Тала Лескенского муниципального 
района, Кабардино-Балкарской Республики

90,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2020 г. - 3 989,65 

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 19 октября 2020 г. № 119/20-у

Всего 8 объектов 172 000,0

Майский муниципальный район

1. Строительство универсального спортивного зала на территории МКОУ «ООШ № 10 г. Майского» по ул. Медведева, 10 в г. 
Майском Кабардино-Балкарской Республики

500,0 сметная стоимость в ценах III 
квартала 2019 г. - 58 655,95  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 2 декабря 2019 г. № 07-1-0299-19

2. Реконструкция стадиона в с.п. Октябрьское Майского района Кабардино-Балкарской Республики 250,0 сметная стоимость в ценах I 
квартала 2020 г. - 18 290,99  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 6 июля 2020 г. № 07-1-0091-20

3. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута на тер-
ритории МКОУ «СОШ № 8 ст. Котляревской Майского района Кабардино-Балкарской Республики»

60,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2020 г. - 12 371,61  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 29 июля 2020 г. № 07-1-0129-20

Всего 3 объекта 89 318,55

Прохладненский муниципальный район

1. Устройство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута, 
расположенной по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, с. Алтуд, ул. Комсомольская, 34/1

90,0 сметная стоимость в ценах III 
квартала 2019 г. - 3 999,32  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 16 декабря 2019 г. № 07-1-0323-19

2. Строительство мини-футбольной площадки с искусственным покрытием с.п. Пролетарское Прохладненского района 
Кабардино-Балкарской Республики по адресу: с.п. Пролетарское ул. Ленина, 193 «а»

70,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2019 г. – 2 328,31  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 16 декабря 2019 г. № 07-1-0249-19

3. Устройство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута, 
расположенной по адресу: с.п. Пролетарское, ул. Ленина, 193 «б» Прохладненского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики 

70,0 сметная стоимость в ценах IV 
квартала 2019 г. – 3 609,64  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 26 декабря 2019 г. № 07-1-0355-19

4. Устройство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной ворка-
ута, расположенной по адресу: ст. Солдатская Прохладненского муниципального района. КБР по адресу: ст. Солдатская, 
ул. Сухинина, б/н (район Дома культуры)

70,0 сметная стоимость в ценах IV 
квартала 2019 г. – 3 609,64  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 26 декабря 2019 г. № 07-1-0354-19

5. Устройство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута, 
расположенной по адресу: с.п. Карагач Прохладненского муниципального района КБР ул. Абубекирова

70,0 сметная стоимость в ценах IV 
квартала 2019 г. - 3 609,64  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 26 декабря 2019 г. № 07-1-0356-19

6. Строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной 
«Воркаут» площадью 800 кв. м в районе МКОУ СОШ с. Малакановское Прохладненского района КБР по адресу: с. Мала-
кановское, ул. Интернациональная, 1 «а»

90,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2020 г. - 5 608,04  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 18 августа 2020 г. № 07-1-0149-20

7. Строительство мини-футбольной площадки с искусственным покрытием в с.п Малакановское Прохладненского района 
КБР по адресу: с.п. Малакановское, ул. Интернациональная, 1 «б»

70,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2020 г. – 2 713,73  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 21 августа 2020 г. № 07-1-0151-20

8. Мини-футбольная площадка с искусственным газоном по адресу: с. Благовещенка, ул. Ленина, 96/2 70,0 2 593,524  (базисный уровень 
цен 2020 года)

2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

9. Мини-футбольная площадка с искусственным газоном по адресу: ст. Солдатская, ул. Сухинина, б/н 70,0 2 593,524  (базисный уровень 
цен 2020 года)

2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

10. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута по адресу: 
с. Псыншоко, ул. Крупской, б/н

90,0 5 727,146 (базисный уровень цен 
2020 года)

2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки
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11. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута по адресу: 
с. Черниговское, ул. Кравченко, 69 «б»

90,0 5 727,146 (базисный уровень цен 
2020 года)

2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

12. Строительство мини-футбольной площадки с искусственным покрытием в с.п. Ново-Полтавское Прохладненского района 
КБР по адресу: с.п. Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 121/2

70,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2020 г. - 2 713,88  

2023-2024 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 28 августа 2020 г. № 07-1-0156-20

13. Строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной 
«Воркаут» в с.п. Ново-Полтавское Прохладненского района КБР по адресу: с.п. Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 121/1

90,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2020 г. - 5 608,04  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 18 августа 2020 г. № 07-1-0150-20

14. Строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной 
«Воркаут» площадью 800 кв. м в с.п. Прималкинское, х. Ново-Покровский Прохладненского района КБР по адресу: хут. 
Ново-Покровский, ул. Степная, б/н

90,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2020 г. - 5 608,04  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 18 августа 2020 г. № 07-1-0148-20

Всего 14 объектов 56 049,62

Терский муниципальный район

1. Строительство плавательного бассейна в г. Тереке 3500,0 85 000,0 2024 год необходимо разработать проектно-сметную документацию

2. Строительство универсального спортивного зала в с.п. Верхний Курп 1410,88 55 000,0 2024-2025 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

3. Строительство универсального спортивного зала в с.п. Хамидие 1410,88 55 000,0 2024-2025 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

4. Строительство универсального спортивного зала в с.п. Арик 1410,88 55 000,0 2024-2025 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

5. Строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной 
воркаута площадью 800 кв. м по адресу: КБР, Терский район, с.п. Белоглинское

90,0 5 800,0 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

6. Строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной 
воркаута площадью 800 кв. м по адресу: КБР, Терский район, с.п. Красноармейское

90,0 5 800,0 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

7. Строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной 
воркаута площадью 800 кв. м по адресу: КБР, Терский район, с.п. Хамидие

90,0 5800,0 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

8. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Ново-Хамидие 45,0 2 343,32 (II квартал 2016 г.) 2022-2023 годы ГУП РЦЦС от 23 августа 2016 г. № ОБ-11/113

9. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Хамидие 45,0 2 371,95 (II квартал 2016 г.) 2022-2023 годы ГУП РЦЦС от 23.08.2016г. № ОБ-11/110

10. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Тамбовское 45,0 2 343,32 (II квартал 2016 г.) 2022-2023 годы ГУП РЦЦС от 23 августа 2016 г. № ОБ-11/111

11. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Нижний Курп 45,0 2 505,67 (II квартал 2016 г.) 2022-2023 годы ГУП РЦЦС от 23 августа 2016 г. № ОБ-11/114

12. Обустройство рекреационных зон спортивными площадками с уличными тренажерами в с.п. Интернациональное - 400,0 2025 год. проектно-сметная документация в стадии разработки

13. Обустройство рекреационных зон спортивными площадками с уличными тренажерами в с.п. Джулат - 400,0 2025 год проектно-сметная документация в стадии разработки

14. Обустройство рекреационных зон спортивными площадками с уличными тренажерами в с.п. Верхний Акбаш - 400,0 2025 год проектно-сметная документация в стадии разработки

15. Реконструкция здания спортивного зала «Дзюдо и Самбо», расположенного по адресу: КБР, Терский район, г. Терек,       
ул. Карданова, 72

- 23 200,0 2025 год проектно-сметная документация в стадии разработки

Всего 15 объектов 301 364,26

Урванский муниципальный район

1. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м по адресу: Урванский район, с.п. Герменчик, ул. Школьная, д. 24, МКОУ «СОШ»

90,0 6 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

2. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м по адресу: Урванский район, с.п. Кахун, ул. Кахунская, 20

90,0 6 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

3. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м по адресу: Урванский район, с.п. Псыкод, ул. Ленина, д. 1, МКОУ «СОШ»

90,0 6 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

4. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м по адресу: Урванский район, с.п. Морзох

90,0 6 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

Всего 4 объекта 24 000,0

Чегемский муниципальный район

1. Строительство мини-футбольного поля по ул. Кулиева, 84 в с.п. Нижний Чегем Чегемского района КБР 70,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2019 г. – 2 016,36

2022 год положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 28 августа 2019 г. № 07-1-0240-19

2. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Хушто-Сырт Чегемского района КБР 70,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2019 г. – 2 196,64

2023 год положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 28 августа 2019 г. № 07-1-0238-19

3. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Лечинкай Чегемского района КБР 70,0 1 999,94 (I квартал 2015 г.) 2022 год ГУП РЦЦС от 12 марта 2015 г. № ОБ-11/067

4. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута     в г.п. 
Чегем Чегемского муниципального района КБР по адресу: г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 8

90,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2020 г. – 5 410,13

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 16 ноября 2020 г. № 132/20-у

5. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута     в с.п. 
Чегем-Второй Чегемского муниципального района КБР»  по адресу: с.п. Чегем-Второй, ул. Ленина, 155  

90,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2020 г. – 5 410,13

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 10 ноября 2020 г. № 128/20-у

6. Универсальный спортивный комплекс в г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, б/н 4000,0 85 000,00 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

7. Универсальный спортивный комплекс в с.п. Чегем-Второй, ул. Выгонная, б/н 1410,88 55 000,00 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии прохождения экспертизы

8. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Эльтюбю, ул. Кулиева, б/н 1410,88 35 000,00 2024-2025 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

9. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Хушто-Сырт, ул. Балкарская, б/н 1410,88 35 000,00 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

10. Строительство универсального спортивного зала в с.п. Нижний Чегем Чегемского района, КБР по адресу: с.п. Нижний 
Чегем, ул. Кулиева, б/н

1410,88 сметная стоимость в ценах IV 
квартала 2020 г. – 77 902,56

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 10 февраля 2021 г.  № 07-1-1-3-005347-2021

11. Многофункциональная игровая спортивная площадка по адресу: с.п. Шалушка, ул. Ленина, б/н 1410,88 5 800,00 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

12. Многофункциональная игровая спортивная площадка по адресу: пос. Звездный, ул. Ленина, б/н 90,0 5 800,00 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

13. Футбольное стандартное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками в с. Нартан, ул. Ленина, б/н 90,0 52 000,00 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

14. Футбольное стандартное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками в с.п. Шалушка, ул. Ленина, б/н 90,0 52 000,00 2024-2025 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

15 Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа   в г.п. Чегем   90,0 25 800,00 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки 

Всего 15 объектов 441 315,55

Черекский муниципальный район

1. Спортзал на 40 человек в с.п. Безенги Черекского района КБР 250,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2019 г. – 34 262,18 

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 16 августа 2019 г.  № 07-1-0219-19

2. Спортзал на 45 человек в с.п. Зарагиж Черекского района КБР 250,0 сметная стоимость в ценах III 
квартала 2019 г. – 28 356,16 

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 27 декабря 2019 г. № 07-1-0359-19

3. Строительство спортивного зала на 45 человек в с.п. Жемтала, ул. Ленина, 93 Черекского района КБР 250,0 30 000,0 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

4. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м по адресу: с.п. Бабугент, ул. Школьная, 31

90,0 5723,057 2023 год проектно-сметная документация в стадии прохождения экспертизы

5. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м по адресу: с. Аушигер, ул. Бадракова, б/н

90,0 5723,057 2024 год проектно-сметная документация в стадии прохождения экспертизы

6. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м по адресу: с. Верхняя Балкария, ул. Асанова, 11 «а»

90,0 5723,057 2024 год проектно-сметная документация в стадии прохождения экспертизы

7. Замена искусственного покрытия мини-футбольного поля в с.п. Бабугент - 1700,0 2022 год проектно-сметная документация в стадии разработки

8. Реконструкция футбольного поля в с.п. Бабугент - 17 500,0 2023 год проектно-сметная документация в стадии разработки

9. Строительство футбольного поля в с. Верхняя Балкария по ул. Таулуева, б/н 150,0 17 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

Всего 9 объектов 145987,511

Эльбрусский муниципальный район

1. Реконструкция здания спортивно-оздоровительного комплекса «Баксан» в г. Тырныаузе Эльбрусского района, Кабардино-
Балкарская Республика

3500,0 сметная стоимость в ценах II 
квартала 2016 г. - 454 844,34

2023-2024 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 10 октября 2016 г. № 07-1-1-4-0035 -16

2. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м на территории парка «Солнышко» в г.п. Тырныауз

90,0 6000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

3. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным комплексом и зоной воркаута площадью 
800 кв. м на территории МОУ «Гимназия № 5» в г.п. Тырныауз

90,0 6000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

4. Спортивный зал   18 м х 30 м в с.п. Кенделен 250,0 сметная стоимость в ценах I 
квартала 2020 г. – 45 027,20

2022-2023 годы применен проект из реестра экономически эффективной проектной до-
кументации повторного использования. Решение Минстроя России от 24 
декабря 2019 г. № 789-ПРМ-ОД. На стадии получения положительного 
заключения экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» 

5. Футбольное поле в с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального района КБР 200,0 сметная стоимость в ценах IV 
квартала 2019 г. – 15 589,51

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 27 ноября 2019 г. № 07-1-0292 -19

6. Малобюджетный спортивный комплекс в с. Эльбрус 250,0 сметная стоимость   в ценах 
2021 года  с учетом индексов 
дефляторов -55 996,18

2022-2023 годы применен проект из реестра экономически эффективной проектной 
документации повторного использования. Решение Минстроя России 
от 27 июня 2018 г. № 354-ПРМ-ХМ 

7. Малобюджетный спортивный комплекс в с. Терскол 250,0 сметная стоимость  в ценах 2021 
года с учетом индексов дефля-
торов -55 996,18

2022-2023 годы применен проект из реестра экономически эффективной проектной 
документации повторного использования. Решение Минстроя России 
от 27 июня 2018 г. № 354-ПРМ-ХМ

8. Спортивный зал в с.п. Лашкута 250,0 сметная стоимость в ценах IV 
квартала 2019 г.  – 33 336,3

2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии прохождения экспертизы

9. Спортивный зал в с.п. Верхний Баксан, ул. Джапуева, б/н 250,0 38 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

10. Ремонт кровли над спортивно-оздоровительным комплексом «Геолог» по пр. Эльбрусский в г. Тырныауз Эльбрусского района 200,0 сметная стоимость в ценах IV 
квартала 2019 г. – 11 375,24

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 28 декабря 2019 г. № 149/19-у

Всего 10 объектов 722 164,22

Всего планируется к строительству и реконструкции 114 объектов 4 705882,361

* При условии обеспечения финансирования из федерального бюджета».  
   9. Дополнить государственную программу приложением № 11 следующего содержания: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к государственной программе

«Развитие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Балкарской Республике»

ПРАВИЛА
предоставления и распределения субсидий из республиканского бюджета

 Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на софинансирование муниципальных программ, 
направленных на цели развития физической культуры и спорта

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия 
предоставления и распределения субсидий из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на 
софинансирование муниципальных программ, направленных на цели 
развития физической культуры и спорта (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются по следующим направлениям му-
ниципальных программ, соответствующим целям и задачам государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» 
(далее - Программа):

а) строительство и реконструкция в муниципальных образова-
ниях (в том числе в образовательных организациях, реализующих                                           

основные общеобразовательные программы) малобюджетных 
физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, стоимость 
строительства и реконструкции каждого из которых составляет не более 
100 млн рублей, а также плоскостных сооружений, стоимость строи-
тельства и реконструкции каждого из которых составляет не более 25 
млн рублей, по проектам, рекомендованным Министерством спорта 
Российской Федерации для повторного применения и (или) включен-
ным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в 
частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов. При этом стоимость строительства 
и реконструкции плоскостных сооружений в зависимости от их вида и 
содержания не превышает:
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12 млн рублей - для плоскостных спортивных сооружений, 

предназначенных для проведения физкультурных мероприятий                                  
по игровым видам спорта, а также занятий физической культурой                                  
и спортом;

25 млн рублей - для плоскостных спортивных сооружений, 
являющихся межшкольными стадионами, предназначенными                            
для проведения спортивных и физкультурных мероприятий, в том 
числе в рамках общеобразовательных программ, а также занятий 
физической культурой и спортом;

б) строительство и реконструкция инфраструктуры региональных 
спортивно-тренировочных центров муниципальной собственности, 
соответствующих установленным Министерством спорта Россий-
ской Федерации предельным ценам на строительство. Перечень 
региональных спортивно-тренировочных центров, необходимых для 
подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации, 
утверждается Министерством спорта Российской Федерации;

в) закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных 
полей для спортивных детско-юношеских школ. Закупка может вклю-
чать доставку, укладку и сертификацию полей;

г) закупка спортивного оборудования для специализирован-
ных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва. Спортивное оборудование должно                                          
быть сертифицировано на соответствие национальным стандартам;

д) создание объектов спорта в рамках муниципально-частного 
партнерства;

е) создание спортивных площадок для занятий физической культу-
рой. Создание площадок включает закупку спортивного оборудования                              
в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством спорта 
Российской Федерации, и его монтаж.

3. Субсидии не могут направляться муниципальными образования-
ми на проведение проектных и изыскательских работ и (или) подготовку 
проектной документации по объектам капитального строительства, 
включенным в муниципальные программы.

4. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) представление муниципальными образованиями в Министер-

ство спорта Кабардино-Балкарской Республики муниципальных                                    
программ или подпрограмм муниципальных программ, содержащих 
перечень мероприятий на софинансирование которых предусмотрены 
субсидии, соответствующие целям и задачам Программы, мероприя-
тия которых удовлетворяют условиям и требованиям Программы, а так-
же   пункту 6 настоящих Правил (далее - муниципальная программа);

б) наличие предусмотренных правовым актом муниципального 
образования о бюджете муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходного обязательства муниципального 
образования по реализации муниципальной программы, софинан-
сирование которой осуществляется из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в объеме, необходимом для его 
исполнения, включающие размер планируемой к предоставлению                                                        
из республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики 
субсидии;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с пунктами 7 - 8 настоящих Правил.

г) использование экономически эффективной проектной докумен-
тации повторного использования (при наличии такой документации) - в 
отношении субсидий, за счет которых осуществляется софинансиро-
вание строительства объектов капитального строительства; 

д) возврат муниципальным образованием средств в республи-
канский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
пунктами 16 и 19 Правил формирования, предоставления и распреде-
ления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП «О формировании, предоставлении 
и распределении субсидий из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований» 
(далее - Правила, утвержденные постановлением Правительства КБР 
№ 308-ПП). 

5. Нарушение сроков ввода в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства, строительство и реконструкция которых велись                                      
с использованием субсидий, более чем на один год является основани-
ем для отклонения последующих заявок муниципального образования.

6. Муниципальные программы, представленные местными адми-
нистрациями муниципальных образований в Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республики, должны отвечать следующим 
критериям:

а) соответствие целям, задачам, целевым показателям и индика-
торам Программы;

б) соответствие направлениям, предусмотренным пунктом 2 на-
стоящих Правил, с учетом уровня обеспеченности населения муници-
пального образования физкультурно-спортивными объектами;

в) обоснованность ресурсного обеспечения комплекса мероприятий 
муниципальной программы, в том числе источников финансирования                       
и сроков осуществления;

г) обеспечение результативности, а также социально-экономиче-
ской эффективности реализации муниципальной программы.

7. Субсидии предоставляются на основании соглашения между 
Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики и местной 
администрацией муниципального образования о предоставлении 
субсидии (далее - соглашение), подготавливаемого (формируемого) 
и заключаемого в виде документа на бумажном носителе или в госу-
дарственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с 
типовой формой соглашения, утвержденной приказом Министерства 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

8. Содержание соглашения установлено пунктами 10 - 11 Правил, 
утвержденные постановлением Правительства КБР № 308-ПП. Зна-
чения показателей результативности использования субсидии в со-
глашении должны соответствовать значениям целевых показателей 
и индикаторов государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Бал-
карской Республике», утвержденной постановлением Правительства                       
Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2019 г. № 213-ПП.

9. Внесение в соглашение изменений, предусматривающих 
ухудшение значений показателей результативности использования 
субсидии, а также увеличение сроков реализации предусмотренных 
соглашением мероприятий, не допускается в течение всего периода 
действия соглашения, за исключением случаев, если выполнение ус-
ловий предоставления субсидии оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений целевых по-
казателей и индикаторов Программы, а также в случае существенного 
(более чем на 20 процентов) сокращения размера субсидии.

Дополнительные соглашения к соглашениям, предусматривающие 
внесение в них изменений и их расторжение, заключаются в соответ-
ствии с типовыми формами, утвержденными приказом Министерства 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

10. Объем бюджетных ассигнований муниципального образования                                         
на финансирование расходного обязательства муниципального 
образования, софинансируемого за счет субсидии, утверждается 
решением о местном бюджете соответствующего муниципального 
образования исходя из необходимости достижения установленных 
соглашением значений показателей результативности использования 
субсидии.

11. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в законе Кабардино-Балкарской Республики                                       
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики                               
на очередной финансовый год и на плановый период (сводной бюд-
жетной росписи республиканского бюджета), и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных до Министерства спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики как получателя средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на цели, предусмотренные пунктом 
2 настоящих Правил.

Предельный уровень софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования из республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики определяется в соответствии с пунктом 13 
Правил, утвержденных постановлением Правительства КБР № 308-ПП.

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета муниципаль-
ного образования на предоставление субсидии составляет не менее 
2 процентов от общего объема указанных ассигнований.

В случае если расчетное значение субсидии для i-го муници-
пального образования превышает предельный уровень софинан-
сирования расходного обязательства муниципального образования                                                  
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
размер этой субсидии принимается равным предельному уровню со-
финансирования расходного обязательства муниципального образова-
ния из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 
При этом высвободившиеся средства подлежат распределению между 
муниципальными образованиями, имеющими право на получение 
субсидии в очередном финансовом году.

Уровни софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в очередном финансовом году по направлениям, пред-
усмотренным пунктом 2 настоящих Правил, и (или) объектам капи-
тального строительства, в целях софинансирования строительства                       
и реконструкции которых предоставляются субсидии, определяются                     
в соглашении.

12. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году (Si), определяется по 
формуле:

                          Si = Si1 + Si2 + Si3 + Si4,
где:
S i1  -  размер  субсидии ,  предоставляемой  бюд жет у                                                           

i-го муниципального образования в текущем финансовом году на 
строительство и реконструкцию объектов капитального строительства;

S i2  -  размер  субсидии ,  предоставляемой  бюд жет у                                                           
i-го муниципального образования в текущем финансовом году на 
закупку спортивного оборудования и комплектов искусственных по-
крытий для футбольных полей;

S i3  -  размер  субсидии ,  предоставляемой  бюд жет у                                                           

i-го муниципального образования в текущем финансовом году на соз-
дание объектов спорта в рамках муниципально-частного партнерства;

S i4  -  размер  субсидии ,  предоставляемой  бюд жет у                                                          
i-го муниципального образования в текущем финансовом году на 
создание спортивных площадок для занятий физической культурой.

13. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году на строительство                                                 
и реконструкцию объектов капитального строительства (Si1), опре-
деляется по формуле:

                                               Si1 = С1 + С2,
где:
С1 - размер субсидии по направлению реализации муниципальной 

программы и предусмотренному подпунктом «а» пункта 2 настоящих 
Правил;

С2 - размер субсидии по направлению реализации государственной 
программы субъекта Российской Федерации, предусмотренному под-
пунктом «б» пункта 2 настоящих Правил.

14. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году на закупку спортивного 
оборудования и комплектов искусственных покрытий для футбольных 
полей (Si2), определяется по формуле:

                                              
                                                Si2 = С3 + С4,
где:
С3 - размер субсидии по направлению реализации муниципальной 

программы, предусмотренному подпунктом «в» пункта 2 настоящих 
Правил;

С4 - размер субсидии по направлению реализации муниципальной 
программы, предусмотренному подпунктом «г» пункта 2 настоящих 
Правил. При этом не менее 50 процентов указанной субсидии направ-
ляется на закупку комплектов спортивного оборудования для обще-
физической подготовки. Состав комплекта спортивного оборудования                                           
для общефизической подготовки утверждается Министерством спорта 
Российской Федерации. Закупка иного оборудования согласовывается                          
с указанным Министерством.

15. Субсидия не предоставляется на закупку оборудования,                               
если оно не является спортивным или не обеспечивает подготовку 
спортсменов по базовым  для Кабардино-Балкарской Республики 
видам спорта.

16. Размер субсидии по направлению реализации муниципальной 
программы, предусмотренному подпунктом «а» пункта 2 настоящих 
Правил, для i-го муниципального образования (С1i) определяется                              
по формуле:

               
         

 

где:
СБ1 - размер средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики, предусмотренных в текущем финансовом году 
на реализацию данного направления;

Дпi - доля единовременной пропускной способности физкуль-
турно-спортивных сооружений в i-м муниципальном образовании в 
единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных 
сооружений в регионе, необходимых для обеспечения минимальной 
двигательной активности населения, рассчитанной в соответствии                                 
с методикой определения нормативной потребности субъектов 
Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, 
утвержденной Правительством Российской Федерации. Если (1 - Дпi) 
меньше нуля, то оно принимается равным нулю;

ПУ
i - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-

ства i-го муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по муниципальным образованиям 
на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемый 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

m1 - количество муниципальных образований, представивших 
заявки на софинансирование из средств республиканского бюджета                                
Кабардино-Балкарской Республики мероприятий муниципальных про-
грамм, соответствующих подпункту «а» пункта 2 настоящих Правил.

В случае если расчетное значение субсидии по направлению реа-
лизации муниципальной программы, предусмотренному подпунктом 
«а» пункта 2 настоящих Правил, для i-го муниципального образования 
превышает сумму, указанную в заявке муниципального образования, 
размер этой субсидии принимается равным величине, указанной в 
заявке. При этом высвободившиеся средства подлежат перераспре-
делению между муниципальными образованиями, имеющими право 
на получение субсидии в текущем финансовом году.

17. Доля единовременной пропускной способности физкультур-
но-спортивных сооружений в i-м муниципальном образовании в 
единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных 
сооружений в этом муниципальном образовании, необходимых                                          
для обеспечения минимальной двигательной активности населения 
(Дпi), определяется по формуле:

                                   

где:
ЕПС - единовременная пропускная способность физкультурно-

спортивных сооружений в i-м муниципальном образовании согласно 
данным государственной статистики, отраженным в форме стати-
стической отчетности № 1-ФК «Сведения о физической культуре                        
и спорте»;

ЕПСнорм - единовременная пропускная способность физкультурно-
спортивных сооружений в i-м муниципальном образовании, рассчитан-
ная в соответствии с методикой определения нормативной потребности 
субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и 
спорта, утвержденной Министерством спорта Российской Федерации.

18. Размер субсидии по направлению реализации муниципальной 
программы, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 настоящих 
Правил, для i-го муниципального образования (С3i) определяется                               
по формуле:                 

      
муле:                

где:
СБ3 - размер средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики, предусмотренных в текущем финансовом году 
на реализацию данного направления;

X1 -  количество искусственных футбольных покрытий                                                
в i-м муниципальном образовании, приобретение которых планируется 
осуществить за счет софинансирования из республиканского бюджета                           
в соответствии с заявкой муниципального образования;

Ф - стоимость одного комплекта искусственного футбольно-
го покрытия с комплектующими материалами, составляющая                                          
11,2 млн рублей и подлежащая индексации с учетом уровня инфляции                        
в последующие годы;

m3 - количество муниципальных образований, представивших 
заявки на софинансирование из средств республиканского бюджета                            
Кабардино-Балкарской Республики мероприятий муниципальной 
программы, соответствующих направлению, предусмотренному под-
пунктом «б» пункта 2 настоящих Правил;

ПУ
i - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-

ства i-го муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по муниципальным образованиям 
на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемый 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

19. Размер субсидии по направлению реализации муниципальной 
программы, предусмотренному подпунктом «в» пункта 2 настоящих 
Правил, для i-го муниципального образования (С4i) определяется                             
по формуле:

                                   С4i = СБ4 x X2i,
где:
СБ4 - размер средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики, предусмотренных в текущем финансовом году 
на реализацию данного направления;

X2i - количественный показатель подготовки спортивного резерва                         
в i-м муниципальном образовании.

20. Количественный показатель подготовки спортивного резерва                         
в i-м муниципальном образовании (X2i) определяется по формуле:

              
                             
где:
Дсрi - доля спортсменов-разрядников, имеющих спортивные разря-

ды и звания от I спортивного разряда до звания «Заслуженный мастер 
спорта», в общем количестве спортсменов-разрядников в системе 
спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского ре-
зерва, в i-м муниципальном образовании, рассчитанная в соответствии 
с пунктом 9 методики расчета основных индикаторов и показателей 
государственной программы Российской Федерации «Развитие фи-
зической культуры и спорта», предусмотренной приложением № 2 к 
указанной программе;

m4 - количество муниципальных образований, представивших 
заявки на софинансирование из средств республиканского бюджета 
мероприятий муниципальных программ, соответствующих подпункту 
«в» пункта 2 настоящих Правил;

ПУ
i - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-

ства i-го муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по муниципальным образованиям 
на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемый 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

21. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования в текущем финансовом году на создание объектов 
спорта в рамках муниципально-частного партнерства (Si6), опреде-
ляется по формуле:

                 
где:
СБ6 - размер средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики, предусмотренных в текущем финансовом году 
на реализацию указанного направления;

Ni - количество объектов спорта, создаваемых в рамках му-

ниципально-частного партнерства в соответствии с заявкой                                             
i-го муниципального образования;

ПУi - предельный уровень софинансирования расходного обязатель-
ства i-го муниципального образования из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики по муниципальным образованиям 
на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемый 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики;

m5 - количество муниципальных образований, представивших 
заявки на софинансирование из средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики мероприятий муниципальных про-
грамм, соответствующих направлению, предусмотренному подпунктом 
«г» пункта 2 настоящих Правил. При этом к заявкам прикладываются 
копии соглашений о муниципально-частном партнерстве или концесси-
онных соглашений, заключенных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, содержащих обязательства публич-
ного партнера или концедента о принятии на себя части расходов на 
строительство и (или) реконструкцию объекта концессионного соглаше-
ния или соглашения о муниципально-частном партнерстве, или копия 
решения органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции (органа местного самоуправления) о заключении концессионного 
соглашения или соглашения о муниципально-частном партнерстве, а 
также финансовая модель проекта, содержащая норму доходности 
по проекту в целом не более 12 процентов и дисконтированный срок 
окупаемости проекта не менее 8 лет.

Технические параметры объекта концессионного соглашения                          
или соглашения о муниципально-частном партнерстве согласовы-
ваются Министерством спорта Кабардино-Балкарской Республики.

Оценка результативности использования субсидии происходит                            
в соответствии с пунктом 24 настоящих Правил.

В случае если расчетное значение субсидии по направлению реа-
лизации муниципальной программы, предусмотренному подпунктом 
«г» пункта 2 настоящих Правил, для i-го муниципального образования 
превышает сумму, указанную в заявке муниципального образования, 
размер этой субсидии принимается равным величине, указанной в за-
явке. При этом высвободившиеся средства подлежат распределению 
между муниципальными образованиями, имеющими право на полу-
чение субсидии в очередном финансовом году.

Адресный перечень объектов по направлениям, касающимся со-
вершенствования условий для развития массового спорта и создания 
условий для формирования молодежного спортивного резерва в части 
объектов муниципальной собственности, подлежащих софинанси-
рованию за счет средств республиканского бюджета, определяется 
нормативным актом Министерства спорта Кабардино-Балкарской 
Республики, согласованным с Министерством экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики и Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

22. Перечисление средств субсидии в бюджет муниципального 
образования осуществляется на основании заявки главы мест-
ной администрации о перечислении субсидии, представляемой                         
главному распорядителю средств республиканского бюджета                                       
Кабардино-Балкарской Республики по форме и в срок, которые уста-
новлены главным распорядителем средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

23. Перечисление субсидии осуществляется на счет территори-
ального органа Федерального казначейства, открытый в учреждении 
Центрального банка Российской Федерации для учета операций со 
средствами местного бюджета.

24. Уполномоченные органы муниципальных образований пред-

ставляют в Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики 
отчеты об исполнении условий предоставления субсидии по форме, 
установленной соглашением, - ежеквартально, не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным периодом (в электронном виде                                    
и на бумажном носителе).

25. Оценка эффективности использования субсидии на строи-
тельство и реконструкцию объектов капитального строительства                                                       
в отчетном финансовом году осуществляется Министерством спорта                            
Кабардино-Балкарской Республики путем сравнения плановых                                      
и фактически достигнутых муниципальным образованием в отчетном 
периоде значений установленных соглашением следующих показате-
лей результативности использования субсидии:

а) уровень технической готовности спортивного объекта, достигну-
тый в результате использования субсидии;

б) единовременная пропускная способность объектов спорта, вве-
денных в эксплуатацию (человек).

26. Оценка эффективности использования субсидии на закупку 
спортивного оборудования и искусственных покрытий для футбольных 
полей в отчетном финансовом году осуществляется Министерством 
спорта Кабардино-Балкарской Республики путем сравнения плановых 
и фактически достигнутых муниципальным образованием в отчетном 
периоде значений следующих установленных соглашением показате-
лей результативности использования субсидии:

а) доля населения, занимающегося в спортивных организациях,                            
в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет;

б) доля спортсменов-разрядников в общем количестве                                        
лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва                       
и училищ олимпийского резерва.

27. Порядок и условия возвратов средств из местных бюджетов в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики в случае 
нарушения обязательств, предусмотренных соглашением,  и их по-
следующее использование установлены пунктами 16 - 20 и 22 Правил, 
утвержденных постановлением Правительства КБР № 308-ПП.

28. Размер средств местного бюджета на реализацию мероприя-
тий, указанных в соглашении, может быть увеличен муниципальным 
образованием в одностороннем порядке, в том числе при внесении 
изменений в проектную документацию на строительство и рекон-
струкцию объекта спорта после представления заявки, что не влечет 
обязательств по увеличению размера предоставляемых субсидий 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

29. В случае нецелевого использования муниципальным образо-
ванием субсидии, в том числе невозврата средств в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Правила-
ми, утвержденными постановлением Правительства КБР № 308-ПП,                                   
к указанному муниципальному образованию применяются бюджетные 
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

30. Решения о приостановлении перечисления (сокращении объ-
ема) субсидии местному бюджету не принимаются в случае, если 
условия предоставления субсидии были не выполнены в силу обстоя-
тельств непреодолимой силы.

31. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 
условий предоставления субсидий осуществляется Министерством 
спорта Кабардино-Балкарской Республики и органами государствен-
ного финансового контроля.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

30 марта 2021 г.                   г. Нальчик                          №67-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2020 г. № 2345 «Об утверждении Пра-
вил определения, корректировки и перераспределения между 
субъектами Российской Федерации квоты на выдачу иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное 
проживание в Российской Федерации, установления и исполь-
зования ее резерва и Правил распределения квоты на выдачу 
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений 
на временное проживание  в Российской Федерации комиссиями, 
формируемыми в субъектах Российской Федерации» Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Образовать Комиссию Кабардино-Балкарской Республики 
по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства (далее также – иностранные граждане) 
разрешений на временное проживание в Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии Кабардино-Балкарской Республики 

по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешений на временное проживание в 
Российской Федерации;

состав Комиссии Кабардино-Балкарской Республики по распре-
делению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешений на временное проживание в Российской 
Федерации.

3. Определить Министерство труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики по подготовке на очередной календарный год моти-
вированных предложений по определению для Кабардино-Бал-

карской Республики квоты на выдачу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешений на временное проживание в 
Российской Федерации. 

4. Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики ежегодно, не позднее 15 июля текущего года, на 
основе прогноза Министерства внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике о численности временно проживающих ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Кабардино-Балкарской 
Республике на следующий календарный год, представляет в Пра-
вительство Кабардино-Балкарской Республики для направления в 
Министерство внутренних дел Российской Федерации предложе-
ния об установлении Кабардино-Балкарской Республике квоты на 
выдачу иностранным гражданам в следующем календарном году 
разрешений на временное проживание в Российской Федерации.

5. При необходимости корректировки квоты текущего года 
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики запрашивает в Министерстве внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике информацию о расходовании 
квоты и на основе анализа данной информации, не позднее 1 
июня текущего года, представляет в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики для направления в Министерство внутрен-
них дел Российской Федерации предложения по корректировке 
квоты Кабардино-Балкарской Республики на выдачу иностранным 
гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное 
проживание в Российской Федерации.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики            А. МУСУКОВ

Об организации работы по определению потребности Кабардино-Балкарской Республики в квоте 
на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации
и образовании Комиссии Кабардино-Балкарской Республики по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и 

лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 марта 2021 г. № 67-ПП

СОСТАВ
Комиссии Кабардино-Балкарской Республики по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам 

и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации
Асанов А.О. - министр труда и социальной защиты  Кабардино-

Балкарской Республики (председатель Комиссии)
Загаштоков М.А. - заместитель начальника Управления по вопросам 

миграции Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (заместитель председателя Комиссии,  по согласованию)

Бичоев А.И. - начальник подразделения Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

Дзасежев А.Х. - начальник отдела по делам соотечественников за 
рубежом Министерства по взаимодействию  с институтами граждан-
ского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской 
Республики

Индрокова М.Б. - начальник отдела социальной сферы Министер-
ства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Кякова А.А. - начальник отдела науки и инновационной деятель-
ности Министерства просвещения, науки и по делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской Республики

Ораков А.А. - начальник отдела трудоустройства и рынка труда 
Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики

Сокуров Р.М. - старший инспектор отдела  разрешительно-визовой 
работы Управления  по вопросам миграции Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике (секретарь Комиссии, по 
согласованию)

Эркенов Ж.М. - начальник отдела разрешительно-визовой работы 
Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 30 марта 2021 г. № 67-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии Кабардино-Балкарской Республики по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам 

и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации

I. Общие положения
1. Комиссия Кабардино-Балкарской Республики по распределению 

квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 
разрешений на временное проживание в Российской Федерации  
(далее - Комиссия) образуется в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. № 2345 
«Об утверждении Правил определения, корректировки  и перерас-
пределения между субъектами Российской Федерации квоты на вы-
дачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений 
на временное проживание в Российской Федерации, установления и 
использования ее резерва и Правил распределения квоты на выдачу 
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на 
временное проживание в Российской Федерации комиссиями, фор-
мируемыми в субъектах Российской Федерации».

2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конститу-
ция Российской Федерации, Федеральный закон  от 25 июля 2002 г. 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», указы и распоряжения Президента Российской Феде-
рации, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации, Конституция Кабардино-Балкарской Республики, указы 
и распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики, поста-
новления и распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, а также настоящее Положение.

3. Комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим 
выработку согласованных решений по распределению квоты  Кабар-
дино-Балкарской Республики на выдачу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства (далее – иностранные граждане) разрешений 
на временное проживание в Российской Федерации.

Представители Министерства внутренних дел  по Кабардино-Бал-
карской Республике участвуют в работе Комиссии  по согласованию.

4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии и члены Комиссии.

Членами Комиссии являются руководители (заместители руково-
дителей, руководители структурных подразделений) исполнительных 
органов государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики, 
руководители (заместители руководителей, руководители и специ-

алисты структурных подразделений) территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию), а также руководители (заместители 
руководителей) общественных объединений и организаций.

Состав Комиссии утверждается Правительством  Кабардино-Бал-
карской Республики.

5. Председателем Комиссии является министр труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики, заместителем предсе-
дателя Комиссии – представитель Министерства внутренних дел  по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию). Председатель 
Комиссии организует ее деятельность и обеспечивает контроль ис-
полнения ее решений.

6. Секретарем Комиссии является уполномоченное должностное 
лицо Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию), которое обеспечивает подготовку материалов 
к заседаниям Комиссии.

II. Основные задачи Комиссии
7. Основными задачами Комиссии являются:
а) определение потребности Кабардино-Балкарской Республики  

в выдаче иностранным гражданам разрешений на временное про-
живание с соблюдением критериев принятия решений;

б) соблюдение законодательства Российской Федерации в сфере 
миграции при распределении квоты на выдачу иностранным гражда-
нам разрешений на временное проживание в Российской Федерации;

 в) организация взаимодействия заинтересованных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, а также 
общественных объединений и организаций по вопросам распределе-
ния утвержденного объема квоты на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на временное проживание в Российской Федерации.

III. Основные функции Комиссии
8. Основными функциями Комиссии являются:
а) рассмотрение заявок-анкет иностранных граждан (далее – за-

явка) о выдаче разрешений на временное проживание в Российской 
Федерации;

б) осуществление запросов и получение в установленном  порядке 
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от исполнительных органов государственной власти  Кабардино-Бал-
карской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, организа-
ций, должностных лиц и граждан необходимых сведений и документов 
для принятия решений, входящих в компетенцию Комиссии;

в) образование межведомственных рабочих групп из числа членов 
Комиссии для подготовки предложений к заседаниям Комиссии, а 
также проведения мониторинга исчерпания квоты на выдачу иностран-
ным гражданам разрешений на временное проживание в Российской 
Федерации;

г) рассмотрение предложений членов Комиссии о выделении квоты 
либо об отказе в ее выделении по результатам рассмотрения заявок 
иностранных граждан о выдаче разрешений на временное проживание 
в Российской Федерации;

д) формирование обязательных к исполнению поручений  по во-
просам, отнесенным к компетенции Комиссии.

IV. Права Комиссии
9. Комиссия имеет право:
а) рассматривать вопрос выдачи иностранным гражданам квоты 

на получение разрешений на временное проживание в Российской 
Федерации в рамках утвержденной для Кабардино-Балкарской Ре-
спублики квоты;

б) взаимодействовать с соответствующими территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти  и исполни-
тельными органами государственной власти  Кабардино-Балкарской 
Республики для получения информации  по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии;

в) запрашивать в установленном порядке от должностных лиц 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления, организаций независимо  от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществля-
ющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, справочные, 
статистические и иные материалы для принятия обоснованных реше-
ний по рассматриваемым вопросам;

г) в целях разъяснения сомнений и неясностей, возникших  при 
подготовке к заседанию Комиссии, приглашать на заседание Комиссии 
лицо, от которого принята заявка.

V. Порядок работы Комиссии
10. Председатель Комиссии, руководствуясь действующим законо-

дательством, определяет дату, место и время проведения заседания 
Комиссии, а также перечень и порядок рассмотрения вопросов.

11. По решению председателя Комиссии заседание Комиссии может 
проводиться в дистанционной (заочной) форме. В случае принятия 
данного решения секретарь Комиссии информирует членов Комиссии 

о причинах проведения дистанционного заседания  с направлением 
информационного уведомления, в котором содержатся дата принятия 
решения о проведении дистанционного заседания, основания, по-
вестка и бюллетень для голосования по повестке.

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

13. Члены Комиссии обладают равными правами при обсужде-
нии рассматриваемых на заседании вопросов. Решения Комиссии 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При разделении голосов решение о выдаче квоты 
переносится на следующее заседание Комиссии.

14. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку материалов  и 
проектов решений к заседаниям Комиссии.

15. Комиссия не позднее 30 рабочих дней со дня регистрации за-
явки иностранного гражданина в Министерстве внутренних дел  по 
Кабардино-Балкарской Республике принимает решение о выделении 
квоты либо об отказе в ее выделении.

16. Комиссия при принятии решения руководствуется критериями 
оценки иностранного гражданина, установленными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 
г. № 2345 «Об утверждении Правил определения, корректировки                                                    
и перераспределения между субъектами Российской Федерации квоты              
на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разреше-
ний на временное проживание в Российской Федерации, установления 
и использования ее резерва и Правил распределения квоты на выдачу 
иностранным гражданам и лицам без гражданства  разрешений на 
временное проживание в Российской Федерации комиссиями, фор-
мируемыми в субъектах Российской Федерации».

17. В целях разъяснения сомнений и неясностей, возникших  при 
подготовке к заседанию Комиссии, лицо, от которого принята заявка, 
приглашается на ее заседание.

18. Решение оформляется протоколом заседания Комиссии в те-
чение 3 рабочих дней со дня проведения заседания. 

В протоколе указываются дата проведения заседания, присутство-
вавшие члены Комиссии, перечень рассмотренных заявок и принятых 
по результатам рассмотрения решений. Протокол подписывается 
председателем Комиссии, к протоколу прикладывается бюллетень с 
результатами голосования членов Комиссии по рассмотренным  на 
заседании вопросам. 

19. В случае если распределяется резерв квоты, Комиссия при 
принятии решения руководствуется содержащимися в изданном Пра-
вительством Российской Федерации акте об использовании резерва 
квоты сведениями о причинах и целях использования резерва квоты.

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №27
от 31 марта 2021 г.

Приказываю:
 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Административный регламент предоставления Министерством 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики госу-
дарственной услуги по предоставлению субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 15 апреля 2020 г. № 31. 

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации (С.Б. Самченко) в течение 
трех дней после подписания настоящего приказа обеспечить его 
размещение на странице Министерства сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики на официальном портале Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и 

направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государствен-
ный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за за-

местителем министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Вадаховым Т.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование 
развития приоритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства сельского хозяйства                        

Кабардино-Балкарской Республики      
от  31 марта 2021 г. № 27                                                                  

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления Министерством 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги по предоставлению субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике

1. Абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении государственной услуги Министерство осу-

ществляет взаимодействие с Министерством финансов Кабардино-
Балкарской Республики, Министерством экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Управлением Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике, Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кабардино-Балкарской Республике, филиалом 
федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии.».

2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Срок предоставления государственной услуги не может пре-

вышать:
20 рабочих дней со дня окончания срока приема документов – в 

части рассмотрения документов дней;
10 рабочих дней со дня утверждения списков, указанных в пункте 

14 Правил – в части заключения соглашений о предоставлении субси-
дий и направления в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики платежных и иных документов, необходимых для санкцио-
нирования их оплаты и перечисления с лицевого счета Министерства 
причитающихся сумм субсидий на соответствующие счета получателей 
субсидий.».

3. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Для получения субсидий заявители в срок, устанавливаемый 

Министерством, представляют в Министерство:
а) заявление на участие в отборе и предоставление субсидий по 

форме согласно приложению № 1 к Правилам;
б) расчет размера причитающихся средств субсидий по формам 

согласно приложениям № 2 - № 7 к Правилам (не представляются 
заявителями, указанными в подпунктах 6.1 и 6.2 (по подпункту «б») 
пункта 6 Правил);

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, содержащая информацию о праве пользования каждым 
земельным участком посевных (посадочных) площадей, выданная 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике (фили-
алом федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии) не ранее 30 календарных дней 
до даты подачи заявления о предоставлении субсидий (представля-
ется по собственной инициативе), или перечень земельных участков 
посевных (посадочных) площадей с указанием кадастровых номеров 
(в произвольной форме);

г) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банковских 
реквизитов заявителя для перечисления субсидий, выданное россий-
ской кредитной организацией;

д) информация о доле дохода от реализации произведенной, 
реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации 
товаров (работ, услуг) за отчетный год по форме согласно приложению 
№ 8 к Правилам (не представляется крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами);

е) подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным 
лицом при представлении документов, подтверждающих полномочия 
такого лица) справка о том, что на дату направления документов на 
участие в отборе и предоставление субсидий:

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заяви-
тель - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

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

не получает средства из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пунктах 
6, 7 Правил;

ж) опись представленных документов.
13.1. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.1, 

подпунктами «а» и «б» подпункта 6.2 пункта 6 Правил заявитель до-

полнительно представляет:
копии сведений по формам федерального статистического наблю-

дения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных куль-
тур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйствен-
ных культур» за отчетный финансовый год, заверенные постранично 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
официальный статистический учет и контроль в сфере официального 
статистического учета, либо его территориальным органом по Кабар-
дино-Балкарской Республике;

акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-токси-
кологического обследования посевных (посадочных) площадей, вы-
данный уполномоченным органом в предыдущем или текущем годах, 
по форме согласно приложению № 9 к Правилам;

копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых и посев-
ных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных 
культур - ГОСТ 32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 - 94, для картофеля - ГОСТ 
33996-2016 (не представляется заявителями на получение субсидий в 
соответствии подпунктом «а» подпункта 6.2 пункта 6 Правил);

справку о фактическом размере посевной площади сельскохозяй-
ственных культур по форме согласно приложению № 10 к настоящим 
Правилам (не представляется заявителями на получение субсидий в 
соответствии подпунктом «а» подпункта 6.2 пункта 6 Правил).

13.1.1. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.1 
пункта 6 Правил заявитель по собственной инициативе дополнительно 
представляет:

копию договора сельскохозяйственного страхования в области рас-
тениеводства, подтверждающего наличие застрахованных посевных 
площадей (далее - договор страхования), заключенного в отчетном 
финансовом году между сельхозтоваропроизводителем и страхо-
вой организацией, входящей в состав Союза «Единое объединение 
страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз 
агростраховщиков», копии платежных документов, подтверждающих 
уплату получателем страховой премии по договору страхования, (при 
наличии у участника отбора застрахованных посевных площадей);

копию проектно-сметной документации, содержащей состав, объем 
и порядок выполнения работ по фосфоритованию и (или) гипсованию 
посевных площадей.

13.1.2. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» 
подпункта 6.2 пункта 6 Правил заявитель дополнительно представляет:

а) при производстве и реализации (или передаче на хранение) се-
менного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы:

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества 
(высеянных и реализованных) семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян 
сахарной свеклы;

копии договоров поставки семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, 
семян сахарной свеклы, товарных накладных (или универсальных 
передаточных документов), платежных документов, подтверждающих 
их приобретение и реализацию (в случае приобретения семян);

копии договоров подряда, актов расчета себестоимости производ-
ства семян, накладных на передачу выращенного семенного матери-
ала (в случае если производство семян осуществляется совместно с 
оригинаторами сортов или гибридов);

копии актов расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68;

копии договоров складского хранения семян и (или) доведения их до 
посевных кондиций, актов ответственного хранения (при внутрихозяй-
ственном хранении - документы внутрихозяйственного бухгалтерского 
учета), подтверждающих передачу на хранение, - в случае передачи 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы на хранение;

б) при посеве (посадке) в целях размножения семенного картофе-
ля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
подсолнечника, семян сахарной свеклы:

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества 
высеянных семян;

копии договоров поставки, товарных накладных (или универсальных 
передаточных документов), платежных документов, подтверждающих 
приобретение высеянных семян (в случае если семена приобретены у 
оригинаторов сортов или гибридов в целях размножения);

копии договоров подряда, актов расчета себестоимости производ-
ства семян, накладных на передачу выращенного семенного материа-
ла (в случае если производство и размножение семян осуществляется 
совместно с оригинаторами сортов или гибридов);

копии актов расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68.

13.2. Для получения субсидий в соответствии с подпунктами «в», «г» 
подпункта 6.2 пункта 6 Правил заявитель дополнительно представляет:

копию акта расхода семян и посадочного материала по форме № 

СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Феде-
рации от 29 сентября 1997 г. № 68;

копии договоров на приобретение семян, товарных накладных (или 
универсальных передаточных документов), платежных документов, 
подтверждающих оплату;

копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества 
семян, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных объектов 
(в случае приобретения семян за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики), выданные уполномоченными органами.

13.2.1. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «г» 
подпункта 6.2 пункта 6 Правил заявитель дополнительно представ-
ляет копию протокола заседания Комиссии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации по отбору комплексных научно-
технических проектов (с приложениями), заверенную участником 
указанного проекта.

13.3. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» под-
пункта 7.1 пункта 7 Правил заявитель дополнительно представляет:

а) копии сведений по формам федерального статистического на-
блюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» за отчетный финансовый год, заверенных постра-
нично федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим официальный статистический учет и контроль в сфере офици-
ального статистического учета, либо его территориальным органом по 
Кабардино-Балкарской Республике;

б) копии договоров на приобретение минеральных удобрений, 
товарных накладных (или универсальных передаточных документов), 
платежных документов, подтверждающих оплату;

в) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих соответствие 
минеральных удобрений ГОСТ Р 51520-99;

г) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные каче-
ства семян;

д) справка о фактическом внесении минеральных удобрений по 
форме согласно приложению № 11 к Правилам.

13.4. Для получения субсидий в соответствии с подпунктом «б» под-
пункта 7.1 пункта 7 Правил заявитель дополнительно представляет:

а) копии сведений по формам федерального статистического на-
блюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» за отчетный финансовый год, заверенных постра-
нично федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим официальный статистический учет и контроль в сфере офици-
ального статистического учета, либо его территориальным органом по 
Кабардино-Балкарской Республике;

б) копии договоров на приобретение семян, товарных накладных 
(или универсальных передаточных документов), платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату;

в) акт расхода семян и посадочного материала по форме № СП-13, 
утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 
29 сентября 1997 г. № 68;

г) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные каче-
ства семян;

д) по собственной инициативе: 
копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых и по-

севных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, для овощных культур - ГОСТ 
32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 - 94;

копии договоров на приобретение минеральных удобрений, то-
варных накладных (или универсальных передаточных документов), 
платежных документов, подтверждающих оплату;

справка о фактическом внесении минеральных удобрений по фор-
ме согласно приложению № 11 к Правилам.

13.5. Для получения субсидий в соответствии с подпунктами 7.2 и 
7.3 пункта 7 Правил заявитель дополнительно представляет:

13.5.1. При закладке многолетних насаждений и виноградников:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 12 

к Правилам;
б) копии договоров (или контрактов) на приобретение посадочного 

материала с приложением копий товарных накладных (или универ-
сальных передаточных документов), платежных документов, под-
тверждающих оплату;

в) копии документов, подтверждающих соответствие посадочного 
материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполномочен-
ными органами (представляется по собственной инициативе);

г) копии карантинного сертификата или акта карантинного фито-
санитарного контроля (надзора), удостоверяющих отсутствие каран-
тинных объектов (в случае приобретения посадочного материала за 
пределами Кабардино-Балкарской Республики), выданных уполномо-
ченными органами;

д) в случае выращивания заявителем посадочного материала 
- калькуляцию себестоимости производства единицы посадочного 
материала, документы, подтверждающие соответствие посадочного 
материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполномочен-
ным органом (представляется по собственной инициативе);

е) копии договоров на выполнение работ с приложением актов 
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

ж) в случае приобретения участником отбора расходных материалов 
для выполнения работ - копии накладных (или универсальных переда-
точных документов), платежных документов, подтверждающих оплату;

з) копию проекта на закладку многолетних насаждений и вино-
градников;

и) при закладке многолетних насаждений интенсивного типа на 
склоновых землях сельскохозяйственного назначения с крутизной скло-
на от 15° и выше - сведения о рельефе земельного участка с указанием 
величины уклона, выданные учреждениями, имеющими лицензию 
на осуществление геодезической и картографической деятельности;

к) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные каче-
ства посадочного материала.

13.5.2. При уходе за многолетними насаждениями и виноградни-
ками:

а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 13 
к Правилам;

б) копии договоров на выполнение работ с приложением копий актов 
выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом);

в) в случае приобретения заявителем расходных материалов для 
выполнения работ - копии накладных (или универсальных передаточ-
ных документов), платежных документов, подтверждающих оплату;

г) копии проекта на закладку многолетних насаждений и вино-
градников.

13.5.3. На раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений и виноградников дополнительно:

а) акт выполненных работ на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации многолетних насаждений и виноградников по форме согласно 
приложению № 14 к Правилам;

б) акт определения возраста выбывших из эксплуатации многолет-
них насаждений (виноградников) методом подсчета годичных колец 
штамбов плодовых деревьев по форме согласно приложению № 15 
к настоящим Правилам или копию документа, удостоверяющего дату 
закладки выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (вино-
градников);

в) копии договоров на выполнение работ с приложением актов 
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

г) в случае приобретения заявителем расходных материалов для 
выполнения работ - копии накладных (или универсальных передаточ-
ных документов), платежных документов, подтверждающих оплату 
материалов.».

4. Абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«посредством почтовой связи.».
5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. При предоставлении государственной услуги запрещается 

требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных и муници-
пальных услуг;

представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление государственных 
и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
№ 210-ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ перечень  документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 
1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной 
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев, 
указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за ис-
ключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо 
их изъятие является необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 
федеральными законами.».

6. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Основанием для отказа в предоставлении субсидий являются: 
несоблюдение заявителем условий и требований, установленных 

Правилами;
несоответствие представленных заявителем документов требовани-

ям, определенным Правилами, или непредставление (представление 
не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 13 на-
стоящего Административного регламента;

направление документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего 
Административного регламента, за пределами установленных сроков;

установление факта недостоверности представленной заявителем 
информации;

представление расчетов и документов, предусматривающих завы-
шенный объем потребности в субсидиях;

недостаточность лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Министерству на исполнение соответствующего расходного обязатель-
ства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

неподписание заявителем в установленные пунктом 17 Правил 
сроки соглашения о предоставлении субсидий.».

7. Пункт 40 раздела «Прием и регистрация документов», следующий 
за пунктом 39, считать пунктом 39-1. 

8. В пункте 40:
а) в абзаце втором слова «отдел растениеводства, плодоводства 

и защиты растений» заменить словами «отдел растениеводства и за-
щиты растений и сектор по вопросам сохранения плодородия земель 
и механизации»;

б) в абзаце четвертом слова «отдел растениеводства, плодоводства 
и защиты растений» заменить словами «отдел растениеводства и за-
щиты растений либо в сектор по вопросам сохранения плодородия 
земель и механизации (в рамках компетенции)»;

в) в абзаце пятом слова «отдел растениеводства, плодоводства и 
защиты растений» заменить словами «согласно резолюции в отдел 
растениеводства и защиты растений либо в сектор по вопросам со-
хранения плодородия земель и механизации».

9. Пункты 41-43 изложить в следующей редакции:
«41. Уполномоченный сотрудник отдела растениеводства и защиты 

растений либо уполномоченный сотрудник сектора по вопросам со-
хранения плодородия земель и механизации, проверяет на предмет 
соответствия требованиям Правил следующие документы:

а) заявление на участие в отборе и предоставление субсидий по 
форме согласно приложению № 1 к Правилам;

б) расчет размера причитающихся средств субсидий по формам 
согласно приложениям № 2 - № 7 к Правилам (не представляются 
заявителями, указанными в подпунктах 6.1 и 6.2 (по подпункту «б») 
пункта 6 Правил);

в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, содержащая информацию о праве пользования каждым 
земельным участком посевных (посадочных) площадей, выданная 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике (фили-
алом федерального государственного бюджетного учреждения «Фе-
деральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии) не ранее 30 календарных дней 
до даты подачи заявления о предоставлении субсидий (представля-
ется по собственной инициативе), или перечень земельных участков 
посевных (посадочных) площадей с указанием кадастровых номеров 
(в произвольной форме);

41.1. для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.1, 
подпунктами «а» и «б» подпункта 6.2 пункта 6 Правил дополнительно 
проверяет на предмет соответствия требованиям Правил:

копии сведений по формам федерального статистического наблю-
дения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных куль-
тур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйствен-
ных культур» за отчетный финансовый год, заверенные постранично 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
официальный статистический учет и контроль в сфере официального 
статистического учета, либо его территориальным органом по Кабар-
дино-Балкарской Республике;

акт о проведении комплексного агрохимического и эколого-токси-
кологического обследования посевных (посадочных) площадей, вы-
данный уполномоченным органом в предыдущем или текущем годах, 
по форме согласно приложению № 9 к Правилам;

копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых и посев-
ных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, ГОСТ Р 58472-2019, для овощных 
культур - ГОСТ 32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 - 94, для картофеля - ГОСТ 
33996-2016 (не представляется заявителями на получение субсидий в 
соответствии подпунктом «а» подпункта 6.2 пункта 6 Правил);

справку о фактическом размере посевной площади сельскохозяй-
ственных культур по форме согласно приложению № 10 к Правилам 
(не представляется заявителями на получение субсидий в соответствии 
подпунктом «а» подпункта 6.2 пункта 6 Правил);

41.1.1. для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.1 
пункта 6 Правил при представлении заявителем по собственной 
инициативе дополнительно проверяет на предмет соответствия тре-
бованиям Правил: 

копию договора сельскохозяйственного страхования в области рас-
тениеводства, подтверждающего наличие застрахованных посевных 
площадей (далее - договор страхования), заключенного в отчетном 
финансовом году между сельхозтоваропроизводителем и страхо-
вой организацией, входящей в состав Союза «Единое объединение 
страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз 
агростраховщиков», копии платежных документов, подтверждающих 
уплату получателем страховой премии по договору страхования, (при 
наличии у участника отбора застрахованных посевных площадей);

копию проектно-сметной документации, содержащей состав, объем 
и порядок выполнения работ по фосфоритованию и (или) гипсованию 
посевных площадей;

41.1.2. для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» 
подпункта 6.2 пункта 6 Правил дополнительно проверяет на предмет 
соответствия требованиям Правил:

а) при производстве и реализации (или передаче на хранение) се-
менного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы:

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества 
(высеянных и реализованных) семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян 
сахарной свеклы;

копии договоров подряда, актов расчета себестоимости производ-
ства семян, накладных на передачу выращенного семенного матери-
ала (в случае если производство семян осуществляется совместно с 
оригинаторами сортов или гибридов);

копии актов расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68;

копии договоров складского хранения семян и (или) доведения их до 
посевных кондиций, актов ответственного хранения (при внутрихозяй-
ственном хранении - документы внутрихозяйственного бухгалтерского 
учета), подтверждающих передачу на хранение, - в случае передачи 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы на хранение;

б) при посеве (посадке) в целях размножения семенного картофе-
ля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
подсолнечника, семян сахарной свеклы:

копии документов, подтверждающих сортовые и посевные качества 
высеянных семян;

копии договоров подряда, актов расчета себестоимости производ-
ства семян, накладных на передачу выращенного семенного материа-
ла (в случае если производство и размножение семян осуществляется 
совместно с оригинаторами сортов или гибридов);

копии актов расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68;

41.2. для получения субсидий в соответствии с подпунктами «в», «г» 
подпункта 6.2 пункта 6 Правил дополнительно проверяет на предмет 
соответствия требованиям Правил:

копию акта расхода семян и посадочного материала по форме № 
СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Феде-
рации от 29 сентября 1997 г. № 68;

копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества 
семян, документы, удостоверяющие отсутствие карантинных объектов 
(в случае приобретения семян за пределами Кабардино-Балкарской 
Республики), выданные уполномоченными органами;

41.2.1. для получения субсидий в соответствии с подпунктом «г» под-
пункта 6.2 пункта 6 Правил дополнительно проверяет копию протокола 
заседания Комиссии Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации по отбору комплексных научно-технических проектов (с 
приложениями), заверенную участником указанного проекта;

41.3. для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» 
подпункта 7.1 пункта 7 Правил дополнительно проверяет на предмет 
соответствия требованиям Правил:

а) копии сведений по формам федерального статистического на-
блюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» за отчетный финансовый год, заверенных постра-
нично федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим официальный статистический учет и контроль в сфере офици-
ального статистического учета, либо его территориальным органом по 
Кабардино-Балкарской Республике;

б) копии сертификатов соответствия, удостоверяющих соответствие 
минеральных удобрений ГОСТ Р 51520-99;

в) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные каче-
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ства семян;
г) справка о фактическом внесении минеральных удобрений по 

форме согласно приложению № 11 к Правилам;
41.4. для получения субсидий в соответствии с подпунктом «б» 

подпункта 7.1 пункта 7 Правил дополнительно проверяет на предмет 
соответствия требованиям Правил:

а) копии сведений по формам федерального статистического на-
блюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных 
культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» за отчетный финансовый год, заверенных постра-
нично федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим официальный статистический учет и контроль в сфере офици-
ального статистического учета, либо его территориальным органом по 
Кабардино-Балкарской Республике;

б) акт расхода семян и посадочного материала по форме № СП-13, 
утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 
29 сентября 1997 г. № 68;

в) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные каче-
ства семян;

г) при представлении заявителем по собственной инициативе: 
копии документов, удостоверяющих соответствие сортовых и по-

севных качеств семян ГОСТ Р 52325-2005, для овощных культур - ГОСТ 
32592 - 2013, ГОСТ Р 30106 - 94;

справка о фактическом внесении минеральных удобрений по 
форме согласно приложению № 11 к Правилам;

41.5. для получения субсидий в соответствии с подпунктами 7.2 и 
7.3 пункта 7 Правил дополнительно проверяет на предмет соответствия 
требованиям Правил:

41.5.1. при закладке многолетних насаждений и виноградников:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 12 

к Правилам;
б) копии документов, подтверждающих соответствие посадочного 

материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполномочен-
ными органами (представляется по собственной инициативе);

в) копии карантинного сертификата или акта карантинного фито-
санитарного контроля (надзора), удостоверяющих отсутствие каран-
тинных объектов (в случае приобретения посадочного материала за 
пределами Кабардино-Балкарской Республики), выданных уполномо-
ченными органами;

г) в случае выращивания заявителем посадочного материала - 
калькуляцию себестоимости производства единицы посадочного 
материала, документы, подтверждающие соответствие посадочного 
материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполномочен-
ным органом (представляется по собственной инициативе);

д) копию проекта на закладку многолетних насаждений и вино-
градников;

е) при закладке многолетних насаждений интенсивного типа на 
склоновых землях сельскохозяйственного назначения с крутизной 
склона от 15° и выше - сведения о рельефе земельного участка с 
указанием величины уклона, выданные учреждениями, имеющими 
лицензию на осуществление геодезической и картографической 
деятельности;

ж) копии документов, удостоверяющих сортовые и посевные каче-
ства посадочного материала;

41.5.2. при уходе за многолетними насаждениями и виноградни-
ками:

а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 13 
к Правилам;

б) копии проекта на закладку многолетних насаждений и вино-
градников;

41.5.3. на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений и виноградников дополнительно:

а) акт выполненных работ на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации многолетних насаждений и виноградников по форме согласно 
приложению № 14 к Правилам;

б) акт определения возраста выбывших из эксплуатации многолет-
них насаждений (виноградников) методом подсчета годичных колец 
штамбов плодовых деревьев по форме согласно приложению № 15 
к Правилам или копию документа, удостоверяющего дату закладки 
выбывших из эксплуатации многолетних насаждений (виноградников);

41.6. запрашивает в отношении заявителя от Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Кабардино-Балкарской Республике (филиала федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии) выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую информацию о 
праве пользования земельными участками в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия (в случае ее непредставления 
по инициативе заявителя).

При наличии технической возможности межведомственные запро-
сы направляются в форме электронного документа путем заполнения 
электронной формы межведомственного запроса и его последующего 
направления на соответствующий адрес электронного сервиса с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

В случае отсутствия технической возможности межведомственные 
запросы направляются на бумажном носителе.

42. По результатам проверки уполномоченный сотрудник отдела 
растениеводства и защиты растений либо уполномоченный сотрудник 
сектора по вопросам сохранения плодородия земель и механизации 
передает документы в сектор делопроизводства Министерства с 
заключениями по форме согласно приложению к настоящему Адми-
нистративному регламенту, согласованными с начальником отдела 
растениеводства и защиты растений либо заведующим сектором по 
вопросам сохранения плодородия земель и механизации,  замести-
телем министра (либо лицом его замещающим).

Проверка на предмет соответствия требованиям Правил докумен-
тов, оформление заключений, установленных настоящим пунктом, 
и передача документов в сектор делопроизводства осуществляется 
уполномоченным сотрудником отдела растениеводства и защиты 
растений либо уполномоченным сотрудником сектора по вопросам 
сохранения плодородия земель и механизации в течение 8 рабочих 
дней после окончания срока приема документов.

43. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в день 
получения документов передает их начальнику управления финансов, 
экономики и господдержки АПК, для наложения соответствующих 
резолюций.».

10. В пункте 44 слова «в отдел государственной поддержки АПК» 
заменить словами «заместителю начальника управления финансов, 
экономики и господдержки АПК либо в отдел финансирования меро-
приятий государственных программ (в рамках компетенции).».

11. Пункты 45 и 46 изложить в следующей редакции:
«45. Заместитель управления финансов, экономики и господдерж-

ки АПК либо уполномоченный сотрудник отдела финансирования 
мероприятий государственных программ в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления документов проверяет на предмет соответствия 
требованиям Правил следующие документы:

а) заявление на участие в отборе и предоставление субсидий по 
форме согласно приложению № 1 к Правилам;

б) расчет размера причитающихся средств субсидий по формам 
согласно приложениям № 2 - № 7 к Правилам (не представляются 
заявителями, указанными в подпунктах 6.1 и 6.2 (по подпункту «б») 
пункта 6 Правил);

в) уведомление о наличии расчетного счета с указанием банковских 
реквизитов заявителя для перечисления субсидий, выданное россий-
ской кредитной организацией;

г) информация о доле дохода от реализации произведенной, 
реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку 
сельскохозяйственной продукции в доходе заявителя от реализации 
товаров (работ, услуг) за отчетный год по форме согласно приложению 
№ 8 к Правилам (не представляется крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами);

д) подписанная заявителем (руководителем) (уполномоченным 
лицом при представлении документов, подтверждающих полномочия 
такого лица) справка о том, что на дату направления документов на 
участие в отборе и предоставление субсидий:

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорга-
низации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юри-
дического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заяви-
тель - индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя;

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

не получает средства из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на основании иных нормативных правовых 
актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пунктах 
6, 7 Правил;

45.1. для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.1, 
подпунктами «а» и «б» подпункта 6.2 пункта 6 Правил дополнительно 
проверяет на предмет соответствия требованиям Правил:

справку о фактическом размере посевной площади сельскохозяй-
ственных культур по форме согласно приложению № 10 к настоящим 
Правилам (не представляется заявителями на получение субсидий в 
соответствии подпунктом «а» подпункта 6.2 пункта 6 Правил);

45.1.1. для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.1 
пункта 6 Правил при представлении заявителем по собственной ини-

циативе дополнительно проверяет:
копию договора сельскохозяйственного страхования в области рас-

тениеводства, подтверждающего наличие застрахованных посевных 
площадей (далее - договор страхования), заключенного в отчетном 
финансовом году между сельхозтоваропроизводителем и страхо-
вой организацией, входящей в состав Союза «Единое объединение 
страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз 
агростраховщиков», копии платежных документов, подтверждающих 
уплату получателем страховой премии по договору страхования, (при 
наличии у участника отбора застрахованных посевных площадей);

копию проектно-сметной документации, содержащей состав, объем 
и порядок выполнения работ по фосфоритованию и (или) гипсованию 
посевных площадей;

45.1.2. для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» 
подпункта 6.2 пункта 6 Правил дополнительно проверяет на предмет 
соответствия требованиям Правил:

а) при производстве и реализации (или передаче на хранение) се-
менного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы:

копии договоров поставки семенного картофеля, семян овощных 
культур открытого грунта, семян кукурузы, семян подсолнечника, 
семян сахарной свеклы, товарных накладных (или универсальных 
передаточных документов), платежных документов, подтверждающих 
их приобретение и реализацию (в случае приобретения семян);

копии договоров подряда, актов расчета себестоимости производ-
ства семян, накладных на передачу выращенного семенного матери-
ала (в случае если производство семян осуществляется совместно с 
оригинаторами сортов или гибридов);

копии актов расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68;

копии договоров складского хранения семян и (или) доведения их до 
посевных кондиций, актов ответственного хранения (при внутрихозяй-
ственном хранении - документы внутрихозяйственного бухгалтерского 
учета), подтверждающих передачу на хранение, - в случае передачи 
семенного картофеля, семян овощных культур открытого грунта, семян 
кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы на хранение;

б) при посеве (посадке) в целях размножения семенного картофе-
ля, семян овощных культур открытого грунта, семян кукурузы, семян 
подсолнечника, семян сахарной свеклы:

копии договоров поставки, товарных накладных (или универсальных 
передаточных документов), платежных документов, подтверждающих 
приобретение высеянных семян (в случае если семена приобретены у 
оригинаторов сортов или гибридов в целях размножения);

копии договоров подряда, актов расчета себестоимости производ-
ства семян, накладных на передачу выращенного семенного материа-
ла (в случае если производство и размножение семян осуществляется 
совместно с оригинаторами сортов или гибридов);

копии актов расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по статистике от 29 сентября 1997 г. № 68;

45.2. для получения субсидий в соответствии с подпунктами «в», «г» 
подпункта 6.2 пункта 6 Правил дополнительно проверяет на предмет 
соответствия требованиям Правил:

копию акта расхода семян и посадочного материала по форме 
№ СП-13, утвержденной постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 г. № 68;

копии договоров на приобретение семян, товарных накладных (или 
универсальных передаточных документов), платежных документов, 
подтверждающих оплату;

45.2.1. для получения субсидий в соответствии с подпунктом «г» под-
пункта 6.2 пункта 6 Правил дополнительно проверяет копию протокола 
заседания Комиссии Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации по отбору комплексных научно-технических проектов (с 
приложениями), заверенную участником указанного проекта;

45.3. для получения субсидий в соответствии с подпунктом «а» 
подпункта 7.1 пункта 7 Правил дополнительно:

а) копии договоров на приобретение минеральных удобрений, 
товарных накладных (или универсальных передаточных документов), 
платежных документов, подтверждающих оплату;

б) справка о фактическом внесении минеральных удобрений по 
форме согласно приложению № 11 к Правилам;

45.4. для получения субсидий в соответствии с подпунктом «б» 
подпункта 7.1 пункта 7 Правил дополнительно проверяет на предмет 
соответствия требованиям Правил:

а) копии договоров на приобретение семян, товарных накладных 
(или универсальных передаточных документов), платежных докумен-
тов, подтверждающих оплату;

б) акт расхода семян и посадочного материала по форме № СП-13, 
утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 
29 сентября 1997 г. № 68;

в) при представлении заявителем по собственной инициативе 
проверяет: 

копии договоров на приобретение минеральных удобрений, то-
варных накладных (или универсальных передаточных документов), 
платежных документов, подтверждающих оплату;

справка о фактическом внесении минеральных удобрений по 
форме согласно приложению № 11 к Правилам;

45.5. для получения субсидий в соответствии с подпунктами 7.2 и 
7.3 пункта 7 Правил дополнительно проверяет на предмет соответствия 
требованиям Правил:

45.5.1. при закладке многолетних насаждений и виноградников:
а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 12 

к Правилам;
б) копии договоров (или контрактов) на приобретение посадочного 

материала с приложением копий товарных накладных (или универ-
сальных передаточных документов), платежных документов, под-
тверждающих оплату;

в) в случае выращивания заявителем посадочного материала - 
калькуляцию себестоимости производства единицы посадочного 
материала, документы, подтверждающие соответствие посадочного 
материала требованиям ГОСТ Р 53135-2008, выданные уполномочен-
ным органом (представляется по собственной инициативе);

г) копии договоров на выполнение работ с приложением актов 
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

д) в случае приобретения участником отбора расходных материалов 
для выполнения работ - копии накладных (или универсальных переда-
точных документов), платежных документов, подтверждающих оплату;

45.5.2. при уходе за многолетними насаждениями и виноградни-
ками:

а) акт выполненных работ по форме согласно приложению № 13 
к Правилам;

б) копии договоров на выполнение работ с приложением копий актов 
выполненных работ и платежных документов, подтверждающих оплату 
выполненных работ (при выполнении работ подрядным способом);

в) в случае приобретения заявителем расходных материалов для 
выполнения работ - копии накладных (или универсальных передаточ-
ных документов), платежных документов, подтверждающих оплату;

45.5.3. на раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних 
насаждений и виноградников дополнительно:

а) акт выполненных работ на раскорчевку выбывших из эксплуа-
тации многолетних насаждений и виноградников по форме согласно 
приложению № 14 к Правилам;

б) копии договоров на выполнение работ с приложением актов 
выполненных работ и копий платежных документов, подтверждаю-
щих оплату выполненных работ (при выполнении работ подрядным 
способом);

в) в случае приобретения заявителем расходных материалов для 
выполнения работ - копии накладных (или универсальных передаточ-
ных документов), платежных документов, подтверждающих оплату 
материалов;

45.6. запрашивает в отношении заявителя от Управления Федераль-
ной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике справку 
об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц (Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей) и выписку из Единого 
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

При наличии технической возможности межведомственные запро-
сы направляются в форме электронного документа путем заполнения 
электронной формы межведомственного запроса и его последующего 
направления на соответствующий адрес электронного сервиса с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

В случае отсутствия технической возможности межведомственные 
запросы направляются на бумажном носителе.

46. По результатам проверки представленных заявителями докумен-
тов, заместитель управления финансов, экономики и господдержки 
АПК либо уполномоченный сотрудник отдела финансирования меро-
приятий государственных программ с учетом заключений, указанных 
в пункте 42 настоящего Административного регламента:

а) в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока приема до-
кументов обеспечивает подписание приказа об утверждении: 

списков получателей субсидий – в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству на соответствующие цели в 
текущем финансовом году, в последовательности, соответствующей 
дате и времени направления документов в Министерство, указанных в 
пункте 11 Правил (за исключением субсидий, размер которых рассчиты-
вается в соответствии с утвержденными методиками расчета размера 
субсидий), при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных 
пунктом 20 настоящего Административного регламента; 

списков заявителей, которым отказывается в предоставлении суб-
сидий – при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 
20 настоящего Административного регламента.

Списки согласовываются с:
уполномоченным сотрудником отдела растениеводства и защиты 

растений либо сектора по вопросам сохранения плодородия земель 
и механизации (в рамках компетенции);

начальником отдела растениеводства и защиты растений либо за-
ведующим сектором по вопросам сохранения плодородия земель и 
механизации (в рамках компетенции);

курирующим заместителем министра (либо лицом его замеща-
ющим);

уполномоченным сотрудником отдела финансирования меропри-
ятий государственных программ;

начальником отдела финансирования мероприятий государствен-
ных программ либо заместителем начальника управления финансов, 
экономики и государственной поддержки АПК (в рамках компетенции);

начальником управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК (в рамках компетенции);

б) в течение 4 рабочих дней с даты утверждения соответствующего 
списка оформляет проекты уведомлений:

о принятии решения о выплате субсидий – в случае отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении государственной услуги; 

об отказе в получении субсидий с указанием причин отказа – в 
случае выявления оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги;

в) в день утверждения списков, предусмотренных подпунктом 
«а» настоящего пункта передает в отдел методологии развития АПК 
электронную копию приказа об утверждении списков получателей 
субсидий.».

12. Пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Заместитель начальника управления финансов, экономики 

и государственной поддержки АПК либо уполномоченный сотрудник 
отдела финансирования мероприятий государственных программ в 
течение 4 рабочих дней со дня утверждения списков, указанных в 
подпункте «а» пункта 46 настоящего Административного регламента, 
обеспечивает подписание проектов уведомлений, указанных в под-
пункте «б» пункта 46 настоящего Административного регламента, 
начальником управления финансов, экономики и господдержки АПК 
и передает их в сектор делопроизводства.

Проекты уведомлений о принятии решения о выплате субсидий, на-
правляемые на подпись начальнику управления финансов, экономики 
и господдержки АПК должны быть согласованы с:

уполномоченным сотрудником отдела финансирования меропри-
ятий государственных программ;

начальником отдела финансирования мероприятий государствен-
ных программ либо заместителем начальника управления финансов, 
экономики и государственной поддержки АПК (в рамках компетенции).

Проекты уведомлений об отказе в получении субсидий, направ-
ляемые на подпись начальнику управления финансов, экономики и 
господдержки АПК должны быть согласованы (в части касающейся) с:

уполномоченным сотрудником отдела растениеводства и защиты 
растений либо сектора по вопросам сохранения плодородия земель 
и механизации (в рамках компетенции);

начальником отдела растениеводства и защиты растений либо за-
ведующим сектором по вопросам сохранения плодородия земель и 
механизации (в рамках компетенции);

курирующим заместителем министра (либо лицом его замеща-
ющим);

уполномоченным сотрудником отдела финансирования меропри-
ятий государственных программ;

начальником отдела финансирования мероприятий государствен-
ных программ либо заместителем начальника управления финансов, 
экономики и государственной поддержки АПК (в рамках компетенции).

Уполномоченный сотрудник отдела методологии развития АПК:
в течение 5 рабочих дней со дня передачи в отдел методологии 

развития АПК электронной копии списков получателей субсидий 
формирует проекты соглашений в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» и обеспечивает их подписание министром 
сельского хозяйства КБР и получателями субсидий. 

Проекты соглашений должны быть согласованы: 
в части установления значений результатов предоставления суб-

сидии - уполномоченным сотрудником отдела растениеводства и 
защиты растений либо сектора по вопросам сохранения плодородия 
земель и механизации (в рамках компетенции), начальником отдела 
растениеводства и защиты растений либо заведующим сектором по 
вопросам сохранения плодородия земель и механизации (в рамках 
компетенции), курирующим заместителем министра (либо лицом его 
замещающим);

в части размера предоставленных средств субсидий и платежных 
реквизитов – уполномоченным сотрудником отдела финансирования 
мероприятий государственных программ, начальником отдела финан-
сирования мероприятий государственных программ либо заместите-
лем начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК (в рамках компетенции), начальником управления 
финансов, экономики и господдержки АПК.».

13. Пункт 49 изложить  следующей редакции:
 «49. В течение 1 дня со дня подписания соглашения уполно-

моченный сотрудник методологии развития АПК передает в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности электронные копии приказа об 
утверждении списков получателей субсидий и соглашений о предо-
ставлении субсидий.».

14. В пункте 50 слова «отчета и отчетности» заменить словами 
«учета и отчетности».

15. Пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. Ответственность за содержание заключений и проектов уве-

домлений, подготовленных в каждом из отделов (секторе), несет упол-
номоченный сотрудник отдела (сектора) или лицо, его замещающее, 
подготовившее заключение, проект уведомления.».

16. Абзацы второй-пятый пункта 73 изложить в следующей редак-
ции:

«Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 

2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, федеральных государственных слу-
жащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по предостав-
лению государственных услуг в установленной сфере деятельности, 
и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;

 постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 15 мая 2020 г. № 100-ПП «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, 
а также на решения и действия (бездействие) многофункционального 
центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики и его работников и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики».

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                               Приложение 

к Административному регламенту 
предоставления Министерством сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
государственной услуги по предоставлению 

субсидий на поддержку сельскохозяйственного
 производства по отдельным подотраслям 

растениеводства и на стимулирование развития 
приоритетных подотраслей растениеводства в 

Кабардино-Балкарской Республике

№ входящий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии пакета документов заявителя

Правилам предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным
подотраслям растениеводства и на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства

в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденные постановлением Правительства КБР от 06.04.2020 г. № 65-ПП

____________________________________________________________________________________________________
(наименование заявителя)

1. Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства:

№ 
пункта, 
п о д -
пункта 
Правил

Направление субсидирования Отметка о соот-
ветствии/несо-
ответствии (да/
нет)

Обоснование 
в случае несо-
ответствия

Плановое значе-
ние результата 
использования 
с у б с и д и и  н а 
31.12 2021 г.

Подпись исполнителя 
(уполномоченного со-
трудника отдела рас-
тениеводства и защиты 
растений / сектора по 
вопросам сохранения 
плодородия земель и 
механизации)

6.1 возмещение части затрат (без учета затрат, связанных с при-
обретением минеральных удобрений и семян) на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного произ-
водства, а также на повышение плодородия и качества почв

6.2 «а» возмещение части затрат на проведение агротехнологических 
работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур

6.2 «б» возмещение части затрат на проведение комплекса агротех-
нологических работ по ставке на 1 гектар посевной площади, 
занятой льном-долгунцом и технической коноплей

6.2 «в» возмещение части затрат на поддержку элитного семено-
водства

6.2 «г» возмещение части затрат покупателям элитных семян, 
произведенных в рамках Федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы

Стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства:

№ пун-
к т а , 
п о д -
пункта 
Правил

Направление субсидирования Отметка о со-
ответствии/не-
соответствии 
(да/нет)

Обоснование 
в случае не-
соответствия

Процент дости-
жения результа-
тов использова-
ния субсидий за 
отчетный год

П л а н о в о е 
значение ре-
зультата ис-
пользования 
субсидии на 
31.12 2021 г.

Подпись исполните-
ля (уполномоченного 
сотрудника отдела 
растениеводства и 
защиты растений / 
сектора по вопросам 
сохранения плодоро-
дия земель и механи-
зации)

7.1 «а» возмещение части фактических затрат на приоб-
ретение минеральных удобрений, внесенных под 
урожай зерновых и зернобобовых культур, маслич-
ных культур (за исключением рапса и сои), овощных 
культур в отчетном финансовом году

7.1 «б» возмещение части фактических затрат на приоб-
ретение семян гибридов F1 и сортовых репродук-
ционных семян зерновых и зернобобовых культур, 
масличных культур (за исключением рапса и сои), 
овощных культур не ниже четвертой репродукции, 
приобретенных и высеянных под урожай отчетного 
года

7.2 на возмещение части фактических затрат на за-
кладку и (или) уход за многолетними насаждениями

7.3 на возмещение части фактических затрат на за-
кладку и (или) уход за виноградниками

Соответствие условиям, предусмотренным пунктом 8-1 Правил

внесение удобрений, используемых при производстве конкретного вида 
продукции растениеводства в рамках приоритетной подотрасли агропро-
мышленного комплекса (за исключением приоритетного направления по 
закладке и уходу за многолетними насаждениями, по развитию виноградар-
ства) использование семян и посадочного материала сельскохозяйственных 
культур, сорта или гибриды которых внесены в Государственный реестр 
селекционных достижений, допущенных к использованию по конкретному 
региону допуска, при условии, что сортовые и посевные качества таких 
семян и посадочного материала соответствуют ГОСТ Р 5235-2005, ГОСТ Р 
32592-2013, ГОСТ 30106-94 и ГОСТ Р 53135-2008 при производстве конкретно-
го вида продукции растениеводства или закладки многолетних насаждений 
в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса (за 
исключением приоритетного направления по развитию виноградарства)

 
Заместитель министра ________________(подпись) /______________________ / (Ф.И.О.)

Начальник отдела 
растениеводства и 
защиты растений           ________________(подпись) /______________________ / (Ф.И.О.)

Заведующий сектором по вопросам
сохранения плодородия земель и 
механизации                                      ________________(подпись) /______________________ / (Ф.И.О.)

Исполнитель                  ________________(подпись) /______________________ / (Ф.И.О.)
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(Окончание на 33-й с.)

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №28
от 31 марта 2021 г.

В целях реализации постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 6 апреля 2020 г. № 65-ПП «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике», 
приказываю:

1. Утвердить на 2021 год прилагаемые:
1) ставки субсидий:
а) на поддержку сельскохозяйственного производства по отдель-

ным подотраслям растениеводства на возмещение части затрат на:
проведение агротехнологических работ в области семеноводства 

сельскохозяйственных культур;
поддержку элитного семеноводства;
б) на стимулирование развития приоритетных подотраслей рас-

тениеводства на возмещение части затрат на:
приобретение семян;
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаж-

дениями, на раскорчевку садов;
2) методику расчета размера субсидий на проведение комплекса 

агротехнологических работ;
3) предельные нормы затрат при возделывании основных сель-

скохозяйственных культур в Кабардино-Балкарской Республике в 
расчете на 1 гектар посева;

4) методику расчета размера субсидий на возмещение части за-
трат на приобретение семян и минеральных удобрений.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 15 апреля 2020 
г. № 30 «О ставках и расчетах размеров субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей растениеводства».

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодействия 
со средствами массовой информации в течение трех рабочих дней 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размеще-
ние на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.kbr.ru) и 
направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
для опубликования.

4. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государствен-
ный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

О ставках и расчетах размеров субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и на стимулирование развития 

приоритетных подотраслей растениеводства

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от  31 марта 2021 г. № 28
СТАВКИ 

субсидий на возмещение части затрат на проведение
 агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур 

Виды семян Ставка субсидий на 1 гек-
тар площади в рублях

Семенной картофель, включая

оригинальный 44670

элитный 29780

Семена кукурузы, включая

родительские формы гибридов 30 875

гибриды первого поколения F1 24 700

Семена подсолнечника, включая

родительские формы гибридов 9 560

гибриды первого поколения F1 5 735

оригинальные семена 8 691

элитные семена 5 210

Семена сахарной свеклы, включая

родительские формы гибридов 25 000

гибриды первого поколения F1 5 000

Семена овощных культур открытого грунта, включая

капуста F1 19 450

капуста (сорт) 17 600

морковь столовая 24 750

свекла столовая 24 000

чеснок (бульбочки) 3 400

лук севок 25 000

лук чернушка 35 250

томат 4 300

огурец 32 500

горох овощной 8 350

тыква 11 700

кабачки 22 240

перец 37 500

кукуруза овощная 21 500

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 31 марта 2021 г. № 28

СТАВКИ
субсидий на возмещение части затрат на поддержку элитного семеноводства

Виды семян Ставка субсидий на 1 гектар площади в рублях

Пшеница, в том числе

суперэлита 7 170

элита 2 195

Ячмень, в том числе

суперэлита 6 034

элита 2 005

Овес, в том числе 

суперэлита 5 255

элита 1 876

Тритикале, в том числе

суперэлита 6 210

элита 2 035

Просо, в том числе

суперэлита 4 155

элита 1 692

Горох посевной, в том числе

суперэлита 5 686

элита 1 948
 

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

         от 31 марта 2021 г. № 28
СТАВКИ

субсидий на возмещение части затрат на приобретение семян сельскохозяйственных культур, 
приобретенных и высеянных под урожай отчетного года 

Семена сельскохозяйственных культур Ставка субсидий на 1 гектар площади в 
рублях

Семена гибридов F1 и сортовых репродукционных семян зерновых и зернобобовых куль-
тур, масличных культур (за исключением рапса и сои), овощных культур не ниже четвертой 
репродукции

200

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 31 марта 2021 г. № 28
СТАВКИ

субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми
 и ягодными насаждениями, на раскорчевку садов

Вид расходов Ставка субсидий на 1 гектар 
площади – 30% затрат, но не 
более (годовая, рублей)

Закладка интенсивных безопорных насаждений

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев на 1 га 51 600 

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 1251 до 2500 деревьев на 1 га 72 300

Закладка садов интенсивного типа от 800 деревьев на 1 га на склоновых землях сельскохозяйственного 
назначения с крутизной склона от 26 градусов и выше с применением террасирования (ширина террасы 
не менее 3 метров)

250 000 

Закладка питомников и маточных насаждений плодовых и ягодных культур                               206 400

Закладка интенсивных насаждений с установкой шпалеры

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 2501 деревьев до 3500 на 1 га с установкой 
шпалеры

690 000 

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 2501 деревьев до 3500 на 1 га с установкой 
шпалеры и противоградовой сетки

900 000 

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 3501 деревьев на 1 га и выше с установкой 
шпалеры

846 000 

Закладка садов интенсивного типа с плотностью посадки от 3501 деревьев на 1 га и выше с установкой 
шпалеры и противоградовой сетки

1 056 000 

Закладка ягодных насаждений

Смородина от 2220 шт на 1 га и выше 70 000 

Крыжовник от 2220 шт на 1 га и выше 75 000 

Малина от 4500 шт на 1 га 205 000 

Голубика от 3500 шт на 1 га 510 000 

Закладка орехоплодных насаждений

13. Грецкий орех 70 000

14.Фундук, миндаль 33 500

Уход за многолетними плодовыми, орехоплодными и ягодными насаждениями

Уход за многолетними плодовыми, орехоплодными насаждениями, плодовыми питомниками, ягодными 
насаждениями плотностью посадки до 2500 деревьев на 1 га

10 000 

Уход за садами интенсивного типа с плотностью посадки от 2500 деревьев на 1 га и выше 15 000 

Раскорчевка садов в возрасте более 20 лет от года закладки на 1 га 20 400 

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 31 марта 2021 г. № 28
МЕТОДИКА 

расчета размера субсидий на возмещение части затрат
 на проведение агротехнологических работ

1. Общий объем субсидий, предоставляемых сельхозтоваропро-
изводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства 
семенного картофеля, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян 
сахарной свеклы, семян овощных культур открытого грунта (W

сем), 
определяется по формуле:

                     

где:                                     
n - количество получателей субсидий на возмещение части затрат 

на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечиваю-
щих увеличение производства семенного картофеля, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, семян овощных культур 
открытого грунта;

V
семi - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на воз-

мещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, обеспечивающих увеличение производства семенного карто-
феля, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, 
семян овощных культур открытого грунта, определяемый по формуле:

                          
                                    V

семi = Sсемi x Стсем, 
где:
Sсемi - посевная площадь семенного посева i-го получателя субсидии 

на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологи-
ческих работ, обеспечивающих увеличение производства семенного 
картофеля, семян кукурузы, семян подсолнечника, семян сахарной 
свеклы, семян овощных культур открытого грунта;

Ст
сем - утвержденная ставка субсидий на возмещение части затрат 

на проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечиваю-
щих увеличение производства семенного картофеля, семян кукурузы, 
семян подсолнечника, семян сахарной свеклы, семян овощных культур 
открытого грунта, в расчете на 1 гектар посевной площади.

2. Общий объем субсидий, предоставляемых сельхозтоваропро-
изводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ на поддержку элитного семеноводства 
(W

эл), определяется по формуле:

                                  Wэл=
i
i =1Vэлi

 где
l - количество получателей субсидий на возмещение части затрат 

на проведение комплекса агротехнологических работ на поддержку 
элитного семеноводства;

V
элi  - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на возме-

щение части затрат на проведение комплекса агротехнологических ра-
бот на поддержку элитного семеноводства, определяемый по формуле:

                                  Vэлi = Sэлi x Стэл,
 где:
Sэлi - посевная площадь семенного посева i-го получателя субсидии 

на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологи-
ческих работ на поддержку элитного семеноводства;

Стэл - утвержденная ставка субсидий на возмещение части затрат 
на поддержку элитного семеноводства, в расчете на 1 гектар посевной 
площади.

3. Общий объем субсидий, предоставляемых на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повы-
шение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного 
производства, а также повышение плодородия и качества почв в 
расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобо-
бовыми, масличными, кормовыми сельскохозяйственными культурами, 
овощными культурами открытого грунта, а также льном-долгунцом и 
технической коноплей (W

зк), определяется по формуле:

                                   
где:
k - количество получателей субсидий, предоставляемых на возме-

щение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, а также повышение плодородия и качества 
почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми, масличными, кормовыми сельскохозяйственными 
культурами, овощными культурами открытого грунта, а также льном-
долгунцом и технической коноплей;

V
зкi - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на воз-

мещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства, а также повышение плодородия и качества 
почв в расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, 
зернобобовыми, масличными, кормовыми сельскохозяйственными 
культурами, овощными культурами открытого грунта, а также льном-
долгунцом и технической коноплей, определяемый по формуле:

                            V
зкi = Sзкi x Стзк, 

где:
Sзкi - посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми, мас-

личными, кормовыми сельскохозяйственными культурами, овощными 
культурами открытого грунта, а также льном-долгунцом и технической 
коноплей i-го получателя субсидии на возмещение части затрат на 
проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а 
также повышение плодородия и качества почв в расчете на 1 гектар 
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными, 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, овощными культура-
ми открытого грунта, а также льном-долгунцом и технической коноплей;

С
тзк - ставка субсидий на возмещение части затрат на проведение 

комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологиче-
ской безопасности сельскохозяйственного производства, а также по-
вышение плодородия и качества почв в расчете на 1 условный гектар 
посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными, 
кормовыми сельскохозяйственными культурами, овощными культура-
ми открытого грунта, а также льном-долгунцом и технической коноплей 
(но не более 1800 рублей на 1 гектар), определяемая по формуле:

             
            Wo - Wсем - Wэл
Стзк= _______________________________
          

i=1
k Sзкi+  i=1

r  Skai х 4,0 ,                          

где:
r - количество получателей субсидий на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих 
увеличение производства картофеля ;

S
kai - посевная площадь, занятая картофелем, i-го получателя 

субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агро-
технологических работ, обеспечивающих увеличение производства 
картофеля;

4,0 – повышающий коэффициент;
W

о - общий объем средств, предусмотренных на достижение 
следующих целевых показателей результативности использования 
субсидий в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Респу-
блики, заключенными между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год:

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, 
масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохо-
зяйственными культурами в СХО, КФХ, включая ИП;

валовой сбор овощей открытого грунта в СХО, КФХ, включая ИП;
валовой сбор картофеля в СХО, КФХ, включая ИП;
доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов, занятой семенами сортов растений.
4. Общий объем субсидий, предоставляемых сельхозтоваропро-

изводителям на возмещение части затрат на проведение комплекса 
агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение производства 
картофеля (Wka), определяется по формуле:

                                  W
ka= i

r
=1Vkai , 

где:
Vkai - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на воз-

мещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 
работ, обеспечивающих увеличение производства картофеля, опре-
деляемый по формуле:

                                V
kai = Skai x Стka, 

где:
Skai - посевная площадь, занятая картофелем, i-го получателя 

субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агро-
технологических работ, обеспечивающих увеличение производства 
картофеля;

Ст
ka - ставка субсидий на возмещение части затрат на проведение 

комплекса агротехнологических работ, обеспечивающих увеличение 
производства картофеля, в расчете на 1 гектар посевной площади, 
определяемая по формуле:

                               Стka= Стзк*4,0

5. При расчете субсидий на возмещение части затрат на проведение 
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологиче-
ской безопасности сельскохозяйственного производства, а также на 
повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар по-
севной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными 
(за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными 
культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого 
грунта устанавливаются повышающие коэффициенты перевода со-
ответствующих посевных площадей:

2 - для посевных площадей, отраженных в проектно-сметной до-
кументации при условии проведения заявителями работ по фосфо-

   УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

от  31 марта 2021 г. № 28

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
затрат при возделывании основных сельскохозяйственных культур 
 в Кабардино-Балкарской Республике в расчете на 1 гектар посева

(по данным ИСХ КБНЦ РАН)

№ п/п Наименование сельскохозяйственных культур Рекомендованные нормы высева (кг/га) Всего затрат на 1 га посевов 
( руб/га)

Зерновые и зернобобовые культуры

1 Пшеница озимая 240,0 32 290,0

2 Пшеница яровая 250,0 26 450,0

3 Тритикале озимая 220,0 30 570,0

4 Тритикале яровая 220,0 27 200,0

5 Ячмень озимый 220,0 36 369,0

6 Ячмень яровой 200,0 39 250,0

7 Кукуруза на зерно 22,0 40 554,0
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8 Овес 190,0 24 900,0

9 Гречиха 100,0 23 940,0

10 Просо 25,0 26 530,0

11 Сорго 7,0 25 400,0

12 Горох 350,0 31 382,0

13 Фасоль 80,0 24 540,0

Масличные культуры

14 Подсолнечник 6,0 31 603,0

15 Лен кудряш 60,0 22 520,0

16 Лен долгунец 70,0 24 500,0

17 Горчица 80,0 25 500,0

Кормовые культуры

18 Кукуруза на корм 35,0 29 670,0

19 Однолетние травы 10,0 26 553,0

20 Озимые на зеленый корм 240,0 19 270,0

21 Люцерна и другие многолетние травы 12,0 23 640,0

Овощи, овощные культуры

22 Капуста 2,0 188 000,0

23 Морковь столовая 5,0 213 420,0

24 Свекла столовая 10,0 162 200,0

25 Лук репчатый 960,0 147 000,0

26 Чеснок 1300,0 186 000,0

27 Огурец 6,0 122 784,0

28 Томат 3,0 196 350,0

29 Горох овощной 300,0 34 500,0

30 Тыква 3,5 92 400,0

31 Кабачки 4,0 111 200,0

32 Перец ( рассадой) 2,0 265 400,0

33 Кукуруза овощная 25,0 61 212,0

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства 

сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 31 марта 2021 г. № 28
МЕТОДИКА 

расчета размера субсидий на возмещение части затрат 
                                                                        на приобретение семян и минеральных удобрений

1. Общий объем субсидий, предоставляемых на возмещение части 
затрат на приобретение семян гибридов F1 и сортовых репродукци-
онных семян зерновых и зернобобовых культур, масличных культур 
(за исключением рапса и сои), овощных культур не ниже четвертой 
репродукции (W

сгиб), определяется по формуле:

                             Wсгиб= i 
f 

=1Vсгибi ,
где:
f - количество получателей субсидий, предоставляемых на возме-

щение части затрат на приобретение семян гибридов F1 и сортовых 
репродукционных семян зерновых и зернобобовых культур, маслич-
ных культур (за исключением рапса и сои), овощных культур не ниже 
четвертой репродукции;

V
сгибi - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на воз-

мещение части затрат на приобретение семян гибридов F1 и сортовых 
репродукционных семян зерновых и зернобобовых культур, масличных 
культур (за исключением рапса и сои), овощных культур не ниже чет-
вертой репродукции, определяемый по формуле:

                            V
сгибi  = Sсгибi x СТсгибi, 

где:
Sсгибi - посевная площадь i-го получателя субсидии, занятая семе-

нами гибридов F1 и сортовых репродукционных семян зерновых и 
зернобобовых культур, масличных культур (за исключением рапса и 
сои), овощных культур не ниже четвертой репродукции;

СТ
сгибi – утвержденная ставка субсидий на возмещение части за-

трат на приобретение семян гибридов F1 и сортовых репродукционных 
семян зерновых и зернобобовых культур, масличных культур (за исклю-
чением рапса и сои), овощных культур не ниже четвертой репродукции, 
в расчете на 1 гектар посевной площади.

2. Общий объем субсидий, предоставляемых на возмещение ча-
сти затрат на приобретение минеральных удобрений, внесенных под 
урожай отчетного финансового года под зерновые, зернобобовые, 
масличные (за исключением рапса и сои), овощные культуры (WМИН), 
определяется по формуле:

                                  W
мин= i

b
=1Vминi , 

где:
b - количество получателей субсидий на возмещение части затрат 

на приобретение минеральных удобрений, внесенных под урожай 
зерновых и зернобобовых культур, масличных культур (за исключением 
рапса и сои), овощных культур;

V
минi - размер субсидии, предоставляемой i-му получателю на 

возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, 
внесенных под урожай зерновых и зернобобовых культур, масличных 
культур (за исключением рапса и сои), овощных культур, определяе-
мый по формуле:

                            V
минi = Sминi x Стмин,

где:
Sминi - посевная площадь i-го получателя субсидии на возмещение 

части затрат на приобретение минеральных удобрений, внесенных 
под урожай зерновых и зернобобовых культур, масличных культур (за 
исключением рапса и сои), овощных культур;

Ст
мин - ставка субсидий на возмещение части затрат на приобретение 

минеральных удобрений, внесенных под урожай зерновых и зернобобо-
вых культур, масличных культур (за исключением рапса и сои), овощных 
культур, в расчете на 1 гектар посевной площади, определяемая по 
формуле (но не более 400 рублей на 1 гектар):

                               W
стим-Wсгиб

                                                      _______________ 
                  СТмин=         Sмин 
где:
Wстим - общий объем средств, предусмотренных на достижение 

следующих целевых показателей результативности использования 
субсидий в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Респу-
блики, заключенными между Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики на 2021 год:

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в СХО, КФХ, вклю-
чая ИП;

валовой сбор масличных культур (за исключением рапса и сои) в 
СХО, КФХ, включая ИП;

прирост производства овощей открытого грунта в СХО, КФХ, вклю-
чая ИП;

Sмин – общая посевная площадь получателей субсидий на воз-
мещение части затрат на приобретение минеральных удобрений, 
внесенных под урожай зерновых и зернобобовых культур, масличных 
культур (за исключением рапса и сои), овощных культур.

Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №29
от 31 марта 2021 г.

В соответствии с Правилами предоставления сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
растениеводства и на стимулирование развития приоритетных по-
дотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике, 
утвержденными постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 6 апреля 2020 г. № 65-ПП, приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями документов на получение субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и на стимулирование развития прио-
ритетных подотраслей растениеводства, за исключением субсидий  
на возмещение части фактических затрат на закладку и (или) уход 
за многолетними насаждениями, включая виноградники, и (или) 
раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений, –

с 00 часов 00 минут 1 апреля 2021 года до 24 часов 00 минут 30 
апреля 2021 года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации в течение одного 
рабочего дня после подписания настоящего приказа обеспечить 
его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.
kbr.ru) и направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК А.П. Калмыкова.

Министр                                                                 Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления сельскохозяйственными товаропроизводителями документов
 на получение субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства

 и на стимулирование развития приоритетных подотраслей растениеводства

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

ПРИКАЗ
19 марта 2021 г.                          г.Нальчик                                             №12

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 
70 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Федеральным законом 
от 20 июля 2020 г. № 227-ФЗ «О внесении изменений в статью 70 Феде-
рального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии Министерства земель-
ных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики по 

рассмотрению индивидуальных служебных споров.
  2. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства  (Хаше-

ва М.) ознакомить государственных гражданских служащих с настоящим 
приказом.

  3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                 А. ТОХОВ

Об утверждении Положения о комиссии Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению индивидуальных служебных споров

Приложение
к приказу Минимущества КБР

от 19 марта 2021 г. № 12

Положение о комиссии Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению индивидуальных служебных споров

I. Общие положения
1. Комиссия Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению индивидуальных 
служебных споров (далее - Комиссия) образована с целью рассмо-
трения и разрешения индивидуальных служебных споров, не урегу-
лированных между представителем нанимателя и государственным 
гражданским служащим Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданский 
служащий, Министерство), либо гражданином, поступающим на 
государственную гражданскую службу в Министерство или ранее со-
стоявшим на государственной гражданской службе в Министерстве 
(далее - гражданин) разногласий по вопросам применения законов, 

иных нормативных правовых актов о государственной гражданской 
службе и служебного контракта, о которых заявлено в Комиссию.

2. Организационное и техническое обеспечение деятельности 
Комиссии по служебным спорам осуществляется отделом государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства.

II. Порядок формирования и организации работы Комиссии
3. Комиссия образуется решением представителя нанимателя 

и состоит из равного числа назначаемых им представителей пред-
ставителя нанимателя и избираемых на собрании (конференции) 
гражданских служащих представителей гражданских служащих, 
включая представителя (представителей) выборного профсоюзного 
органа Министерства.

4. Собрание (конференция) гражданских служащих проводится по 
решению представителя нанимателя, в том числе в связи с обраще-
нием гражданских служащих или выборного профсоюзного органа 
Министерства.

5. Собрание гражданских служащих считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины гражданских служащих.

6. Конференция гражданских служащих считается правомочной, 
если на ней присутствует не менее двух третей гражданских служащих 
- делегатов от структурных подразделений, избранных на соответству-
ющих собраниях.

7. Решение собрания (конференции) гражданских служащих при-
нимается большинством голосов гражданских служащих (делегатов), 
присутствующих на собрании (конференции).

8. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 
председателя и секретаря.

9. Председатель Комиссии:
а) руководит работой комиссии по служебным спорам;
б) решает организационные вопросы;
в) устанавливает дату, время и место проведения заседания комис-

сии по служебным спорам;
г) проводит заседания Комиссии.
10. Заместитель председателя Комиссии руководит работой Комис-

сии и исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.
11. Секретарь Комиссии:
а) ведет журнал регистрации письменных заявлений гражданских 

служащих и граждан, выдачи копий решений Комиссии (далее - жур-
нал) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;

б) готовит документы на заседания Комиссии;
в) организует заседания Комиссии, уведомляет членов Комиссии, 

гражданского служащего (гражданина), подавшего заявление в Ко-
миссию, о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии;

г) обобщает материалы по работе Комиссии в отдельное номенкла-
турное дело, которое ведет в установленном порядке;

д) ведет протокол заседаний комиссии по служебным спорам по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;

е) оформляет решения Комиссии по форме согласно приложению 
№ 4 к настоящему Положению и их копии;

ж) вручает заверенные копии решения Комиссии гражданскому 
служащему либо гражданину, поступающему на гражданскую службу 
или ранее состоявшего на гражданской службе, подавшему заявление 
в Комиссию, или уполномоченному им представителю и министру 
земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в течение трех дней со дня принятия решения;

з) обеспечивает сохранность печати Комиссии.
12. Комиссия имеет свою печать, журнал регистрации письменных 

заявлений гражданских служащих либо граждан, поступающих на 
гражданскую службу или ранее состоявших на гражданской службе, 
выдачи копий решений Комиссии.

13. Поступившее в Комиссию письменное заявление гражданского 
служащего либо гражданина, поступающего на гражданскую службу 
или ранее состоявшего на гражданской службе подлежит обязатель-
ной регистрации в журнале секретарем Комиссии в день его подачи.

III. Сроки и порядок рассмотрения индивидуальных служебных 
споров

14. Индивидуальный служебный спор (далее - служебный спор) рас-
сматривается Комиссией в случае, если гражданский служащий либо 
гражданин, поступающий на гражданскую службу или ранее состояв-
ший на гражданской службе самостоятельно или с участием своего 
представителя не урегулировал разногласия при непосредственных 
переговорах с представителем нанимателя.

15. Гражданский служащий либо гражданин, поступающий на 
гражданскую службу или ранее состоявший на гражданской службе 
может обратиться в Комиссию в трехмесячный срок со дня, когда он 
узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

16. В случае пропуска по уважительным причинам срока, установ-
ленного пунктом 15 настоящего Положения, Комиссия может восста-
новить этот срок и рассмотреть служебный спор по существу.

17. Комиссия обязана рассмотреть служебный спор в течение десяти 
календарных дней со дня подачи письменного заявления гражданским 
служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую службу 
или ранее состоявшим на гражданской службе.

18. При возникновении или возможности возникновения конфликта 
интересов в ходе рассмотрения служебного спора член Комиссии, у 
которого имеется прямая или косвенная личная заинтересованность в 
решении по служебному спору, обязан до начала заседания Комиссии 
или в ходе рассмотрения служебного спора заявить об этом. В таком 
случае указанный член Комиссии не принимает участия в дальнейшем 
рассмотрении служебного спора и принятии решения по служебному 
спору.

19. Член комиссии по служебным спорам, находящийся в непо-
средственной подчиненности или подконтрольности у гражданского 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается служеб-
ный спор, либо состоящий с этим гражданским служащим в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), не 
участвует в заседании Комиссии и принятии решения по данному 
служебному спору.

20. Служебный спор рассматривается в присутствии гражданского 
служащего либо гражданина, поступающего на гражданскую службу 
или ранее состоявшего на гражданской службе, подавших пись-
менное заявление в Комиссию, или уполномоченного указанными 

гражданским служащим либо гражданином представителя (далее в 
настоящей статье - уполномоченный представитель). Рассмотрение 
служебного спора в отсутствие указанных гражданского служащего 
либо гражданина или уполномоченного представителя допускается 
лишь по письменному заявлению указанных гражданского служащего 
либо гражданина.

21. В случае неявки гражданского служащего либо гражданина, 
поступающего на гражданскую службу или ранее состоявшего на 
гражданской службе, или уполномоченного представителя на за-
седание комиссии по служебным спорам по уважительной причине 
рассмотрение служебного спора откладывается. В случае вторичной 
неявки указанных гражданского служащего либо гражданина или 
уполномоченного представителя Комиссия может вынести решение 
о снятии служебного спора с рассмотрения, что не лишает указанных 
гражданского служащего либо гражданина права подать заявле-
ние о рассмотрении служебного спора повторно в пределах срока, 
установленного пунктом 15 настоящего Положения, о чем секретарь 
Комиссии в письменной форме уведомляет гражданского служащего 
либо гражданина.

22. В случае, если служебный спор не рассмотрен комиссией по 
служебным спорам в десятидневный срок, гражданский служащий 
либо гражданин, поступающий на гражданскую службу или ранее 
состоявший на гражданской службе, имеет право перенести рассмо-
трение служебного спора в суд.

23. Комиссия имеет право вызывать на заседание свидетелей, 
приглашать специалистов, а также запрашивать необходимые для 
рассмотрения служебного спора информацию и материалы, которые 
представляются в Комиссию в установленный ею срок.

24. Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства 
обеспечивает предоставление в Комиссию необходимых документов.

25. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения гражданского 
служащего (гражданина), подавшего заявление, рассматриваются ма-
териалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку заседания.

26. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
Комиссии.

27. На заседании Комиссии ведется протокол, который подписы-
вается председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем 
председателя и секретарем Комиссии и заверяется печатью Комиссии.

IV. Порядок принятия решений Комиссии и их исполнения
28. Комиссия по служебным спорам принимает решение тайным 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Положению. Копия решения Комиссии, подписанная 
председателем Комиссии или его заместителем и заверенная печа-
тью Комиссии, вручается представителю нанимателя и гражданскому 
служащему либо гражданину, поступающему на гражданскую службу 
или ранее состоявшему на гражданской службе, или уполномоченному 
представителю в течение трех дней со дня принятия решения.

29. В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седателя Комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя 
Комиссии.

30. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе 
в письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обяза-
тельному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

31. В решении Комиссии указываются:
а) полное наименование Министерства, фамилия, имя, отчество 

(при наличии), должность (с указанием структурного подразделения) 
обратившегося в Комиссию гражданского служащего либо граждани-
на, поступающего на гражданскую службу или ранее состоявшего на 
гражданской службе;

б) даты обращения в Комиссию и рассмотрения спора, существо 
спора;

в) фамилии, имена, отчества (при наличии) членов Комиссии и 
других лиц, присутствовавших на заседании;

г) существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной 
нормативный правовой акт);

д) результаты голосования.
32. Копии решения Комиссии, подписанные председателем Ко-

миссии (в случае его отсутствия - заместителем председателя) и за-
веренные печатью Комиссии, вручаются в течение трех дней со дня 
его принятия гражданскому служащему (гражданину), подавшему за-
явление (уполномоченному им представителю), и министру земельных 
и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики. По 
заявлению гражданского служащего либо гражданина, поступающего 
на гражданскую службу или ранее состоявшего на гражданской служ-
бе, уполномоченному им представителю либо по истечении трех дней 
со дня принятия решения в случае невозможности его вручения оно 
направляется гражданскому служащему либо гражданину, поступаю-
щему на гражданскую службу или ранее состоявшему на гражданской 
службе, подавшему заявление, или уполномоченному им представи-
телю почтовым отправлением (заказным письмом).

33. Решение Комиссии, принятое в отношении гражданского слу-
жащего, хранится в его личном деле.

34. Решение Комиссии может быть обжаловано любой из сторон 
служебного спора в судебном порядке в десятидневный срок со дня 
вручения ей копии решения Комиссии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

35. Решение комиссии подлежит исполнению в течение трех рабочих 
дней по истечении десяти календарных дней, предусмотренных на 
обжалование в установленном законодательством порядке.

Приложение № 1
к Положению о комиссии

Минимущества КБР
по рассмотрению индивидуальных

служебных споров

Журнал
регистрации письменных обращений в комиссию Министерства земельных и имущественных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению индивидуальных служебных споров и выдачи
копий решений комиссии Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики

 по индивидуальным служебным спорам

№ 
п/п

Дата приема за-
явления (число, 

месяц, год)

Фамилия, имя, отчество заявителя, кра-
ткое содержание заявления

Количество листов 
заявления с при-

ложениями

Подпись, фамилия, 
инициалы секретаря 
комиссии, приняв-

шего заявление

Фамилия, инициалы 
заявителя (уполно-
моченного им пред-

ставителя), дата, 
подпись о получении 
копии решения <*>

1 2 3 4 5 6

   --------------------------------
 <*> В случае направления копии решения по почте делается отметка об отправке заказным письмом с указанием даты отправления.

Приложение № 2
к Положению о комиссии

Минимущества КБР
по рассмотрению индивидуальных

служебных споров

Комиссия Министерства земельных и имущественных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению

индивидуальных служебных споров

Бюллетень тайного голосования <*>

«___» __________ 20__ г.                                 г. Нальчик

Рассмотрев заявление № _____________ от «___» _________ 20__ г.
____________________________________________________________________________________________________
                (Ф.И.О. гражданского служащего (гражданина)
____________________________________________________________________________________________________
                      (краткое содержание заявления)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Комиссия на основании ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
                 (наименование нормативных правовых актов)

РЕШИЛА:
____________________________________________________________________________________________________
                           (содержание решения)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Голосую за принятие решения____________ (проставить отметку)

Голосую против принятия решения__________(проставить отметку)

    --------------------------------
    <*>  В  бюллетене не указываются фамилия, имя, отчество члена комиссии, личная подпись не проставляется.
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Приложение № 3
к Положению о комиссии

Минимущества КБР
по рассмотрению индивидуальных

служебных споров
Протокол заседания комиссии

Министерства земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению 

индивидуальных служебных споров
по заявлению

№ ______________ от «____» _____________ 20___ г.

«____» ________________ 20___ г.
(дата проведения заседания)

Присутствовали:
Председатель комиссии
____________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:
____________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии
____________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
государственный гражданский служащий (гражданин)
____________________________________________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя, отчество)
замещающий (поступающий на, замещавший) должность
____________________________________________________________________________________________________
         (должность государственной гражданской службы с указанием наименования структурного подразделения)

Уполномоченный государственным гражданским служащим (гражданином)
представитель _____________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя
____________________________________________________________________________________________________
         (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)
____________________________________________________________________________________________________
Другие лица, участвовавшие в заседании (специалисты, свидетели и др.)
____________________________________________________________________________________________________
                        (фамилии, имена, отчества)
На заседании комиссии рассматривалось заявление
____________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
        (краткое содержание заявления государственного гражданского)
____________________________________________________________________________________________________

Выступления, ответы на вопросы, пояснения участников заседания
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Комиссия решила:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии ________________   _____________________________
                             (подпись)            (инициалы, фамилия)

Место для печати

Секретарь комиссии    ________________   _____________________________
                                             (подпись)           (инициалы, фамилия)
Члены комиссии        ________________   _____________________________
                                          (подпись)           (инициалы, фамилия)
                             ________________   _____________________________
                                             (подпись)           (инициалы, фамилия)
                          ________________   _____________________________
                                       (подпись)           (инициалы, фамилия)  

Приложение № 4
к Положению о комиссии

Минимущества КБР
по рассмотрению индивидуальных

служебных споров
РЕШЕНИЕ

комиссии Министерства земельных и имущественных отношений
Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению

индивидуальных служебных споров

по заявлению № _____ от «___» ______________ 20__ г.
«____» ______________ 20__ г.
(дата проведения заседания)

Присутствовали:
Председатель комиссии
____________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
Члены комиссии:
____________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
Секретарь комиссии _______________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
государственный гражданский служащий (гражданин), подавший заявление в комиссию
____________________________________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
замещающий (поступающий на, замещавший) должность
____________________________________________________________________________________________________
         (должность государственной гражданской службы с указанием наименования структурного подразделения)
Уполномоченный государственным гражданским служащим (гражданином), представитель ______________________________________

______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующий на основании
____________________________________________________________________________________________________
Другие лица, участвовавшие в заседании
____________________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества)
____________________________________________________________________________________________________
Рассмотрев заявление
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество государственного
____________________________________________________________________________________________________
гражданского служащего (гражданина) (краткое содержание заявления
____________________________________________________________________________________________________
государственного гражданского служащего (гражданина)
Комиссия на основании ___________________________________________________________________________
                                                       (наименование нормативных правовых актов с указанием даты их принятия,    
                                                                                        пунктов, статей)
решила:
____________________________________________________________________________________________________
(содержание решения)
____________________________________________________________________________________________________

    Председатель комиссии ________________    __________________________
                                                        (подпись)           (инициалы, фамилия)
    Место для печати

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

ПРИКАЗ
29 марта 2021 г.                          г.Нальчик                                             №13

В соответствии с частью 10 статьи 50 Федерального закона от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 9.10 раздела III «Организация 
деятельности» Положения о Министерстве земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, приказываю:

1. Внести в Положение о дополнительных и других выплатах государ-
ственным гражданским служащим Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 
приказом Министерства земельных и имущественных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики от 30 октября 2017 г. № 52 следующие 
изменения, дополнив пункт 17 раздела V «Порядок выплаты материальной 
помощи» Положения о дополнительных и других выплатах государствен-
ным гражданским служащим Министерства земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики абзацами следующего 
содержания:

«В целях социальной поддержки гражданским служащим выплачива-
ется дополнительная материальная помощь.

Выплата дополнительной материальной помощи осуществляется в 
пределах экономии по фонду оплаты труда на основании личного заяв-
ления на имя министра земельных и имущественных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики и не зависит от фактически отработанного 
в календарном месяце гражданским служащим времени.

Размер и выплата оказываемой дополнительной материальной помощи 
определяется в каждом случае индивидуально министром земельных и 
имущественных отношений Кабардино-Балкарской и не зависят от на-
личия у гражданского служащего дисциплинарного взыскания.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                А. ТОХОВ

О внесении изменений в Положение о дополнительных и других выплатах государственным гражданским 
служащим Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 

приказом Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 30 октября 2017 г. № 52

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
31 марта 2021 г.                          г.Нальчик                                             №55

В соответствии с Федеральным законом от 27 октября 2020 г. № 346-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 22 и 48 Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации» приказываю:

1. Внести в приложение № 1 к приказу Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики                 
от 30 сентября 2019 г. № 153 «Об утверждении Регламента работы кон-
курсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и Методики проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и включения в кадровый 
резерв Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее – Приложение)  следующие 
изменения:

1) абзац 1 пункта 4 Приложения изложить в следующей редакции:
«В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 

уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подразделе-
ния по вопросам государственной службы и кадров и подразделения, в 
котором проводится конкурс на замещение вакантной должности граж-
данской службы), а также включаемые в состав конкурсной комиссии не-
зависимые эксперты - представители научных, образовательных и других 
организаций, являющиеся специалистами в соответствующих областях 
и видах профессиональной служебной деятельности гражданских слу-
жащих, по вопросам кадровых технологий и гражданской службы. Число 

независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов конкурсной комиссии.»;

2) абзац 3 пункта 4 Приложения изложить в следующей редакции:
«Включаемые в состав конкурсной комиссии представители научных, 

образовательных и других организаций приглашаются и отбираются Мини-
стерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
по запросу представителя нанимателя, направленному без указания 
персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации 
или нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики, 
принятым с учетом порядка, установленного Правительством Российской 
Федерации. Представители общественных советов, включаемые в со-
став конкурсной комиссий, определяются решениями соответствующих 
общественных советов.»;

3) пункт 4 Приложения дополнить абзацами следующего содержания:
«Общий срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии 

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.

Срок пребывания независимого эксперта в конкурсной комиссии не 
может превышать в совокупности три года.».

Министр                                                                                А. БЕРБЕКОВ

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 сентября 2019 г. № 153 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
31 марта 2021 г.                          г.Нальчик                                             №56

В целях повышения эффективности проведения аттестации госу-
дарственных гражданских служащих Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
Положением о проведении аттестации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении атте-
стации государственных гражданских служащих Российской Федерации» 
и Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 сентября 
2020 г. № 1387 «Об утверждении единой методики проведения аттеста-
ции государственных гражданских служащих Российской Федерации»  
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения аттестации государствен-
ных гражданских служащих Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 
1 июня 2016 г. № 67 «О порядке проведения аттестации государственных 
гражданских служащих Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                                А. БЕРБЕКОВ

О порядке проведения аттестации государственных гражданских служащих Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 31 марта 2021 г. № 56

Порядок
проведения аттестации государственных гражданских служащих Министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 48 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации", Положением о проведении аттеста-
ции государственных гражданских служащих Российской Федера-
ции, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 1 
февраля 2005 г. № 110 "О проведении аттестации государственных 
гражданских служащих Российской Федерации" и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2020 г. № 1387 
"Об утверждении единой методики проведения аттестации государ-
ственных гражданских служащих Российской Федерации"  определя-
ется порядок проведения аттестации государственных гражданских 
служащих Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее - гражданские 
служащие).

2. Аттестация проводится в целях определения соответствия граж-
данского служащего замещаемой должности гражданской службы 
на основе оценки его профессиональной служебной деятельности.

Аттестация призвана способствовать формированию кадрового 
состава государственной гражданской службы Российской Федера-
ции, повышению профессионального уровня гражданских служащих, 
решению вопросов, связанных с определением преимущественного 
права на замещение должности гражданской службы при сокращении 
должностей гражданской службы в государственном органе, а также 
вопросов, связанных с изменением условий оплаты труда граждан-
ских служащих.

3. Аттестации не подлежат гражданские служащие:
а) проработавшие в занимаемой должности гражданской службы 

менее одного года;
б) достигшие возраста 60 лет;
в) беременные женщины;
г) находящиеся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация 
указанных гражданских служащих возможна не ранее чем через год 
после выхода из отпуска;

д) замещающие должности гражданской службы категорий "руко-
водители" и "помощники (советники)", с которыми заключен срочный 
служебный контракт;

е) в течение года со дня сдачи квалификационного экзамена.
4. Аттестация гражданского служащего проводится один раз в 

три года. До истечения трех лет после проведения предыдущей атте-
стации может проводиться внеочередная аттестация гражданского 
служащего.

5. Внеочередная аттестация может проводиться:
а) по соглашению сторон служебного контракта с учетом резуль-

татов годового отчета о профессиональной служебной деятельности 
гражданского служащего;

б) по решению представителя нанимателя в лице министра стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее -министр) после принятия в установленном 
порядке решения:

о сокращении должностей гражданской службы в государственном 
органе;

об изменении условий оплаты труда гражданских служащих.
6. 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".

 II. Организация проведения аттестации
7. Для проведения аттестации гражданских служащих по решению 

министра издается правовой акт Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
9далее – министерство), содержащий положения:

а) о формировании аттестационной комиссии;
б) об утверждении графика проведения аттестации;
в) о составлении списков гражданских служащих, подлежащих 

аттестации;
г) о подготовке документов, необходимых для работы аттестаци-

онной комиссии.
8. Аттестационная комиссия 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". Указанным актом определяются состав аттестационной 
комиссии, сроки и порядок ее работы.

В состав аттестационной комиссии включаются министр и (или) 
уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из подраз-
деления по вопросам государственной службы и кадров и подразде-
ления, в котором гражданский служащий, подлежащий аттестации, 
замещает должность гражданской службы), а также независимые 
эксперты - представители научных, образовательных и других организа-
ций, являющиеся специалистами в соответствующих областях и видах 
профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, 
по вопросам кадровых технологий и государственной гражданской 
службы. Число независимых экспертов должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.

В состав аттестационной комиссии включаются представители 
общественного совета при министерстве. Общее число этих предста-
вителей и независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов аттестационной комиссии.

Представители общественного совета при министерстве, вклю-

чаемые в состав аттестационной комиссии по запросу министра, 
определяются решениями соответствующих общественных советов.

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 Фе-
дерации о государственной тайне.

Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликтов ин-
тересов, которые могли бы повлиять на принимаемые аттестационной 
комиссией решения.

В зависимости от специфики должностных обязанностей граж-
данских служащих в министерстве может быть создано несколько 
аттестационных комиссий.

8.1. Включаемые в состав аттестационной комиссии независимые 
эксперты - представители научных, образовательных и других органи-
заций приглашаются и отбираются Министерством труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики по запросу министра, 
направленному без указания персональных данных независимых 
экспертов, в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации или нормативным правовым 
актом Кабардино-Балкарской Республики, принятым с учетом порядка, 
установленного Правительством Российской Федерации.

8.2. Общий срок пребывания независимого эксперта в аттестаци-
онной комиссии государственного органа не может превышать три 
года. Исчисление указанного срока осуществляется с момента первого 
включения независимого эксперта в состав аттестационной комиссии. 
В указанный срок засчитывается срок пребывания независимого экс-
перта в конкурсной комиссии этого государственного органа.

Повторное включение данного независимого эксперта в состав 
аттестационной комиссии может быть осуществлено не ранее чем 
через три года после окончания срока пребывания в аттестационной 
комиссии.

9. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены аттестацион-
ной комиссии при принятии решений обладают равными правами.

10. График проведения аттестации ежегодно утверждается мини-
стром и доводится до сведения каждого аттестуемого гражданского 
служащего не менее чем за месяц до начала аттестации.

11. В графике проведения аттестации указываются:
а) наименование государственного органа, подразделения, в кото-

рых 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 подразделений государственного органа.

12. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в аттеста-
ционную комиссию представляется отзыв об исполнении подлежащим 
аттестации гражданским служащим должностных обязанностей за 
аттестационный период, подписанный его непосредственным руко-
водителем и утвержденный вышестоящим руководителем.

13. Отзыв, предусмотренный пунктом 12 настоящего Порядка, 
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.

14. К отзыву об исполнении подлежащим аттестации гражданским 
служащим должностных обязанностей за аттестационный период при-
лагаются сведения о выполненных гражданским служащим поруче-
ниях и подготовленных им проектах документов за указанный период, 
содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной 
деятельности гражданского служащего.

При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 
представляется также аттестационный лист гражданского служащего 
с данными предыдущей аттестации.

15. Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства 
не менее чем за неделю до начала аттестации должен ознакомить 
каждого аттестуемого гражданского служащего с представленным 
отзывом об исполнении им должностных обязанностей за аттестаци-
онный период. При этом аттестуемый гражданский служащий вправе 
представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о 
своей профессиональной служебной деятельности за указанный пери-
од, а также заявление о своем несогласии с представленным отзывом 
или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.

III. Проведение аттестации
16. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого граждан-

ского служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае 
неявки гражданского служащего на заседание указанной комиссии 
без уважительной причины или отказа его от аттестации гражданский 
служащий привлекается к дисциплинарной ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе, а аттестация переносится на более поздний срок.

Аттестационная комиссия рассматривает представленные докумен-
ты, заслушивает сообщения аттестуемого гражданского служащего, 
а в случае необходимости - его непосредственного руководителя о 
профессиональной служебной деятельности гражданского служа-
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щего. 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.

17. Обсуждение профессиональных и личностных качеств 
гражданского служащего применительно к его профессиональной 
служебной деятельности должно быть объективным и доброжела-
тельным.

Профессиональная служебная деятельность гражданского 
служащего оценивается на основе определения его соответствия 
квалификационным требованиям по замещаемой должности 
гражданской службы, его участия в решении поставленных перед 
соответствующим подразделением (государственным органом) 
задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и 
результативности.

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 и Ка-
бардино-Балкарской Республики о государственной гражданской 
службе, а при аттестации гражданского служащего, наделенного 
организационно-распорядительными полномочиями по отноше-
нию к другим гражданским служащим, - также организаторские 
способности.

18. Заседание аттестационной комиссии считается правомоч-
ным, 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.

19. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 
аттестуемого гражданского служащего и его непосредственного 
руководителя открытым голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов аттестационной ко-
миссии. При равенстве голосов гражданский служащий признается 
соответствующим замещаемой должности гражданской службы.

На период аттестации гражданского служащего, являющегося 
членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается.

20. По результатам аттестации гражданского служащего атте-
стационной комиссией принимается одно из следующих решений:

а) соответствует замещаемой должности гражданской службы;
б) соответствует замещаемой должности гражданской службы 

и рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности гражданской службы в порядке должност-
ного роста;

в) соответствует замещаемой должности гражданской службы 
при условии получения дополнительного профессионального об-

разования;
г) не соответствует замещаемой должности гражданской служ-

бы.
21. Результаты аттестации сообщаются аттестованным граж-

данским служащим непосредственно после подведения итогов 
голосования.

Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист 
гражданского служащего, составленный по форме согласно при-
ложению. Аттестационный лист подписывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на заседании.

Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом 
под расписку.

Аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего 
аттестацию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей 
за аттестационный период хранятся в личном деле гражданского 
служащего.

Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 
комиссии, в котором фиксирует ее решения и результаты голосова-
ния. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и члена-
ми аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.

22. Материалы аттестации гражданских служащих представля-
ются представителю нанимателя не позднее чем через семь дней 
после ее проведения.

23. В течение одного месяца после проведения аттестации по 
ее результатам издается приказ министерства или принимается 
решение министра о том, что гражданский служащий:

а) подлежит включению в кадровый резерв для замещения 
вакантной должности гражданской службы в порядке должност-
ного роста;

б) направляется для получения дополнительного профессио-
нального образования;

в) понижается в должности гражданской службы и подлежит 
исключению из кадрового резерва в случае нахождения в нем.

24. При отказе гражданского служащего от получения допол-
нительного профессионального образования или от перевода на 
другую должность гражданской службы представитель нанимателя 
вправе освободить гражданского служащего от замещаемой долж-
ности гражданской службы и уволить его с гражданской службы 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе.

По истечении одного месяца после проведения аттестации пере-
вод гражданского служащего на другую должность гражданской 
службы либо увольнение его с гражданской службы по результатам 
данной аттестации не допускается. Время болезни и ежегодного 
оплачиваемого отпуска гражданского служащего в указанный срок 
не засчитывается.

25. Гражданский служащий вправе обжаловать результаты атте-
стации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку проведения аттестации 

государственных гражданских служащих 
Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

(форма)
        ПРИМЕРНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

   Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
(РАСПОРЯЖЕНИЕ)

"__" ____________ 20__ г.                       № ______________

                          О проведении аттестации
         государственных гражданских служащих Российской Федерации

        Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
                     Кабардино-Балкарской Республики

 В  соответствии  со  статьей  48 Федерального закона "О государственной гражданской   службе   Российской   Федерации",   Положением  
о  проведении аттестации   государственных гражданских служащих Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 1 февраля 2005 г. № 110 «О проведении аттестации государственных гражданских служащих Российской Федерации», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
 1. Провести аттестацию государственных гражданских служащих Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики, включенных   в   прилагаемый   список   гражданских   служащих,  подлежащих аттестации,  согласно  
графику  проведения  аттестации гражданских служащих Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (далее – список и график).

 2. Создать аттестационную комиссию в следующем составе:

Фамилия, инициалы - должность
                                           (председатель аттестационной комиссии)

  
Фамилия, инициалы - должность

                                                 (заместитель председателя аттестационной комиссии)
  
 Фамилия, инициалы - должность

                                                               (секретарь аттестационной комиссии)

члены аттестационной комиссии
  Фамилия, инициалы -             должность.

 Сроки  работы  аттестационной  комиссии  определяются  в соответствии с утвержденным в Министерстве строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики графиком. 

Применить следующие   методы   оценки   профессиональной   служебной деятельности гражданских служащих:
 3.  Руководителям  структурных подразделений не позднее чем за 2 недели до  начала  аттестации  подготовить и представить в ат-

тестационную комиссию отзывы   об  исполнении подлежащими  аттестации  гражданскими  служащими должностных обязанностей за 
аттестационный период.

 4. Отделу по вопросам государственной службы, кадров и делопроизводства: ознакомить гражданских служащих со списком и графиком;
 ознакомить  гражданских  служащих  с отзывами об исполнении подлежащими аттестации    гражданскими    служащими    должностных    

обязанностей   за аттестационный период;
 обеспечить  информирование  независимых  экспертов  о  месте  и времени заседания аттестационной комиссии; 
 подготовить необходимые материалы для проведения аттестации.

______________ __________  ___________________ 
(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к Порядку проведения аттестации 

государственных гражданских служащих 
Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

(форма)

      УТВЕРЖДАЮ
 

             (наименование должности лица, утверждающего
 документ)

  _________________                     ( ___________________________________)
                                                                              (подпись)          (инициалы, фамилия) 
 "__" ________________20__ г.

ОТЗЫВ
об исполнении подлежащим аттестации государственным 

гражданским служащим Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики должностных обязанностей за аттестационный период

    1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) __________________________________________________________
    2. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________________
    3.  Замещаемая  должность государственной гражданской службы Российской Федерации  (далее  - гражданская служба) на момент 

проведения аттестации и дата назначения на эту должность
________________________________________________________________________________________________
    4.  Перечень  основных  вопросов  (документов),  в решении (разработке) которых  государственный гражданский служащий Российской 

Федерации (далее - гражданский служащий) принимал участие
____________________________________________________________________________________________     
______________________________________________________________________________________________

    5. Информация   об   отсутствии   установленных  фактов  несоблюдения гражданским   служащим   служебной   дисциплины  и  огра-

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
ПРИКАЗ №161

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 10 
декабря 2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой 
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказываю:

внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, и государствен-
ными гражданскими служащими Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Министерства здравоохранения Кабар-
дино-Балкарской Республики требований к служебному поведению 
(далее - Положение), утвержденное приказом Министерства здра-
воохранения Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2020 
г. № 350-П следующие изменения:

пункты 14 и 14.1 Положения изложить в следующей редакции:

«14. Запросы, кроме запросов в кредитные организации, на-
логовые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, направля-
ются министром либо уполномоченными им должностными лицами.

14.1. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Рос-
сийской Федерации и органы, осуществляющие государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и 
операторам информационных систем, в которых осуществляется 
выпуск цифровых финансовых активов,  направляются руководи-
телем (должностным лицом) государственного органа Кабардино-
Балкарской Республики, включенными в перечень, утвержденный 
Президентом Российской Федерации.».

                    

И.о. министра                                                   Т.В. АНИКУШИНА

30 марта  2021 г.                                                           г. Нальчик
О внесении изменений в  Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики, 
и государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Кабардино-Балкарской Республики требований к служебному поведению

Объявление о проведении конкурса на замещение
должности руководителя государственного бюджетного учреждения здравоохранения, 

находящегося в ведении Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
главного врача:

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики  (КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 26а);

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центральная районная больница им. Хацукова А.А.» (КБР, Че-
гемский район, г. Чегем,  ул. им.Героя России Кярова А.С.,62).

Для замещения должности руководителя государственного 
учреждения, находящегося в ведении Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются 
следующие  квалификационные требования: 

Квалификационные требования к образованию: высшее 
профессиональное образование по специальности «Лечебное 
дело», «Педиатрия»,  «Медико-профилактическое дело», «Сто-
матология», послевузовское профессиональное образование и/
или дополнительное профессиональное образование, сертификат 
специалиста по специальности «Организация здравоохранения 
и общественное здоровье».

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы 
на руководящих должностях  не менее 5 лет.

Знание: Конституция Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения; теоретические основы социальной гигиены и организа-
ции здравоохранения; системы управления и организацию труда 
в здравоохранении; статистику состояния здоровья населения; 
критерии оценки и показатели, характеризующие состояние здо-
ровья населения; организацию медико-социальной экспертизы; 
организацию социальной и медицинской реабилитации больных; 
медицинскую этику; психологию профессионального общения; ос-
новы трудового законодательства; основы менеджмента; порядок 
заключения и исполнения хозяйственных и трудовых договоров; 
основы страховой медицины; правила по охране труда и пожарной 
безопасности; основы медицины катастроф.

Навыки: ведение деловых переговоров, эффективного пла-
нирования деятельности учреждения, работы с различными ис-
точниками информации; организации и обеспечения выполнения 
задач; организации работы по эффективному взаимодействию 
с представителями других государственных органов; сотрудни-
чества с коллегами и подчиненными; владения компьютерной 
техникой, а также необходимым программным обеспечением.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комиссию 
в установленный срок следующие документы:

- заявление о допуске к участию в конкурсе;
- листок по учету кадров с фотографией;
- заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы) копии: 
- трудовой книжки; 
- диплома о высшем, послевузовском и (или) дополнительном 

профессиональном образовании; 
- сертификата специалиста по специальности «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье»;
- сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера (с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справка БК»);

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера на супруга (супругу) и несовершен-
нолетних детей (с использованием специального программного 
обеспечения «Справка БК»);

- свидетельство о заключении (расторжении) брака;
- согласие на обработку персональных данных.
Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право пре-

тендента занимать должность руководителя государственного 
учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному в 
настоящем объявлении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом.

Конкурс проводится в один этап, состоит из собеседования. 
В ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 
качества претендентов, их способность осуществлять руководство 
государственным бюджетным (казенным, автономным) учреж-
дением в пределах компетенции руководителя государственного 
учреждения. 

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел го-
сударственной службы, кадров и делопроизводства Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в течение 
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 100, кабинет 711, 715, ежедневно с 14.30 до 18.00 
(кроме субботы и воскресенья).

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.

За справками обращаться по телефонам: 40-32-71, 42-40-43, 
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Ми-
нистерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.

Предполагаемая дата проведения конкурса 28 мая 2021 г. в 
16.00, в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе кандидаты будут уведомлены 
письменно. Результаты конкурса участникам объявляются непо-
средственно после завершения конкурса.

                                                             Конкурсная комиссия

О проведении общественного обсуждения

Минприроды КБР, выступая в качестве Заказчика, уведомляет 
о начале общественного обсуждения в форме общественных 
слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
– проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в Кабар-
дино-Балкарской Республике на период сезона охоты с 1 августа 
2021 года до 1 августа 2022 года, содержащую материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Название мероприятия: Общественное обсуждение проектов 
лимита и квот добычи охотничьих ресурсов  в Кабардино-Балкар-
ской Республике на период сезона охоты с 1 августа 2021 года до 
1 августа 2022 года.

Территории, на которых намечается реализация объекта: охот-
ничьи угодья муниципальных районов Кабардино-Балкарской 
Республики.

Цель мероприятия: выработка экологически выверенного управ-
ленческого решения, направленного на реализацию намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности.
Срок проведения: с 2 апреля 2021 г. по 2 мая 2021 г.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания, 

которые состоятся 4 мая 2021 г. в 15 ч. 00 мин. По адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, улица Балкарская, 
102, зал заседаний Минприроды КБР. При этом предполагается 
онлайн-участие с использованием средств дистанционного взаи-
модействия по ссылке: Https://tc.kbr.ru/c/2447973963.

В течение вышеуказанного периода замечания и предложения 
направлять в адрес электронной почты depohota.minpriroda@kbr.
ru, либо почтовым отправлением на адрес: 360017, г. Нальчик, ул. 
Балкарская, 102, Минприроды КБР.     

    
Министр природных ресурсов и экологии  
Кабардино-Балкарской Республики                          И. ШАВАЕВ

ничений,  нарушения запретов,  невыполнения  требований  к служебному поведению и обязательств, установленных законодательством 
Российской Федерации о гражданской службе и о противодействии коррупции

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
    6.  Информация  об  организаторских способностях гражданского служащего (заполняется    при    аттестации   гражданского   служащего,   

наделенного организационно-распорядительными   полномочиями   по   отношению  к  другим гражданским служащим)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
   7. Рекомендуемая оценка <*>
  Соответствует замещаемой должности гражданской службы и рекомендуется к включению  в  кадровый резерв для замещения вакантной 

должности гражданской службы в порядке должностного роста 
 Соответствует замещаемой должности гражданской службы
  Соответствует  замещаемой  должности  гражданской  службы  при  условии получения дополнительного профессионального образования
 Не соответствует замещаемой должности гражданской службы.
Комментарии непосредственного руководителя (при наличии)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
(должность непосредственного руководителя _________  (__________________)
аттестуемого гражданского служащего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
"__" ____________________ 20__ г.

С отзывом ознакомлен:     
_____________________     
(должность аттестуемого   _________                              (___________________)
гражданского служащего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
"__" ____________________ 20__ г.

--------------------------------
<*> Необходимо отметить рекомендуемую оценку, выставляемую гражданскому служащему на основе пунктов 4 - 6 настоящего отзыва.

 Таблица 1
Проект лимита добычи охотничьих ресурсов

в Кабардино-Балкарской Республике
(субъект Российской Федерации)

на  период  сезона охоты с  1  августа  2021 г.  до  1  августа  2022 г.

№ 
п/п

Вид охотни-
чьих ресур-

сов

Площадь, свойствен-
ная для обитания вида 
охотничьего ресурса, 
тыс. га

 2019/2020 г.  2020/2021 г. Устанавливаемые лимиты добычи в 2021/2022 г.

численность, 
особей

лимит, осо-
бей

освоение лимита, в т.ч. численность, 
особей

лимит, осо-
бей

освоение лимита, в т.ч. численность, 
особей

лимит, в т.ч.

особей % особей % старше 1 года до года всего лимит

особей % от лимита особей % от лимитаособей % от лимита

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

1. Тур 252,325 6614 161 132 82 6167 161 105 65 6273 170 100 0 0 170 2,7

2. Олень пятни-
стый

79,9 360 0 0 0 592 18 6 33 712 30 100 0 0 30 5

3. Барсук 378,949 131 0 0 0 112 0 0 0 122 10 100 0 0 10 10
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                                                       Таблица №2

Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период   
                                                                                                                                                                              с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года - Тур кавказский              

             

№          
п/п

Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охот-
ничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся 
средой обитания охотничьих ресурсов

Площадь, свойствен-
ная для обитания 
вида охотничьих ре-
сурсов, тыс. га

Численность вида охотничьих 
ресурсов, особей

Показатель численности, особей 
на 1000 га

Квоты добычи

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. % от 
числен-
ности

Всего 
особей

в том числе:

старше 1 года, особей до 1 года, 
особей

самцы с неокостенев-
шими рогами (пан-
тами)

самцы во вре-
мя гона

без подразделения 
по половому при-
знаку

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

1 ФГБУ "НГООХ" Охотучасток №1 (Зольский район 7,3 265 258 268 36 35 36 5 13 - - 13 0

2 ФГБУ "НГООХ" Охотучасток №4 (Эльбрусский, Чегемский районы) 52 2792 2714 2791 54 52 53 3 84 - - 84 0

3 ФГБУ "НГООХ" Охотучасток №5 (Черекский район) 15,2 1052 910 846 69 60 55 1,8 15 - - 15 0

4 ФГБУ "НГООХ" Охотучасток №6 (Лескенский, Урванский,Черекский районы) 10 1078 976 986 108 98 98 1,7 16 - - 16 0

5 ИТОГО: 84,5 5187 4858 4891 61 57 58 2,6 128 - - 128 0

6 Общедоступные охотугодья Эльбрусского района 78,971 130 135 137 1,6 1,7 1,7 3,6 5 - - 5 0

7 Общедоступные охотугодья Черекского района 30,596 130 86 89 4,2 2,8 2,9 3,40 3 - - 3 0

8 Общедоступные охотугодья Чегемского района 40,363 110 0 45 2,7 0 1,1 4,40 2 - - 2 0

9 ИТОГО: 149,93 370 221 271 1,9 2 1,8 3,70 10 - - 10 0

10 ООО "Уштулу" Черекский район 6,875 259 275 291 37 40 42 3,40 10 - - 10 0

11 ООО ОФХ "Ин-Тур" Черекский район 11,02 798 813 820 72 74 74 2,7 22 - - 22 0

ВСЕГО: 252,325 6614 6167 6273 26 24 25 2,7 170 - - 170 0
                                    

                                         
                                                                                                                 Таблица 3    

Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период       
                                                                                                                                                                              с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года - олень пятнистый             

 
              

№          
п/п

Наименование закрепленного охотничьего угодья, обще-
доступных охотничьих угодий муниципальных районов и 
иной территории, являющейся средой обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, свой-
ственная для оби-
тания вида охот-
ничьих ресурсов, 
тыс. га

Численность вида охотничьих ресур-
сов, особей

Показатель численности, особей на 
1000 га

Квоты добычи

2019 г 2020 г 2021 г 2019 г 2020 г 2021 г % от числен-
ности

Всего особей в том числе:

старше 1 года, особей до 1 года, особей

самцы с неокосте-
невшими рогами 
(пантами)

самцы во время 
гона

без подразделения 
по половому при-
знаку

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

1 ФГБУ "НГООХ" Охотучасток №2 (Баксанский, Эльбрус-
ский район)

17,4 306 506 612 17 29 35 5 30 - - 30 0

2 ФГБУ "НГООХ" Охотучасток №3 (Чегемский, Черекский, 
Урванский) районы)

62,5 54 86 100 0,9 1,4 1,6 0 0 - - 0 0

ИТОГО: 79,9 360 592 712 4,5 7,4 8,9 5 30 - - 30 0

              
                                                                                                                                                                                                                                                                                Таблица 4   

           
              

Проект квот добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период        
                                                                                                                                                                                   с 1 августа 2021 года по 1 августа 2022 года   - барсук           

      

№          
п/п

Наименование закрепленного охотничьего угодья, обще-
доступных охотничьих угодий муниципальных районов и 
иной территории, являющейся средой обитания охотничьих 
ресурсов

Площадь, свойственная 
для обитания вида охот-
ничьих ресурсов, тыс. га

Численность вида охотничьих ре-
сурсов, особей

Показатель численности, особей на 
1000 га

Квоты добычи

2019 г 2020 г 2021 г 2019 г 2020 г 2021 г % от чис-
ленности

Всего 
особей

в том числе:

старше 1 года, особей до 1 года, 
особей

самцы с неокосте-
невшими рогами 

(пантами)

самцы во время 
гона

без подразделения 
по половому при-

знаку

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

1 Общедоступные охотугодья Зольского района 74,67 28 25 22 0,3 0,3 0,2 10 2 - - 2 0

2 Общедоступные охотугодья Майского района 19,366 21 12 15 1 0,6 0,7 10 1 - - 1 0

3 Общедоступные охотугодья Прохладненского района 123,855 9 10 12 0,07 0,08 0,09 10 1 - - 1 0

4 Общедоступные охотугодья Чегемского района 40,363 37 18 20 0,9 0,4 0,4 10 2 - - 2 0

5 Общедоступные охотугодья Черекского района 51,504 15 22 25 0,2 0,4 0,4 10,00 2 - - 2 0

6 Общедоступные охотугодья Эльбрусского района 69,191 21 25 28 0,3 0,3 0,4 10,00 2 - - 2 0

ВСЕГО: 378,949 131 112 122 0,3 0,2 0,3 10,00 10 - - 10 0
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