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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Признать утратившим силу Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 3 июля 2018 г. № 101-УГ «Об утверждении Положения 
об осуществлении мониторинга наркоситуации в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
                                                                                                                        Глава Кабардино-Балкарской Республики                          К. КОКОВ

                                                                                                                 город Нальчик, 7 октября 2021 года, № 109-УГ

О признании утратившим силу 
Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики

 от 3 июля 2018 г. № 101-УГ «Об утверждении Положения об 
осуществлении мониторинга наркоситуации в Кабардино-Балкарской Республике»

СООБЩЕНИЕ 
о приеме Главой Кабардино-Балкарской Республики 

предложений по кандидатурам для назначения членами 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики

 В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие  в референдуме граждан Российской Федерации» и 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 февраля 2003 
г. № 23-РЗ «Об Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики» объявляется прием предложений по кандидатурам 
для назначения членами Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики с правом решающего голоса.

 Правом внесения предложений обладают политические 
партии, иные общественные объединения, представительные 
органы муниципальных образований, Избирательная комис-
сия Кабардино-Балкарской Республики предыдущего состава, 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.

Предлагаемая кандидатура должна соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к членам избирательных комиссий с 
правом решающего голоса в соответствии со статьей 29 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации». 

Полномочия политической партии или иного общественного 
объединения, представившего предложение по кандидатуре в 
состав Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Респу-
блики, должны быть подтверждены документально: решение 
руководящего органа, копия устава, копия свидетельства об их 
государственной регистрации. 

Решение о предложении кандидатур в состав Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики от политической 
партии вносит полномочный (руководящий) орган партии в 
соответствии с ее уставом. Региональные отделения, иные 
структурные подразделения партии могут вносить предложения 
по кандидатурам в состав Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики в том случае, если уставом партии 
им делегировано право самостоятельно принимать участие в 
решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей 
территории, либо если право вносить предложения по кандида-
турам им делегировано полномочным (руководящим) органом 
партии. При этом решение принимается органом регионального 
отделения, иного структурного подразделения, уполномоченным 
принимать такие решения. Указанные полномочные органы 
могут быть прямо определены в уставе партии, либо решение 
этого вопроса может быть возложено на какой-либо руководящий 
орган партии. Все вышеуказанные документы, в том числе по 
делегированию полномочий, должны быть оформлены в пись-
менном виде и подписаны уполномоченными (руководящими) 
лицами партии (ее структурных подразделений) в соответствии 
с уставом. 

Решение о предложении кандидатур в состав Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики общественными 

объединениями принимается полномочными (руководящими) 
органами в соответствии с уставами этих объединений. 

Каждая политическая партия, общественное объединение 
не вправе предлагать больше одной кандидатуры для назначе-
ния в состав Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики. 

К решению о предложении кандидатуры в состав Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкарской Республики прилага-
ется письменное согласие кандидата на назначение его членом 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с 
правом решающего голоса, а также сведения о кандидате: фа-
милия, имя, отчество; дата, месяц, год рождения; образование, 
в том числе наличие высшего юридического образования или 
ученой степени в области права; наличие гражданства Россий-
ской Федерации; наличие вида на жительство в иностранном 
государстве; должность и место работы либо род занятий, 
указывается, является ли государственным либо муниципаль-
ным служащим; адрес постоянного места жительства; номера 
служебного и домашнего телефонов; серия и номер паспорта 
гражданина Российской Федерации или заменяющего его 
документа; сведения об участии в организации и проведении 
выборов. Сведения о кандидате составляются выдвинувшим 
его органом и подписываются самим кандидатом.

Предложения по кандидатурам в состав Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики принимаются в 
течение 30 дней со дня размещения настоящего сообщения по 
адресу: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 27.

Перечень документов, предоставляемых при выдвижении 
кандидатуры:

1. Решение уполномоченного субъекта о предложении 
кандидатуры (для политической партии, иного общественного 
объединения также 

- решение руководящего органа, копия устава, копия свиде-
тельства 

об их государственной регистрации).
2. Личное заявление кандидата о согласии на предложение 

его кандидатуры.
3. Копия паспорта кандидата или документа, его заменяю-

щего.
4. Копия документа об образовании кандидата.
5. Справка с анкетными данными на кандидата.
6. Согласие кандидата на обработку его персональных данных.
Телефоны для справок:
40-69-72 (управление по внутренней политике Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики)
40-26-88 (Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 

Республики)

Информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам членов 

Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики с правом решающего голоса

В соответствии со статьями 22, 23 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", статьей 5 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики "Об Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики" Парламент Кабардино-Бал-
карской Республики объявляет о начале приема предложений по 
кандидатурам членов Избирательной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики с правом решающего голоса. 

Правом внесения предложений обладают политические партии, 
иные общественные объединения, представительные органы му-
ниципальных образований, Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики, Центральная избирательная комиссия 
Российской Федерации. Указанными субъектами представляются:

решение соответствующего органа субъекта внесения кандида-
туры в состав Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Ре-

спублики, принятое в соответствии с учредительными документами, 
с приложением сведений о кандидате;

письменное согласие кандидата Парламенту Кабардино-Балкар-
ской Республики на вхождение в состав Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики и на обработку его персональных 
данных. 

Прием предложений по новому составу Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
360051, Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик, пр. им. 
Ленина, 55.

Телефоны для справок:   8(8662) 40-42-49;  8(8662)42-23-21.

                                                      Пресс-служба Парламента КБР

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 марта 2020 г. № 19-УГ «О введении на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по предотвращению рас-
пространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что проведение на территории Кабардино-

Балкарской Республики массовых мероприятий, в том числе 
зрелищных, развлекательных, выставочных, рекламных, куль-
турных, спортивных, физкультурных, деловых, а также оказа-
ние соответствующих услуг, посещение гражданами зданий, 
строений, сооружений (помещений в них), предназначенных 
преимущественно для проведения массовых мероприятий 
(оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных 
аналогичных объектов, развлекательных заведений, возможно 
при условии соблюдения дистанции до других граждан не менее 
1 метра, использования средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (гигиенические маски, респираторы) и предельной 
численности участников не более 50 человек.

При условии соблюдения санитарно-эпидемиологических 
требований, требований (рекомендаций) Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (далее также – Роспотребнадзор), иных содержащихся 
в настоящем Указе норм, ограничения, предусмотренные на-
стоящим пунктом, не распространяются:

на проведение мероприятий в соответствии с решениями 
федеральных государственных органов, а также решениями 
государственных органов Кабардино-Балкарской Республики 
(в части предельной численности участников);

на проведение публичных слушаний в случаях, предусмо-
тренных федеральными правовыми актами, а также правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики или правовыми акта-
ми органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Республики (в части предельной 
численности участников);

на проведение массовых мероприятий, связанных с орга-
низацией и проведением всероссийских, межрегиональных и 
региональных спортивных соревнований на объектах спорта с 
учетом методических рекомендаций Роспотребнадзора и тре-
бований Министерства спорта Российской Федерации;

на проведение зрелищных, развлекательных, выставочных, 
рекламных, культурных, спортивных, физкультурных и деловых 
массовых мероприятий, проводимых с очным присутствием 
граждан как на открытых площадках, так и в закрытых по-
мещениях, при условии наличия у всех участников (зрителей) 
документов, подтверждающих отрицательный результат лабора-
торного исследования методом полимеразной цепной реакции 
на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), про-
веденного не позднее чем за 72 часа до посещения объекта;

на оказание юридическими лицами и (или) индивидуальными 
предпринимателями на открытом воздухе услуг зоопарков, ве-
ревочных парков, тиров (при соблюдении санитарного режима 
и мер профилактики).»;

б) дополнить пунктом 2.2-1 следующего содержания:
«2.2-1. Приостановить:
а) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, 

закусочных и иных объектов общественного питания в период 
с 23.00 до 06.00 часов следующего дня, а также нахождение 
посетителей в соответствующих помещениях в указанное вре-
мя. Данное ограничение не распространяется на деятельность 
объектов общественного питания, оказывающих услуги на 
территориях вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, 
на оказание услуг общественного питания, осуществляемых на 
открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных 
объектов общественного питания, в помещениях организаций 
исключительно в отношении работников соответствующих орга-
низаций, а также при осуществлении торговли дистанционным 
способом и обслуживании на вынос (без посещения граждана-
ми помещений объектов общественного питания);

б) работу объектов общественного питания, расположенных в 
зонах фуд-кортов в торговых центрах, торгово-развлекательных 
комплексах, за исключением реализации продукции на вынос, 
без предоставления посетителям посадочных мест;

в) функционирование детских игровых комнат, располо-
женных на территориях объектов общественного питания, в 
объектах торговли (торговых центрах, торгово-развлекательных 
центрах, комплексах, универмагах и др.);

г) проведение органами записи актов гражданского состо-
яния церемоний государственной регистрации заключения 
брака в торжественной обстановке в закрытых помещениях, за 
исключением регистрации заключения брака в торжественной 
обстановке с числом присутствующих не более 20 человек 
(без учета работников органа записи актов гражданского со-
стояния).»;

в) дополнить пунктами 6.3 и 6.4 следующего содержания:
«6.3. Организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим деятельность в соответствующей сфере:
а) обеспечить на торговых объектах, объектах обществен-

ного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, физ-
культурных, спортивных мероприятий, оказывающим услуги по 
предоставлению мест для временного проживания, государ-
ственные и муниципальные услуги бесконтактное измерение 
температуры тела посетителей при входе в соответствующие 
объекты и в случае выявления лиц с повышенной температурой 
тела принять меры для ограничения посещения такими лицами 
соответствующих объектов;

б) организовать работу объектов общественного питания ис-
ходя из допустимой заполняемости залов в ресторанах, кафе, 
столовых, буфетах, барах, закусочных, иных помещений и мест 
на открытом воздухе (летние веранды, террасы) стационарных 
объектов общественного питания, не превышающей 50 про-
центов от общей вместимости;

в) организовать деятельность театров, концертных залов, 
домов (дворцов) культуры, организаций, осуществляющих 
публичную демонстрацию фильмов (кинотеатров, кинозалов), 
при условии выполнения профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), а также исходя из 
допустимой заполняемости залов, не превышающей 75 про-
центов от количества зрительских мест в месте проведения 
соответствующего мероприятия, обеспечения рассадки зрите-
лей с соблюдением социальной дистанции не менее 1 метра, 
разобщения потоков зрителей, соблюдения ими социального 
дистанцирования в фойе и других местах общего пользования 
(указанные ограничения не распространяются на зрителей, 
являющихся членами одной семьи);

г) организовать проведение физкультурных и спортивных ме-
роприятий, проведение которых не запрещено в соответствии с 
настоящим Указом, при условии выполнения профилактических 
мероприятий, направленных на предупреждение распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе 
обеспечения контроля за использованием участниками средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) 
в течение всего времени пребывания на объекте спорта, за 
исключением участников в период соревновательной деятель-
ности, а также проведения мероприятий без зрителей. Данное 
ограничение не применяется при проведении всероссийских, 
межрегиональных и региональных спортивных соревнований 
на объектах спорта с учетом методических рекомендаций Ро-
спотребнадзора и требований Министерства спорта Российской 
Федерации.

6.4. Предусмотренные подпунктами «б», «в» и «г» пункта 
6.3 настоящего Указа ограничения в части допустимой вме-
стимости (заполняемости) соответствующих объектов, запре-
та на нахождение в них не применяются в случае оказания 
гражданам соответствующих услуг при условии наличия у всех 
посетителей (за исключением несовершеннолетних граждан в 
сопровождении законных представителей) представляемого 
вместе с документом, удостоверяющим личность, документа, 
подтверждающего прохождение полного курса вакцинации от 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесенное 
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), под-
тверждаемых сертификатом (справкой) на бумажном носителе 
либо действующим QR-кодом, полученным с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru) или специализированного приложения Единого 
портала государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. 
Стопкоронавирус» (далее также – QR-код) (при условии, что 
с даты выздоровления гражданина прошло не более шести 
месяцев), либо документа, подтверждающего отрицательный 
результат лабораторного исследования методом полимеразной 
цепной реакции на наличие новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа до посе-
щения соответствующего объекта.

QR-код предъявляется гражданином на электронном устрой-
стве или на бумажном носителе в формате, позволяющем ска-
нировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного 
устройства.

Посещение указанных объектов при предъявлении QR-кода, 
срок действия которого не истек, допускается после проведения 
уполномоченным лицом субъекта проверки действительности 
QR-кода, предъявляемого посетителем, и соответствия данных 
о посетителе, содержащихся в QR-коде и в документе, удосто-
веряющем личность.

Посещение указанных объектов лицами, не достигшими 
возраста 18 лет, осуществляется без предъявления QR-кода 
в сопровождении родителя, иного законного представителя, 
предъявившего один из документов, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, допускающих нахождение на соответству-
ющем объекте.».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 15 октября 2021 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                          К. КОКОВ

город Нальчик, 13 октября 2021 года, № 114-УГ

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 марта 2020 г. № 19-УГ  «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17 октября 

1999 года № 37-РЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоро-
вительных местностях и курортах Кабардино-Балкарской Республики" 
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.
ru) следующие изменения:

 1. В абзаце шестом статьи 2 слово "республиканского" заменить 
словом "регионального".

2. В статье 3:
1) в части 2:
а) в абзаце первом слово "республиканское" заменить словом "ре-

гиональное";
б) в абзаце третьем слово "республиканского" заменить словом 

"регионального";
2) в части 3 слово "республиканского" заменить словом "региональ-

ного".
3. В абзаце первом статьи 6 слово "республиканского" заменить 

словом "регионального".
4. В статье 7:

1) в абзацах третьем и пятом слово "республиканского" заменить 
словом "регионального";

2) в абзаце седьмом слово "республиканское" заменить словом 
"региональное";

3) в абзаце восьмом слово "республиканского" заменить словом 
"регионального". 

5. В абзацах первом и четвертом статьи 9 слово "республиканского" 
заменить словом "регионального".

6. В абзацах втором, третьем и десятом статьи 14 слово "республи-
канского" заменить словом "регионального". 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики               К. КОКОВ

город Нальчик, 13 октября 2021 года, № 28-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах Кабардино-Балкарской Республики"

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 30 сентября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики "О вне-

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "О 
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных  мест-
ностях и курортах Кабардино-Балкарской Республики".

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской 
Республики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

   
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                       Т. ЕГОРОВА

город Нальчик, 30 сентября  2021 года, № 375-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "О внесении 
изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "О природных 

лечебных  ресурсах, лечебно-оздоровительных  местностях
и курортах Кабардино-Балкарской Республики"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №200-ПП

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 октя-
бря 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федера-
ции» и Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном госу-
дарственном контроле (надзоре) за соблюдением законодатель-
ства об архивном деле на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Внести в подпункт 4.7 пункта 4 Положения об Архивной 
службе Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 декабря 2011 г. № 370-ПП «Об Архивной службе Кабардино-
Балкарской Республики», изменение, изложив его в следующей 
редакции:

«4.7 осуществляет региональный государственный контроль 
(надзор) за соблюдением законодательства об архивном деле 
в Кабардино-Балкарской Республике;».

3. Признать утратившими силу:
пункт 13 Перечня должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченных на осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора), утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 
2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного контроля 
(надзора)»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 29 декабря 2018 г. № 270-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления контроля за соблюдением законодательства об 
архивном деле в Кабардино-Балкарской Республике» («Офици-
альная Кабардино-Балкария», 2019, № 1).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2022 г., за исключением пункта 6.2 Положения о региональном 
государственном контроле (надзоре) за соблюдением законода-
тельства об архивном деле на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденного настоящим постановлением, 
который вступает в силу с 1 января 2023 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения 
о региональном государственном контроле (надзоре)
 за соблюдением законодательства об архивном деле 

 на территории Кабардино-Балкарской Республики
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(Продолжение на 3-й с.)

(Окончание. Начало на 1-й с.)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

и осуществления регионального государственного контроля (над-
зора)     за соблюдением законодательства об архивном деле (далее 
- контроль)   на территории Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Предметом контроля является соблюдение обязательных 
требований, установленных в соответствии с федеральными за-
конами Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами Кабардино-Балкарской 
Республики и иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики, к организации хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, за исключением случаев соблюдения 
архивами, музеями, библиотеками и научными организациями, 
включенными в перечень, утверждаемый Правительством Россий-
ской Федерации, обязательных требований особого режима учета, 
хранения и использования уникальных документов, находящихся 
у них на постоянном хранении и включенных в Государственный 
реестр уникальных документов Архивного фонда Российской 
Федерации.

 1.3. Контроль осуществляется Архивной службой Кабардино-
Балкарской Республики.

 1.4. Должностными лицами Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики, уполномоченными на осуществление контро-
ля, являются руководитель, заместитель руководителя, начальник 
управления центрального государственного архива, начальник 
управления центра документации новейшей истории, начальник 
отдела комплектования и контроля за исполнением архивного за-
конодательства, консультант отдела правового и информационного 
обеспечения, главный специалист-эксперт отдела комплектования 
и контроля за исполнением архивного законодательства, ведущий 
специалист-эксперт отдела комплектования и контроля за испол-
нением архивного законодательства.

 1.5. Должностными лицами Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики, уполномоченными на принятие решений 
о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются 
руководитель Архивной службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, заместитель руководителя Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики.

 1.6. Контролируемыми лицами являются органы государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного 
самоуправления, организации и индивидуальные предпринимате-
ли, действующие на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - контролируемые лица).

 1.7. Объектом контроля является деятельность контролиру-
емых лиц по соблюдению законодательства об архивном деле в 
Российской Федерации, а также правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования архивных документов.

 1.8. Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики 
ведется учет объектов контроля с использованием создаваемой в 
соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон) информационной системы.

 2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении контроля

 2.1. При осуществлении контроля применяется система оценки      
и управления рисками.

 2.2. В зависимости от возможной тяжести причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям Архивная служба Ка-
бардино-Балкарской Республики при осуществлении контроля 
относит объекты контроля к одной из следующих категорий риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (да-
лее - категории риска):

 средний риск;
 умеренный риск;
 низкий риск.
 2.3. Деятельность по соблюдению обязательных требований, 

установленных в пункте 1.2 настоящего Положения, индиви-
дуальными предпринимателями относится к низкой категории 
риска, организациями – к умеренной категории риска, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления – к 
средней категории риска.

 2.4. Отнесение объектов контроля к одной из категорий риска, 
а также изменение категории риска, к которой ранее был отнесен 
объект контроля, осуществляется по решению руководителя Ар-
хивной службы Кабардино-Балкарской Республики.

  2.5. Контролируемые лица вправе подать в Архивную службу 
Кабардино-Балкарской Республики заявление об изменении ка-
тегории риска.

 3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям

 3.1. При осуществлении контроля могут проводиться следую-
щие виды профилактических мероприятий:

 информирование;
 обобщение правоприменительной практики;
 объявление предостережения;
 консультирование;
 профилактический визит.
 3.2. Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 

осуществляет информирование контролируемых лиц и иных 
заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения соответствующих сведений 
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в ин-
формационной системе, предусмотренной пунктом 1.8 настоящего 
Положения.

 3.3. По итогам обобщения правоприменительной практики 
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики готовит 
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, доклад о 
правоприменительной практике, который утверждается руково-
дителем Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики и 
размещается на официальном сайте Архивной службы Кабарди-
но-Балкарской Республики в сети Интернет в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения.

 3.4. Предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований (далее - предостережение) объявляется и 
направляется контролируемым лицам при наличии у Архивной 
службы Кабардино-Балкарской Республики сведений о готовящих-
ся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований, а также в случае отсутствия подтверж-
денных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба)  охраняемым законом ценностям.

 Решение об объявлении предостережения принимается руко-
водителем Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики.

 В предостережении указываются:
 наименование контролируемого лица, адрес места нахождения;
 соответствующие обязательные требования и предусматрива-

ющий их нормативный правовой акт;
 информация о том, какие действия (бездействие) контроли-

руемого лица могут привести или приводят к нарушению обяза-
тельных требований;

 предложения о принятии мер по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

 Предостережение направляется контролируемому лицу в 
соответствии со статьей 21 Федерального закона в течение 10 
календарных дней с момента получения Архивной службой Ка-
бардино-Балкарской Республики сведений, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта.

 Контролируемое лицо вправе после получения предостереже-
ния подать в Архивную службу Кабардино-Балкарской Республики 
возражение в отношении указанного предостережения не позднее 
30 календарных дней со дня получения им предостережения (далее 
- возражение). Возражение направляется контролируемым лицом 
в бумажном виде почтовым отправлением в Архивную службу 
Кабардино-Балкарской Республики, либо в виде электронного 
документа на указанный в предостережении адрес электронной 
почты Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики, либо 
иными указанными в предостережении способами.

 В возражении контролируемым лицом указываются:
 наименование контролируемого лица;
 дата и номер предостережения, направленного в адрес кон-

тролируемого лица;
 обоснование позиции в отношении указанных в предостереже-

нии действий (бездействия) контролируемого лица, которые при-
водят или могут привести к нарушению обязательных требований.

 Контролируемое лицо вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность возражения.

 В случае получения от контролируемого лица возражения в 
отношении объявленного ему предостережения Архивная служба 
Кабардино-Балкарской Республики в течение 20 календарных дней 
рассматривает обоснованность возражения и по результатам рас-
смотрения принимает одно из следующих решений:

 удовлетворить возражение в форме отмены объявленного 
предостережения;

 отказать в удовлетворении возражения.
 Не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем принятия од-

ного из указанных решений, контролируемому лицу, подавшему 
возражение, на указанный им адрес направляется в бумажном 
виде почтовым отправлением либо в виде электронного документа 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения.

 3.5. Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет учет объявленных предостережений о недопусти-
мости нарушения обязательных требований и использует соот-
ветствующие сведения для проведения иных профилактических 
и контрольных (надзорных) мероприятий.

 3.6. Должностные лица Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики по обращениям контролируемых лиц (их 
представителей) осуществляют консультирование по следующим 
вопросам:

 организация и осуществление контроля;
 предмет контроля;
 критерии отнесения объектов контроля к категории риска;
 состав и порядок осуществления профилактических меро-

приятий;
 порядок обжалования решений Архивной службы Кабардино-

Балкарской Республики, действий (бездействия) его должностных 
лиц;

 порядок подачи возражений на предостережение о недопусти-
мости нарушений обязательных требований.

 Консультирование может осуществляться должностным лицом 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики по телефону, 
посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического, контрольного (надзорного) 
мероприятия.

 Время консультирования по телефону, посредством видео-кон-
ференц-связи, при личном приеме одного контролируемого лица 
(его представителя) не может превышать 15 минут.

 В случае поступления 5 и более однотипных обращений кон-
тролируемых лиц консультирование осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики в сети Интернет письменного разъяснения, 
подписанного руководителем Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики.

 Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики осущест-
вляет учет проведенных консультаций.

 По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам (их представителям) не предоставляется.

 3.7. Профилактический визит проводится должностным лицом 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики в форме 
профилактической беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо с использованием видео-конференц-
связи не чаще одного раза в 3 года.

 В ходе профилактического визита контролируемое лицо ин-
формируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, об 
их соответствии критериям риска, основаниях и рекомендуемых 
способах снижения категории риска, а также о видах, содержании 
и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, про-
водимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения 
к соответствующей категории риска.

 В ходе профилактического визита должностным лицом может 
осуществляться сбор сведений, необходимых для отнесения объ-
ектов контроля к категориям риска.

 Срок проведения профилактического визита в одном месте 
осуществления деятельности контролируемым лицом либо на од-
ном объекте (территории) не может превышать один рабочий день.

 О проведении профилактического визита контролируемое 
лицо должно быть уведомлено не позднее чем за 5 рабочих дней 
до дня его проведения.

 4. Осуществление государственного контроля (надзора)
 4.1. Контроль осуществляется без проведения плановых кон-

трольных (надзорных) мероприятий посредством проведения 
документарной и выездной проверок.

 4.2. Основаниями для проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия могут быть:

 наличие у Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо выявление 
соответствия объекта контроля параметрам индикаторов риска 
нарушения обязательных требований, установленных в пункте 7 
настоящего Положения или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

 поручение Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации о проведении контрольных (надзорных) 
мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

 истечение срока исполнения решения Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований - в случаях, установленных 
частью 1 статьи 95 Федерального закона;

 требование прокурора о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям.

 4.3. Решение о проведении контрольных (надзорных) меро-
приятий принимает руководитель Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики.

 4.4. Информация о контрольном (надзорном) мероприятии 
в рамках контроля размещается в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий.

 4.5. Документарная проверка проводится по месту нахождения 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики и не требует 
согласования с органами прокуратуры.

 Предметом документарной проверки являются сведения об 
организационно-правовой форме, правах и обязанностях, содер-
жащиеся в документах контролируемых лиц, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с 
исполнением ими обязательных требований и решений Архивной 
службы Кабардино-Балкарской Республики.

 О проведении документарной проверки контролируемое лицо 
уведомляется путем направления ему копии приказа о проведении 
документарной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала, 
в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона.

 В ходе документарной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

 получение письменных объяснений;
 истребование документов.
 Срок проведения документарной проверки не может превы-

шать 10 рабочих дней.
 4.6. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 

контрольные (надзорные) действия, проводимые в порядке, уста-
новленном Федеральным законом:

 осмотр;
 опрос;
 получение письменных объяснений;
 истребование документов и (или) их копий, имеющих значе-

ние для проведения оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований.

 Истребованные документы представляются в Архивную службу 
Кабардино-Балкарской Республики в форме электронного доку-
мента с учетом положений части 6 статьи 21 Федерального закона, 
заказным почтовым отправлением либо могут быть представлены 
контролируемым лицом лично в срок, установленный в требовании 
о представлении документов.

 Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 
рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной 
проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия 
и 15 часов для микропредприятия.

 5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия 
 5.1. По результатам проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) меро-
приятия (далее - акт), оформляемый на месте проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия в день его окончания, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством 
Российской Федерации.

 5.2. Если по результатам проведения контрольного (надзорно-
го) мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, 
в акте указывается, какое именно обязательное требование на-
рушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено, а также отмечается факт устранения 
такого нарушения в случае, если таковое было осуществлено до 
окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

  5.3. К акту приобщаются документы, иные материалы, явля-
ющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
и заполненные при проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия проверочные листы.

  5.4. Контролируемое лицо или его уполномоченный пред-
ставитель знакомятся с содержанием акта на месте проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия, за исключением случаев, 
установленных частью 2 статьи 88 Федерального закона.

 5.5. В случае проведения документарной проверки акт направ-
ляется контролируемому лицу в порядке, установленном статьей 

      
                                                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО

        постановлением Правительства
      Кабардино-Балкарской Республики

            от 5 октября 2021 г. № 200-ПП
ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном государственном контроле (надзоре) 
за соблюдением законодательства об архивном деле на территории Кабардино-Балкарской Республики

21 Федерального закона.
  5.6. Контролируемое лицо подписывает акт тем же способом, 

которым изготовлен данный акт. В случае отказа или невозмож-
ности подписания акта контролируемым лицом или его уполномо-
ченным представителем в акте делается соответствующая отметка.

 5.7. В случае выявления при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия нарушения контролируемым лицом обя-
зательных требований Архивная служба Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляет мероприятия, предусмотренные частью 
2 статьи 90 Федерального закона.

 5.8. Выдаваемое контролируемому лицу по результатам про-
ведения контрольного (надзорного) мероприятия предписание 
должно содержать:

 порядковый номер предписания;
 дату и место составления и выдачи предписания;
 дату и номер приказа Архивной службы Кабардино-Балкарской 

Республики, на основании которого проводилось контрольное (над-
зорное) мероприятие;

 фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица (лиц), 
проводившего контрольное (надзорное) мероприятие;

 сведения о контролируемом лице;
 дату, время и место проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия;
 сведения о результатах контрольного (надзорного) меропри-

ятия;
 сведения о выявленных нарушениях обязательных требований;
 ссылку на структурные единицы нормативных правовых ак-

тов, устанавливающих обязательные требования, которые были 
нарушены;

 описание действий контролируемого лица, необходимых для 
устранения нарушений обязательных требований;

 срок исполнения предписания, который не может превышать 
6 месяцев со дня выдачи предписания;

 срок, в течение которого контролируемое лицо, которому вы-
дано предписание, должно известить Архивную службу Кабардино-
Балкарской Республики об исполнении предписания, и перечень 
представляемых сведений в качестве подтверждения исполнения 
требований предписания;

 сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с 
предписанием контролируемого лица или его уполномоченного 
представителя;

 подпись должностного лица (лиц), проводившего контрольное 
(надзорное) мероприятие.

 5.9. В случае если выданное предписание об устранении на-
рушений обязательных требований исполнено контролируемым 
лицом надлежащим образом, Архивная служба Кабардино-Бал-
карской Республики вправе не направлять информацию о выяв-
лении в ходе контрольного (надзорного) мероприятия признаков 
административного правонарушения в государственный орган в 
соответствии со своей компетенцией или не привлекать виновных 
лиц к установленной законом ответственности.

6. Обжалование решений Архивной службы Кабардино-Балкар-
ской Республики, действий (бездействия) его должностных лиц

 6.1. Правом на обжалование решений Архивной службы Ка-
бардино-Балкарской Республики, действий (бездействия) его 
должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении 
которого приняты решения или совершены действия (бездействие).

 6.2. Судебное обжалование решений, действий (бездействия) 
должностных лиц Архивной службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики возможно только после их досудебного обжалования.

 6.3. Досудебное обжалование решений Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики, действий (бездействия) его 
должностных лиц осуществляется в соответствии с пунктами 6.4 
- 6.19 настоящего Положения.

 6.4. Жалоба на решения Архивной службы Кабардино-Балкар-
ской Республики, действия (бездействие) его должностных лиц 
подается контролируемым лицом в Архивную службу Кабардино-
Балкарской Республики в электронном виде с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее - единый портал). При подаче контролируемым лицом жало-
бы она должна быть подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

 6.5. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц и заместителей руководителя Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики рассматривается руководителем Архивной 
службы Кабардино-Балкарской Республики.

 6.6. Контролируемые лица, права и законные интересы которых,            
по их мнению, были нарушены в рамках осуществления контроля, 
имеют право на досудебное обжалование действий (бездействия) 
должностных лиц Архивной службы Кабардино-Балкарской Респу-
блики в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.

 6.7. Жалоба на решение, действия (бездействие) должностных 
лиц Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики может 
быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

 6.8. Жалоба на предписание Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики может быть подана в течение 10 рабочих 
дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

 6.9. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен Архивной службой Кабардино-Балкарской 
Республики.

 6.10. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по 
тем же основаниям не допускается.

 6.11. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении 
исполнения обжалуемого решения Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики.

  6.12. Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики в 
срок не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации жалобы при-
нимает решение:

 о приостановлении исполнения обжалуемого решения Архивной 
службы Кабардино-Балкарской Республики;

 об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого решения 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики.

 Информация о решении, указанном в настоящем пункте, на-
правляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего 
дня со дня принятия решения.

 6.13. Жалоба должна содержать:
 наименование Архивной службы Кабардино-Балкарской Ре-

спублики;
 фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, 

решение и (или) действия (бездействие) которого обжалуются;
 наименование контролируемого лица, сведения о месте на-

хождения контролируемого лица, реквизиты доверенности и фа-
милию, имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по 
доверенности, желаемый способ осуществления взаимодействия 
на время рассмотрения жалобы и желаемый способ получения 
решения по ней;

 сведения об обжалуемых решениях и (или) действиях (без-
действии) должностного лица Архивной службы Кабардино-
Балкарской Республики, которые привели или могут привести к 
нарушению прав контролируемого лица, подавшего жалобу;

 основания и доводы, на основании которых заявитель не согла-
сен с решением и (или) действиями (бездействием) должностного 
лица Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики. Лицом, 
подающим жалобу, могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

 требования лица, подавшего жалобу;
 учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия в еди-

ном реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в отношении 
которого подается жалоба, если Правительством Российской Фе-
дерации не установлено иное.

 6.14. Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики при-
нимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 
рабочих дней с момента получения жалобы, если:

 жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, 
установленных пунктами 6.7 и 6.8 настоящего Положения, и не 
содержит ходатайства о восстановлении пропущенного срока на 
подачу жалобы;

 в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного 
срока на подачу жалобы отказано;

 до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее 
подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

 имеется решение суда по вопросам, указанным в жалобе;
 ранее в Архивную службу Кабардино-Балкарской Республики 

была подана другая жалоба от того же контролируемого лица по 
тем же основаниям;

 жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики либо членов 
их семей;

 ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же пред-
мету, исключающий возможность повторного обращения данного 
контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы 
или обстоятельства;

 вопросы, содержащиеся в жалобе, не относятся к компетенции 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики.

 6.15. Жалоба подлежит рассмотрению Архивной службой 
Кабардино-Балкарской Республики в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

 6.16. Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 
вправе запросить у контролируемого лица, подавшего жалобу, 
дополнительную информацию и документы, относящиеся к 
предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе представить 
указанные информацию и документы в течение 5 рабочих дней 
с момента направления запроса. Течение срока рассмотрения 
жалобы приостанавливается с момента направления запроса о 
представлении дополнительных документов и информации, отно-
сящихся к предмету жалобы, до момента получения их Архивной 
службой Кабардино-Балкарской Республики, но не более чем на 
5 рабочих дней с момента направления запроса. Неполучениеот 
контролируемого лица дополнительных документов и информации, 
относящихся к предмету жалобы, не является основанием для 
отказа в рассмотрении жалобы.

 6.17. Не допускается запрашивать у контролируемого лица, 
подавшего жалобу, документы и информацию, которые нахо-
дятся в распоряжении Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики.

 6.18. По итогам рассмотрения жалобы Архивная служба Кабар-
дино-Балкарской Республики:

 оставляет жалобу без удовлетворения;
 отменяет решение полностью или частично;
 отменяет решение полностью и принимает новое решение;
 признает действия (бездействие) должностных лиц Архивной 

службы Кабардино-Балкарской Республики незаконными и вы-
носит решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

 6.19. Решение Архивной службы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, содержащее обоснование принятого решения, срок и 
порядок его исполнения, размещается в личном кабинете кон-
тролируемого лица на едином портале в срок не позднее одного 
рабочего дня со дня его принятия.

7. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных тре-
бований

  При осуществлении Архивной службой Кабардино-Балкарской 
Республики контроля устанавливаются следующие индикаторы 
риска нарушения обязательных требований:

 наличие жалобы (обращения) на деятельность контролируе-
мого лица, содержащей информацию о нарушении обязательных 
требований;

 отсутствие информации об исполнении контролируемым лицом 
предписания об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований, выданного по итогам контрольного (надзорного) 
мероприятия;

 непредставление контролируемым лицом в срок, установлен-
ный предостережением о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований, уведомления об исполнении предостережения;

 наличие информации о допущенных контролируемым лицом 
нарушениях противопожарного, охранного, температурно-влаж-
ностного, санитарно-гигиенического режимов хранения документов 
Архивного фонда Российской Федерации.

 8. Ключевые показатели видов контроля
 8.1. Основным ключевым показателем эффективности и ре-

зультативности соблюдения законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики об 
архивном деле на территории Кабардино-Балкарской Республики 
в сфере организации хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов является количество дел, в которых 
документы Архивного фонда Российской Федерации и (или) до-
кументы по личному составу были утрачены или неисправимо 
повреждены на стадии ведомственного хранения.

 8.2. Основной целью достижения ключевого показателя явля-
ется обеспечение сохранности документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и других архивных документов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

 8.3. Основными задачами достижения ключевого показателя 
являются:

 выявление нарушений в организации хранения, комплектова-
ния, учета и использования Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов на территории Кабардино-
Балкарской Республики;

 устранение причин, факторов и условий нарушений, влекущих 
причинение вреда документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации и другим архивным документам.

 8.4. Анализ ключевых показателей осуществляется в докладе 
о виде контроля, подготавливаемом по итогам календарного года.

 8.5. Целевым значением в качестве базового значения по-
казателя принято 0%.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №201-ПП

В соответствии с федеральными законами от 25 июня 2002 
г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», от 31 июля 
2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Утвердить прилагаемые:
Положение о региональном государственном контроле (над-

зоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использо-
ванием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия;

изменения, которые вносятся в Положение об Управлении по 
государственной охране объектов культурного наследия Кабар-
дино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 
2016 г. № 23-ПП «Об Управлении по государственной охране объ-
ектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики».

2.  Признать утратившими силу:
пункт 14 Перечня должностных лиц исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
уполномоченных на осуществление регионального государ-
ственного контроля (надзора), утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 декабря 
2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного контроля 
(надзора)»; 

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 31 октября 2016 г. № 197-ПП «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления регионального государственного 
надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использо-
ванием, популяризацией и государственной охраной объектов 
культурного наследия регионального значения, объектов куль-
турного наследия местного (муниципального) значения и выяв-
ленных объектов культурного наследия в Кабардино-Балкарской 

Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», 2016, № 42);
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-

блики от 17 апреля 2018 г. № 70-ПП «О внесении изменения в 
Порядок организации и осуществления регионального государ-
ственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия регионального значения, объ-
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения 
и выявленных объектов культурного наследия в Кабардино-Бал-
карской Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», 
2018, № 9);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 26 декабря 2019 г. № 244-ПП «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления регионального государ-
ственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия регионального значения, объ-
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения 
и выявленных объектов культурного наследия в Кабардино-Бал-
карской Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», 
2020, № 1).

3.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
10 дней со дня его официального опубликования, за исключе-
нием пункта 69 Положения о региональном государственном 
контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия, утвержденного настоящим 
постановлением, действие которого распространяется на от-
ношения, возникшие с 1 января 2023 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О региональном государственном контроле (надзоре) 
за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия
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б) отказывает в удовлетворении возражения.
15.9. При отсутствии возражений контролируемое лицо в ука-

занный в предостережении срок направляет в Уполномоченный 
орган уведомление об исполнении предостережения. Уведомле-
ние направляется контролируемым лицом в виде электронного 
документа на указанный в предостережении адрес электронной 
почты Уполномоченного органа либо иными указанными в предо-
стережении способами. 

15.10. Уполномоченный орган осуществляет учет объявленных 
ими предостережений о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований и использует соответствующие данные для про-
ведения иных профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий.

16. Консультирование.
16.1. Консультирование контролируемых лиц и их представи-

телей осуществляется должностным лицом Уполномоченного 
органа посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического визита, а также по-
средством размещения  Уполномоченным органом на едином 
портале исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органов местного самоуправле-
ния письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом Уполномоченного органа, по однотипным 
обращениям контролируемых лиц и их представителей.

16.2. Консультирование в порядке, установленном настоящим 
Положением, осуществляется при условии, что контролируемому 
лицу ранее не предоставлялась информация по итогам консуль-
тирования и не направлялись ответы на обращения по вопросам, 
содержащимся в обращении, а также в отношении обратившегося 
контролируемого лица на момент консультирования не прово-
дятся контрольные (надзорные) либо иные профилактические 
мероприятия. 

16.3. Уполномоченный орган осуществляет консультирование 
по следующим вопросам:

а) о порядке исполнения обязательных требований, в том числе 
требований выданного Уполномоченным органом предписания 
или объявленного предостережения; 

б) о порядке исполнения судебных решений, вынесенных по 
искам Уполномоченного органа; 

в) периодичность и порядок проведения контрольных (над-
зорных) мероприятий;

г) по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 
регионального государственного контроля (надзора) в области 
охраны объектов культурного наследия в отношении объекта кон-
троля, собственником или иным законным владельцем которого 
является контролируемое лицо, обратившееся за консультиро-
ванием.

16.4. Консультирование по однотипным обращениям контро-
лируемых лиц и их представителей осуществляется посредством 
сообщения указанным лицам ссылок о размещении на едином 
портале исполнительных органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органов местного самоуправле-
ния письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом.

16.5. В ходе консультирования не может предоставляться 
информация, содержащая оценку конкретного контрольного 
(надзорного) мероприятия, решений и (или) действий (бездей-
ствия) должностных лиц контрольного органа, иных участников 
контрольного (надзорного) мероприятия.

17.  Профилактический визит.
17.1. Профилактический визит проводится в форме профилак-

тической беседы по месту осуществления деятельности контроли-
руемого лица либо путем использования видео-конференц-связи.

17.2. В ходе профилактического визита контролируемое лицо 
информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля, а также о видах и содержании контрольных 
(надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта 
контроля.

17.3. Уполномоченный орган проводит обязательный профилак-
тический визит в отношении лиц, приступающих к осуществлению 
контролируемого вида деятельности, в течение одного года с 
момента начала такой деятельности, при смене собственника 
объекта контроля (его части), а также лица, владеющего объ-
ектом контроля (его частью) на праве оперативного управления 
либо хозяйственного ведения.

17.4. При проведении профилактического визита не могут вы-
даваться предписания об устранении нарушений обязательных 
требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом 
в ходе профилактического визита, носят рекомендательный 
характер.

17.5. В случае если при проведении профилактического визита 
установлено, что объекты контроля представляют явную непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо 
Уполномоченного органа незамедлительно направляет информа-
цию об этом руководителю Уполномоченного органа для принятия 
решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий.

17.6. О проведении обязательного профилактического визита 
контролируемое лицо должно быть уведомлено не позднее чем 
за 5 рабочих дней до дня его проведения.

17.7. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения 
обязательного профилактического визита, уведомив об этом 
Уполномоченный орган не позднее чем за 3 рабочих дня до дня 
его проведения.

17.8. Профилактический визит проводится в рабочее время, в 
период, устанавливаемый уведомлением о проведении обязатель-
ного профилактического визита, и не может превышать 8 часов.

IV. Осуществление регионального государственного контроля 
(надзора) области охраны объектов культурного наследия

18. При осуществлении регионального государственного кон-
троля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия 
плановые контрольные (надзорные) мероприятия Уполномочен-
ным органом не проводятся.

19. Контрольные (надзорные) мероприятия могут проводится 
на основании программы проверок. Порядок формирования и 
изменения программы проверок устанавливается настоящим 
Положением.

20. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий 
могут при необходимости привлекаться специалисты, эксперты, 
экспертные организации, свидетели в порядке, установленном 
Федеральным законом № 248-ФЗ.

21. Индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в 
контрольный орган заявление о невозможности присутствия при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия в следующих 
случаях:

а) смерть близкого родственника;
б) болезнь или необходимость присмотра за близким род-

ственником;
в) пребывание под следствием или судом;
г) применение к гражданину административного или уголовного 

наказания, которое делает невозможной его явку;
д) пребывание в командировке, отпуске, на учебе;
е) наступление обстоятельств непреодолимой силы.
22. К заявлению о невозможности присутствия при проведении 

контрольного (надзорного) мероприятия прилагаются документы, 
подтверждающие факт наличия (наступления) обстоятельств, 
указанных в пункте 21 настоящего Положения.

При удовлетворении указанного заявления Уполномоченным 
органом проведение контрольного (надзорного) мероприятия 
переносится на срок, необходимый для устранения причин, по-
влекших невозможность присутствия контролируемого лица при 
проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

23. Для фиксации должностным лицом Уполномоченного 
органа и лицами, привлекаемыми к проведению контрольных 
(надзорных) мероприятий, доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, а также механические и электронные средства 
измерения (далее – технические средства).

Видеозапись может осуществляться посредством технических 
средств, имеющихся в распоряжении должностного лица Уполно-
моченного органа, лиц, привлекаемых к проведению контрольных 
(надзорных) мероприятий.

Аудиозапись проводимого контрольного (надзорного) меропри-
ятия осуществляется при отсутствии возможности осуществления 
видеозаписи.

Аудио- и (или) видеозапись осуществляется открыто, с уведом-
лением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала 
и окончания осуществления записи.

24. При проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
аудио- или видеозапись осуществляется в случаях:

а) проведения контрольного (надзорного) мероприятия во 
взаимодействии с контролируемым лицом одним должностным 
лицом Уполномоченного органа;

б) с момента выявления при проведении контрольного (надзор-
ного) мероприятия во взаимодействии с контролируемым лицом 
признаков нарушений обязательных требований;

в) в случае отказа контролируемого лица должностному лицу 
Уполномоченного органа в доступе на объекты контроля;

г) при проведении выездного обследования.
25. Решение о применении копировальных аппаратов, скане-

ров, телефонов (в том числе сотовой связи), иных технических 
средств при осуществлении контрольных (надзорных) меропри-
ятий принимается должностным лицом Уполномоченного органа 
самостоятельно. Результаты применения технических средств 

оформляются приложением к акту контрольного (надзорного) 
мероприятия.

26. Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации 
доказательств нарушений обязательных требований осуществля-
ется с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной и иной охраняемой законом тайны.

27. В случае если проведение контрольного (надзорного) 
мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления де-
ятельности) или фактическим неосуществлением деятельности 
контролируемым лицом либо в связи с иными действиями (без-
действием) контролируемого лица, повлекшими невозможность 
проведения или завершения контрольного (надзорного) меро-
приятия, должностное лицо Уполномоченного органа составляет 
акт о невозможности проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия с указанием причин и информирует контролируемое 
лицо о невозможности проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 
21 Федерального закона № 248-ФЗ. В этом случае должностное 
лицо Уполномоченного органа вправе совершить контрольные 
(надзорные) действия в рамках указанного контрольного (над-
зорного) мероприятия в любое время до завершения проведения 
контрольного (надзорного) мероприятия.

28. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий и 
совершении контрольных (надзорных) действий, которые должны 
проводиться в присутствии контролируемого лица либо его пред-
ставителя, присутствие контролируемого лица либо его предста-
вителя обязательно, за исключением проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий, совершения контрольных (надзорных) 
действий, не требующих взаимодействия с контролируемым 
лицом.

29. В случаях отсутствия контролируемого лица либо его пред-
ставителя, предоставления контролируемым лицом информации 
в Уполномоченный орган о невозможности присутствия при про-
ведении контрольного (надзорного) мероприятия контрольные 
(надзорные) мероприятия проводятся, контрольные (надзорные) 
действия совершаются, если оценка соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного (надзорного) мероприя-
тия может быть проведена без присутствия контролируемого лица, 
а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено 
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

V. Порядок формирования программы проверок
30. Программа проверок формируется Уполномоченным ор-

ганом на основании:
а) разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия регионального значения, местного (муни-
ципального) значения, выданного Уполномоченным органом;

б) истечения срока (завершения периода) проведения работ 
по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения, местного (муниципального) значения, установленного 
охранным обязательством собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия.

31. При возникновении одного из указанных оснований в от-
ношении объекта контроля (надзора) должностное лицо Уполно-
моченного органа в течение 3 рабочих дней разрабатывает про-
грамму проверки и представляет ее на утверждение руководителю 
Уполномоченного органа.

32. Программа проверок должна содержать следующие све-
дения:

а) наименование объекта культурного наследия и регистраци-
онный номер в соответствии с единым государственным реестром 
контрольно-надзорных мероприятий, наименование выявленного 
объекта культурного наследия и учетный номер в соответствии 
с перечнем выявленных объектов культурного наследия, фор-
мируемым уполномоченным органом в установленном порядке;

б) сведения о месте нахождения объекта культурного наследия, 
выявленного объекта культурного наследия (адрес объекта или 
при его отсутствии – описание местоположения объекта), сведе-
ния о виде объекта;

в) сведения о правообладателе (правообладателях) объекта 
культурного наследия регионального значения, местного (муни-
ципального) значения; 

г) сведения о юридических лицах, индивидуальных предпри-
нимателях, физических лицах, осуществляющих работы по со-
хранению объекта культурного наследия регионального значения, 
местного (муниципального) значения, включая осуществление 
авторского и технического надзора, а также научное руководство 
работами по сохранению объекта культурного наследия.

33. К сведениям, указанным в подпунктах «а» и «в» пункта 32 
настоящего Положения, относятся:

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 
физического лица;

основной государственный регистрационный номер юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя;

адрес места нахождения и осуществления деятельности юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, адрес места 
жительства физического лица (для правообладателей объекта 
культурного наследия регионального значения, местного (муни-
ципального) значения).

При осуществлении на объекте культурного наследия регио-
нального значения, местного (муниципального) значения работ 
по его сохранению несколькими лицами составляется единая 
программа проверок, включающая в себя сведения о всех таких 
лицах.

34. В случае если в отношении объекта культурного наследия 
регионального значения, местного (муниципального) значения 
ранее Уполномоченным органом утверждалась программа про-
верки и выдано разрешение на проведение работ по сохране-
нию указанного объекта лицу, ранее в программе проверки не 
указанному, в программу проверки вносится соответствующее 
изменение в части указания сведений об этом лице.

35. В дополнение к сведениям, указанным в пункте 30 настоя-
щего Положения, в программе проверок указываются:

а) периодичность проведения контрольных (надзорных) ме-
роприятий;

б) вид контрольных (надзорных) мероприятий;
в) должностное лицо (должностные лица) Уполномоченного 

органа, уполномоченные на проведение проверок, номер и дата 
выдачи его служебного удостоверения, сведения о лицах, при-
влекаемых к проведению проверок.

36. На основании выданного разрешения на проведение ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия регионального 
значения, местного (муниципального) значения осуществляется 
контрольное (надзорное) мероприятие, предусматривающее 
взаимодействие с контролируемым лицом (инспекционный визит, 
рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка).

37. На основании истечения срока (завершения периода) 
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 
регионального значения, местного (муниципального) значения, 
установленного охранным обязательством, может проводиться 
как контрольное (надзорное) мероприятие, предусматривающее 
взаимодействие с контролируемым лицом (инспекционный визит, 
рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная проверка), 
так и контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия 
с контролируемым лицом (наблюдение за соблюдением обяза-
тельных требований, выездное обследование).

38. Изменения в программу проверок утверждаются руководи-
телем Уполномоченного органа. В течение 1 рабочего дня после 
утверждения программы проверок она подлежит размещению 
на едином портале исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления. 

39. Утвержденная программа проверок, а также правовой акт 
о внесении изменений в программу проверок в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения подлежат направлению контролируе-
мому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении либо иным способом, подтверждающим факт и дату 
получения такого приказа.

VI. Порядок проведения контрольных (надзорных) мероприятий
40. Региональный государственный контроль (надзор) в об-

ласти охраны объектов культурного наследия осуществляется 
посредством проведения следующих контрольных (надзорных) 
мероприятий: 

а) предусматривающих взаимодействие с контролируемым 
лицом:

инспекционный визит; 
рейдовый осмотр; 
документарная проверка; 
выездная проверка; 
б) без взаимодействия с контролируемым лицом: 
наблюдение за соблюдением обязательных требований (мо-

ниторинг безопасности); 
выездное обследование. 
41. Инспекционный визит.
41.1. Инспекционный визит проводится по месту нахождения 

(осуществления деятельности) контролируемого лица.
41.2. В ходе инспекционного визита могут совершаться следу-

ющие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов, которые в соответствии с обяза-

тельными требованиями должны находиться в месте нахождения 
(осуществления деятельности) объекта контроля;

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 октября 2021 г. № 201-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре)  за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным за-

коном от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) устанавливает порядок 
организации и осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) за состоянием, содержанием, сохранением, 
использованием, популяризацией и государственной охраной 
объектов культурного наследия регионального значения, местного 
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного 
наследия в Кабардино-Балкарской Республике (далее – регио-
нальный государственный контроль (надзор) в области охраны 
объектов культурного наследия).

2. Предметом регионального государственного контроля (над-
зора) в области охраны объектов культурного наследия является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами (далее – контролируемые лица), в от-
ношении объектов культурного наследия регионального значения, 
местного (муниципального) значения, выявленных объектов куль-
турного наследия и объектов, обладающих признаками объекта 
культурного наследия в соответствии Федеральным законом от 
25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ), зон охраны объектов 
культурного наследия регионального значения, зон охраны объ-
ектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
защитных зон объектов культурного наследия регионального 
значения, защитных зон объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, а также исторических поселений (за 
исключением расположенных на их территориях отдельных объ-
ектов культурного наследия федерального значения, перечень 
которых устанавливается Правительством Российской Федера-
ции), установленных Федеральным законом № 73-ФЗ, другими 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, 
обязательных требований в области охраны объектов культурного 
наследия, включая:

а) требования охранных обязательств собственников или иных 
законных владельцев объектов культурного наследия;

б) требования к содержанию и использованию объекта куль-
турного наследия, требования к сохранению объекта культурного 
наследия, требования к обеспечению доступа к объекту культур-
ного наследия;

в) требования к градостроительным регламентам в границах 
территорий зон охраны объекта культурного наследия, в границах 
территории достопримечательного места, в границах территории 
исторического поселения и с учетом установленных для этих тер-
риторий особых режимов использования земель;

г) требования, содержащиеся в разрешительных документах, 
выданных региональными органами охраны объектов культурного 
наследия, муниципальными органами охраны объектов культур-
ного наследия в соответствии с законодательством об охране 
объектов культурного наследия;

д) требования к проведению работ по сохранению объектов 
культурного наследия, в том числе о соответствии работ согласо-
ванной проектной документации и разрешению на проведение 
работ по их сохранению;

е) требования к осуществлению деятельности в границах тер-
ритории объекта культурного наследия, в границах территорий зон 
охраны объекта культурного наследия, защитной зоны объекта 
культурного наследия, в границах территории достопримечатель-
ного места, в границах территории исторического поселения либо 
требования особого режима использования земельного участка, 
водного объекта или его части, в границах которых располагается 
объект археологического наследия, установленные Федеральным 
законом № 73-ФЗ;

ж) требования к обеспечению доступности для инвалидов объ-
ектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг;

з) меры по обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия, включенного в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, выявленного объекта культурного 
наследия, а также объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия, обнаруженного в ходе проведения изыска-
тельских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ, 
в том числе меры, предусмотренные проектной документацией 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия.

3. Объектами регионального государственного контроля (над-
зора) в области охраны объектов культурного наследия (далее 
– объекты контроля (надзора) являются:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц 
по содержанию, сохранению, использованию, популяризации и 
государственной охране объектов культурного наследия регио-
нального значения и местного (муниципального) значения;

объекты культурного наследия регионального значения, мест-
ного (муниципального) значения.

4. Региональный государственный контроль (надзор) в области 
охраны объектов культурного наследия осуществляется Управле-
нием по государственной охране объектов культурного наследия 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Уполномоченный 
орган). 

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять ре-
гиональный государственный контроль (надзор) в области охраны 
объектов культурного наследия, являются:

руководитель Уполномоченного органа;
заместитель руководителя Уполномоченного органа;
иные государственные гражданские служащие Уполномочен-

ного органа, в должностные обязанности которых входит осущест-
вление государственного контроля (надзора).

5. Решение о проведении контрольных (надзорных) мероприя-
тий принимается и подписывается руководителем (заместителем 
руководителя) Уполномоченного органа.

6. Должностные лица Уполномоченного органа, осуществля-
ющие региональный государственный контроль (надзор) в об-
ласти охраны объектов культурного наследия, при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия в пределах полномочий 
пользуются правами и обязанностями, установленными статьей 
29 Федерального закона № 248-ФЗ, а также статьей 11 Федераль-
ного закона № 73-ФЗ. 

II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора)

7. При осуществлении регионального государственного кон-
троля (надзора) в области охраны объектов культурного наследия 
применяется система оценки и управления рисками.

8. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при при-
нятии решения и выборе вида внепланового контрольного (над-
зорного) мероприятия Уполномоченным органом используются 
такие индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
как наличие информации: 

а) о проведении работ, подготовке к проведению работ на 
объекте культурного наследия, выявленном объекте культурного 
наследия в отсутствие проектной и (или) разрешительной доку-
ментации, выданной Уполномоченным органом; 

б) о нарушении требований к содержанию и использованию 
объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного 
наследия; 

в) о нарушении требований к обеспечению доступа к объекту 
культурного наследия; 

г) о нарушении требований к проведению работ по сохране-
нию объекта культурного наследия, в том числе о соответствии 
работ согласованной проектной документации и разрешению на 
их проведение; 

д) о нарушении требований к осуществлению деятельности в 
границах территории объекта культурного наследия, в границах 
территорий зон охраны объекта культурного наследия, защит-
ной зоны объекта культурного наследия, в границах территории 
достопримечательного места, особого режима использования 
земельного участка, водного объекта или его части, в границах 
которых располагается объект археологического наследия; 

ж) о нарушении требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объекта культурного наследия, являющегося объек-
том социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляющим услуги; 

з) о неисполнении мер по обеспечению сохранности объекта 
культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия, 
а также объекта, обладающего признаками объекта культурного 
наследия, обнаруженного в ходе проведения изыскательских, 
проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйствен-
ных и иных работ, в том числе мер, предусмотренных проектной 

документацией на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства; 

и) о проведении, подготовке к проведению строительных и 
иных работ на земельном участке, непосредственно связанном с 
земельным участком в границах территории объекта культурного 
наследия, при отсутствии в проектной документации разделов 
об обеспечении сохранности указанного объекта культурного на-
следия или о проведении спасательных археологических полевых 
работ или проекта обеспечения сохранности указанного объекта 
культурного наследия либо плана проведения спасательных ар-
хеологических полевых работ, включающих оценку воздействия 
проводимых работ на указанный объект культурного наследия, 
согласованных с Уполномоченным органом. 

9. Выявление индикаторов риска нарушения обязательных 
требований осуществляется Уполномоченным органом без взаи-
модействия с контролируемыми лицами. 

10. При выявлении индикаторов риска нарушения обязательных 
требований Уполномоченным органом используются сведения, 
полученные с соблюдением требований законодательства Рос-
сийской Федерации из любых источников, обеспечивающих их 
достоверность, в том числе в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, при реали-
зации своих полномочий в рамках разрешительной деятельности, 
от государственных органов, органов местного самоуправления 
и организаций в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, из обращений контролируемых лиц, иных граж-
дан и организаций, из сообщений средств массовой информации, 
также сведения, содержащиеся в информационных ресурсах, в 
том числе обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, 
автоматическую фиксацию информации, и иные сведения об 
объектах контроля, в том числе из открытых источников данных.

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) объектам 
культурного наследия

11. С целью предотвращения нарушения контролируемыми 
лицами обязательных требований Уполномоченный орган прово-
дит следующие профилактические мероприятия:

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики;
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
12. Уполномоченный орган ежегодно утверждает программу 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее – программа профилактики) в области 
охраны объектов культурного наследия, которая размещается 
на едином портале исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления.

13. Информирование.
13.1. Информирование контролируемых лиц по вопросам со-

блюдения обязательных требований осуществляется посредством 
размещения соответствующих сведений на едином портале 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления, в 
средствах массовой информации.

13.2. Уполномоченный орган размещает и поддерживает в 
актуальном состоянии:

а) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осу-
ществление регионального государственного контроля (надзора) 
в области охраны объектов культурного наследия;

б) сведения об изменениях, внесенных в нормативные 
правовые акты, регулирующие осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны объектов 
культурного наследия, о сроках и порядке их вступления в силу;

в) перечень нормативных правовых актов с указанием струк-
турных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом контроля, а 
также информацию о мерах ответственности, применяемых при 
нарушении обязательных требований, с приведением текстов 
указанных актов в действующей редакции;

г) руководства по соблюдению обязательных требований, раз-
работанные и утвержденные в соответствии с Федеральным за-
коном от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации»;

д) перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований;

е) программу профилактики рисков причинения вреда;
ж) исчерпывающий перечень сведений, которые могут за-

прашиваться Уполномоченным органом у контролируемого лица;
з) сведения о способах получения консультаций по вопросам 

соблюдения обязательных требований;
и) сведения о порядке досудебного обжалования решений 

контрольных органов, действий (бездействия) должностных лиц 
контрольного органа;

к) доклады, содержащие результаты обобщения правоприме-
нительной практики Уполномоченного органа;

л) доклады о региональном государственном контроле (над-
зоре) 

в области охраны объектов культурного наследия;
м) иные сведения, предусмотренные нормативными право-

выми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

14. Обобщение правоприменительной практики.
14.1. Ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за от-

четным, составляется доклад о результатах обобщения право-
применительной практики.

14.2. Доклад утверждается правовым актом Уполномоченного 
органа и размещается на едином портале исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления в срок до 1 мая года, сле-
дующего за отчетным. 

15. Объявление предостережения.
15.1.  При наличии у контрольного органа сведений о гото-

вящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия 
подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом цен-
ностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, Уполномоченный орган объявляет 
контролируемому лицу предостережение о недопустимости на-
рушения обязательных требований (далее – предостережение) 
и предлагает ему принять меры по обеспечению соблюдения 
обязательных требований.

15.2. Предостережение оформляется в письменной форме 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, 
принявшего решение о направлении предостережения.

15.3. Контролируемое лицо вправе в течение 15 рабочих дней 
со дня получения предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований подать возражение на предостережение 
(далее – возражение) в Уполномоченный орган.

15.4. В возражении указываются:
а) наименование юридического лица либо фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 
физического лица;

б) дата вынесения предостережения и его номер;
в) должностное лицо Уполномоченного органа, вынесшее 

предостережение;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предосте-

режении действий (бездействия) контролируемого лица, кото-
рые приводят или могут привести к нарушению обязательных 
требований.

При этом контролируемое лицо вправе приложить к возраже-
нию документы, подтверждающие обоснованность возражения, 
или их заверенные копии.

15.5. Возражение направляется контролируемым лицом в бу-
мажном виде почтовым отправлением либо в электронном виде с 
использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал).

15.6. Возражение, содержащее сведения и документы, состав-
ляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, 
подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмо-
трение возражения орган без использования единого портала с 
учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне.

15.7. Уполномоченный орган рассматривает возражение, по 
итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения возражения в течение 
20 рабочих дней со дня получения возражения в бумажном виде 
почтовым отправлением либо в электронном виде. 

15.8. По результатам рассмотрения возражения должностное 
лицо Уполномоченного органа принимает одно из следующих 
решений:

а) удовлетворяет возражение в форме отмены объявленного 
предостережения;
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ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных 
лиц контрольного (надзорного) органа, а также членов их семей;

ж) ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же 
предмету, исключающий возможность повторного обращения 
данного контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые 
доводы или обстоятельства;

з) жалоба подана в ненадлежащий Уполномоченный орган;
и) законодательством Российской Федерации предусмотрен 

только судебный порядок обжалования решений контрольного 
(надзорного) органа.

60. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен Уполномоченным органом.

61. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе 
может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное 
направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

62. Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении 
исполнения обжалуемого решения Уполномоченного органа.

63. Уполномоченный орган в срок не позднее 2 рабочих дней 
со дня регистрации жалобы принимает решение:

а) о приостановлении исполнения обжалуемого решения Упол-
номоченного органа;

б) об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого ре-
шения Уполномоченного органа.

Информация о решении, указанном в настоящем пункте, на-
правляется лицу, подавшему жалобу, в течение 1 рабочего дня 
со дня принятия решения.

64. По итогам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган при-
нимает одно из следующих решений:

а) оставляет жалобу без удовлетворения;
б) отменяет обжалуемое решение полностью или частично;
в) отменяет обжалуемое решение полностью и принимает новое 

решение;
г) признает обжалуемые действия (бездействие) должностных лиц 

незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осущест-
влении при необходимости определенных действий.

65. Решение Уполномоченного органа, содержащее обоснование при-
нятого решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном 

кабинете контролируемого лица на едином портале государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональном портале государственных 
и муниципальных услуг не позднее 1 рабочего дня со дня его принятия.

66. Жалоба должна содержать:
а) наименование решения Уполномоченного органа, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица, решение и (или) действие 
(бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-
тельства (месте осуществления деятельности) гражданина, либо наи-
менование организации – контролируемого лица, сведения о месте 
нахождения этой организации либо реквизиты доверенности и фамилию, 
имя, отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, 
желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмотре-
ния жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

в) сведения об обжалуемых решении Уполномоченного органа и (или) 
действии (бездействии) его должностного лица, которые привели или 
могут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего 
жалобу;

г) основания и доводы, на основании которых контролируемое лицо 
не согласно с решением Уполномоченного органа и (или) действием 
(бездействием) должностного лица. Контролируемым лицом могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его 
доводы, либо их копии;

д) требования контролируемого лица, подавшего жалобу.
Материалы, прикладываемые к жалобе, в том числе фото- и видеома-

териалы, представляются контролируемым лицом в электронном виде.
67. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы использует 

подсистему досудебного обжалования контрольной (надзорной) деятель-
ности, за исключением случаев, когда рассмотрение жалобы связано 
со сведениями и документами, составляющими государственную или 
иную охраняемую законом тайну. 

68. Жалоба подлежит рассмотрению Уполномоченным органом в 
течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

69. Судебное обжалование решений Уполномоченного органа, дей-
ствий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их 
досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд 
решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими 
предпринимательской деятельности.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 октября 2021 г. № 201-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение об Управлении 

по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденное постановлением  Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2016 г. № 23-ПП

 «Об Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики»

1. В пункте 4:
1) абзац шестой подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«о региональном государственном контроле (надзоре) за 

состоянием, содержанием, сохранением, использованием, по-
пуляризацией и государственной охраной объектов культурного 
наследия;»; 

2) в подпункте 2:
а) абзацы восемнадцатый и девятнадцатый изложить в сле-

дующей редакции:
«о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
о привлечении к административной ответственности и принятии 

мер по предотвращению правонарушений;»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«о направлении в уполномоченные органы материалов, свя-

занных с нарушениями обязательных требований, для решения 
вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам престу-
плений;»;

3) подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет федеральный государственный контроль 

(надзор) в области охраны объектов культурного наследия в 
пределах полномочий, переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и региональный го-
сударственный контроль (надзор) в области охраны объектов 
культурного наследия, а также за обеспечением их доступности 
для инвалидов;

4) выдает предписания в целях реализации полномочий по 
федеральному государственному контролю (надзору) и регио-
нальному государственному контролю (надзору) в области охраны 
объектов культурного наследия;».

2. В подпункте 46 слова «на официальном сайте Управления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за-
менить словами «на едином портале исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №196-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидий на 
возмещение производителям зерновых культур части затрат на 

производство и реализацию зерновых культур.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении Правил предоставления субсидий 
на возмещение производителям зерновых культур части 
затрат на производство и реализацию зерновых культур 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 5 октября 2021 г. № 196-ПП

ПРАВИЛА
 предоставления субсидии на возмещение производителям зерновых культур

части затрат на производство и реализацию зерновых культур 

1. Настоящие Правила определяют цели, условия и порядок 
предоставления производителям зерновых культур субсидии на 
возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых 
культур (далее – субсидии).

2. Уполномоченным органом по предоставлению субсидии яв-
ляется Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Министерство).

3. Субсидии предоставляются за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, источником 
финансового обеспечения которых являются в том числе меж-
бюджетные трансферты из федерального бюджета. 

4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно - 
единый портал, сеть Интернет) при формировании проекта закона 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый 
год и на плановый период (проекта закона Кабардино-Балкарской 
Республики о внесении изменений в закон Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на соответствующий финансовый год и на плановый 
период).

5. В настоящих Правилах используются следующие основные 
понятия:

«зерновые культуры» - пшеница, рожь, кукуруза, ячмень кор-
мовой;

«производители зерновых культур» - сельскохозяйственные 
товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов), а также научные организации, 
профессиональные образовательные организации, образователь-
ные организации высшего образования, которые в процессе на-
учной, научно-технической и (или) образовательной деятельности 
осуществляют производство сельскохозяйственной продукции 
(зерновых культур), ее первичную и последующую (промышлен-
ную) переработку;

«сельскохозяйственные товаропроизводители» 
- сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные 

таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2006 г.  № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», за ис-
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;

«платежные документы» - документы, подтверждающие оплату 
товаров, работ, услуг или иных расходов заявителя, в том числе:

при безналичном переводе денежных средств в валюте Рос-
сийской Федерации - платежное поручение, иной документ в 
рамках расчетов 

по аккредитиву, в форме перевода электронных денежных 
средств;

при оплате наличными денежными средствами - кассовый чек 
или бланк строгой отчетности, соответствующие требованиям за-
конодательства Российской Федерации о применении контроль-
но-кассовой техники;

при переводе денежных средств в иностранной валюте-свифт 
- сообщение или иной документ, подтверждающий списание 
денежных средств со счета заявителя, заверенный кредитной 
организацией;

«заявители» – участники отбора: производители зерновых 
культур, представившие заявку на предоставление субсидии в 
соответствии с настоящими Правилами.

6. Субсидии предоставляются в целях возмещения произ-
водителям зерновых культур части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость), связанных с производством и реали-
зацией зерновых культур собственного производства, по ставке 
на 1 тонну реализованных зерновых культур, но не более 50 про-
центов стоимости:

оказанных заявителю сторонними организациями или индиви-
дуальными предпринимателями услуг по хранению, подработке 
или транспортировке к месту реализации зерновых культур;

семян, минеральных удобрений, средств защиты растений; 
иных материальных затрат, связанных с производством зер-

новых культур.
7. Ставка субсидии определяется по формуле:
                                S = S2020 + Sтек, где:
S – ставка субсидии на 1 тонну реализованных зерновых 

культур;
S2020 – ставка субсидии на реализацию зерновых культур 

урожая 2020 года;
Sтек – ставка субсидии на производство и реализацию зерно-

вых культур урожая текущего года.
Ставка субсидии на реализацию зерновых культур урожая 2020 

года определяется по формуле:
                                  S2020 = 0,5 х R2020, где:
R2020 – размер фактических затрат на реализацию зерновых 

культур урожая 2020 года на 1 тонну, подтверждающихся докумен-
тами, указанными в подпункте «г» пункта 11настоящих Правил.

При этом ставка на реализацию зерновых культур урожая 
2020 года в расчете на 1 тонну не может превышать следующих 
значений:

пшеница – 745 рублей;
рожь – 745 рублей;
кукуруза на зерно – 1145 рублей;
ячмень кормовой – 745 рублей.
Ставка субсидии на производство и реализацию зерновых 

культур урожая текущего года определяется по формуле:
                                Sтек = 0,5 х (Rтек + Zтех), где:
Rтек – размер фактических затрат на реализацию зерновых 

культур урожая текущего года на 1 тонну, подтверждающихся 
документами, указанными в подпункте «г» пункта 11 настоящих 
Правил.

Zтех– расчетный размер затрат на приобретение семян, ми-
неральных удобрений, средств защиты растений, а также иных 
материальных затрат, связанных с производством зерновых куль-
тур урожая текущего года, определенный по данным Института 
сельского хозяйства - филиала Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр 
«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии 
наук», в расчете на 1 тонну:

пшеница – 7820 рублей;
рожь – 7415 рублей;
кукуруза на зерно – 6154 рублей;
ячмень кормовой – 6795 рублей.
8. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных Министерству на соответствующие цели в текущем 
финансовом году на предоставление субсидии всем заявителям 
в размере заявленной ими потребности, размер субсидии полу-
чателей субсидии подлежит уменьшению пропорционально такой 
потребности.

9. Способом проведения отбора получателей субсидии является 
запрос предложений (заявок).

В целях проведения отбора Министерство не менее чем за 30 
календарных дней до истечения срока подачи заявок на участие 
в отборе размещает на едином портале, а также на странице 
Министерства в 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 субсидии, а также результат предостав-
ления субсидии;

доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) указатель страниц 
сайта в сети Интернет, на котором обеспечивается проведение 
отбора;

требования к участникам отбора и перечень документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их со-
ответствия требованиям.

порядок подачи заявок участниками отбора и требования, 

д) инструментальное обследование.
41.3. Инспекционный визит проводится без предварительного 

уведомления контролируемого лица.
41.4. Инспекционный визит в одном месте осуществления дея-

тельности либо на одном объекте контроля (надзора) проводится 
в пределах одного рабочего дня.

41.5. Контролируемое лицо обязано обеспечить беспрепят-
ственный доступ должностному лицу Уполномоченного органа 
на объекты контроля (надзора).

42. Рейдовый осмотр.
42.1. Под рейдовым осмотром понимается контрольное (над-

зорное) мероприятие, проводимое в целях оценки соблюдения 
обязательных требований по использованию (эксплуатации) 
производственных объектов, которыми владеют, пользуются или 
управляют несколько лиц, находящихся на территории, на которой 
расположено несколько контролируемых лиц.

42.2. Рейдовый осмотр проводится в соответствии с решением 
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

42.3. В ходе рейдового осмотра могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов;
42.4. Рейдовый осмотр может проводиться с участием специ-

алистов, привлекаемых к проведению контрольного (надзорного) 
мероприятия.

42.5. Рейдовый осмотр может проводиться в форме совместно-
го (межведомственного) контрольного (надзорного) мероприятия.

42.6. Взаимодействие с одним контролируемым лицом в пе-
риод проведения рейдового осмотра проводится в пределах 1 
рабочего дня.

42.7. При проведении рейдового осмотра должностное лицо 
Уполномоченного органа вправе взаимодействовать с находящи-
мися на охраняемых объектах и территориях гражданами.

42.8. Правообладатели объектов культурного наследия и (или) 
контролируемые лица, находящиеся на охраняемых объектах и 
территориях, на которых проводится рейдовый осмотр, обязаны 
обеспечить должностным лицам Уполномоченного органа бес-
препятственный доступ к охраняемым объектам (включая все 
помещения, кроме жилых) и территориям, указанным в решении 
о проведении рейдового осмотра.

42.9. В случае если в результате рейдового осмотра были вы-
явлены нарушения обязательных требований, должностное лицо 
Уполномоченного органа на месте составляет акт в отношении 
каждого контролируемого лица, допустившего нарушение.

43. Документарная проверка.
43.1. Предметом документарной проверки являются исключи-

тельно сведения, содержащиеся в документах контролируемых 
лиц, устанавливающих их организационно-правовую форму, 
права и обязанности, а также документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими 
обязательных требований и решений Уполномоченного органа.

43.2. В ходе документарной проверки рассматриваются до-
кументы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
Уполномоченного органа, результаты предыдущих контрольных 
(надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях и иные документы о резуль-
татах осуществленных контрольных (надзорных) мероприятий в 
отношении этих контролируемых лиц.

43.3. В ходе документарной проверки могут совершаться сле-
дующие контрольные (надзорные) действия:

а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов.
43.4. В случае если достоверность сведений, содержащихся 

в документах, имеющихся в распоряжении Уполномоченного 
органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом 
обязательных требований, Уполномоченный орган направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение 10 рабочих дней со дня получения данного 
требования контролируемое лицо обязано направить в Уполномо-
ченный орган указанные в требовании документы.

43.5. В случае если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым 
лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, со-
держащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у контрольного органа документах и (или) полученным 
при осуществлении государственного контроля (надзора), инфор-
мация об ошибках, о противоречиях и несоответствии сведений 
направляется контролируемому лицу с требованием представить 
в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения.

43.6. Контролируемое лицо, представляющее в Уполномочен-
ный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, све-
дениям, содержащимся в имеющихся у Уполномоченного органа 
документах и (или) полученным при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны объектов 
культурного наследия, вправе дополнительно представить в Упол-
номоченный орган документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов.

43.7. При проведении документарной проверки Уполномочен-
ный орган не вправе требовать у контролируемого лица сведения и 
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, 
а также сведения и документы, которые могут быть получены этим 
органом от иных органов.

43.8. Документарная проверка проводится в пределах 10 ра-
бочих дней. В указанный срок не включается период с момента 
направления Уполномоченным органом контролируемому лицу 
требования представить необходимые для рассмотрения в ходе 
документарной проверки документы до момента представления 
указанных в требовании документов в Уполномоченный орган, 
а также период с момента направления контролируемому лицу 
информации о выявлении ошибок и (или) противоречий в пред-
ставленных контролируемым лицом документах либо о несоот-
ветствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Уполномоченного органа доку-
ментах и (или) полученным при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в области охраны объектов 
культурного наследия, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления ука-
занных пояснений в Уполномоченный орган.

43.9. Внеплановая документарная проверка проводится без 
согласования с органами прокуратуры.

44. Выездная проверка.
44.1. Выездная проверка проводится в целях оценки соблюде-

ния контролируемым лицом обязательных требований, а также 
оценки выполнения решений Уполномоченного органа.

44.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля (надзора).

44.3. Выездная проверка проводится в случае, если не пред-
ставляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, которые 
содержатся в находящихся в распоряжении Уполномоченного 
органа или в запрашиваемых им документах и объяснениях кон-
тролируемого лица;

б) оценить соответствие деятельности, действий (бездействия) 
контролируемого лица и (или) принадлежащих ему и (или) исполь-
зуемых им объектов контроля (надзора) обязательным требова-
ниям без выезда на место нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) либо объекта контроля 
(надзора) и совершения необходимых контрольных (надзорных) 
действий, предусмотренных в рамках иного вида контрольных 
(надзорных) мероприятий.

44.4. О проведении выездной проверки контролируемое лицо 
уведомляется путем направления копии решения о проведении 
выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала в 
порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального закона № 
248-ФЗ.

44.5. Выездная проверка проводится 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства 

общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной про-
верки не может превышать 50 часов для малого предприятия 
и 15 часов для микропредприятия, за исключением выездной 
проверки, основанием для проведения которой является пункт 6 
части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ, которая для 
микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.

44.6. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие 
контрольные (надзорные) действия:

а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов;
45. Наблюдение.
45.1. Наблюдение за соблюдением обязательных требований 

(мониторинг безопасности) проводится на основании задания 
руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного 
органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Упол-
номоченного органа. 

45.2. Срок проведения наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинга безопасности) не может превышать 
10 рабочих дней. 

45.3. В случае если в результате наблюдения за соблюдением 
обязательных требований (мониторинга безопасности) были вы-
явлены нарушения обязательных требований, должностное лицо 
Уполномоченного органа составляет акт наблюдения за соблю-
дением обязательных требований (мониторинга безопасности) 
в отношении контролируемого лица, допустившего нарушение 
обязательных требований. Указанный акт направляется контро-
лируемому лицу в письменной форме почтовым отправлением 
либо в электронной форме.

45.4. При наблюдении за соблюдением обязательных требо-
ваний (мониторинге безопасности) на контролируемых лиц не 
могут возлагаться обязанности, не установленные обязательными 
требованиями.

45.5. Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных 
требований (мониторинга безопасности) выявлены факты при-
чинения вреда (ущерба) или возникновения угрозы причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, сведения о на-
рушениях обязательных требований, о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований, Уполномоченным органом могут быть приняты 
следующие решения: 

а) о проведении внепланового контрольного (надзорного) 
мероприятия в соответствии со статьей 60 Федерального закона 
248-ФЗ; 

б) об объявлении предостережения; 
в) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений 

в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 2 статьи 90 Феде-
рального закона № 248-ФЗ; 

г) о принятии мер по привлечению виновных лиц к установ-
ленной законом ответственности при выявлении признаков 
правонарушения.

46. Выездное обследование.
46.1. Под выездным обследованием понимается контрольное 

(надзорное) мероприятие, проводимое в целях визуальной оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований.

46.2. Выездное обследование проводится на основании зада-
ния руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного 
органа, включая задания, содержащиеся в планах работы Упол-
номоченного органа. Контрольные (надзорные) действия, подле-
жащие совершению в ходе выездного обследования, указываются 
в задании на проведение выездного обследования. 

46.3. Срок проведения выездного обследования одного объ-
екта (нескольких объектов, расположенных в непосредственной 
близости друг от друга) контроля (надзора) не может превышать 
один рабочий день.

46.4. В случае если в результате выездного обследования были 
выявлены нарушения обязательных требований, должностное 
лицо Уполномоченного органа составляет акт выездного обсле-
дования в отношении контролируемого лица, допустившего на-
рушение обязательных требований. 

46.5. О совершении в ходе выездного обследования контроль-
ных (надзорных) действий и их результатах делается соответству-
ющая запись в акте выездного обследования. 

46.6. Акт выездного обследования также направляется контро-
лируемому лицу в письменной форме почтовым отправлением 
либо в электронной форме.

VII. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
47. По окончании проведения контрольного (надзорного) 

мероприятия составляется акт контрольного (надзорного) ме-
роприятия.

48. В случае выявления при проведении контрольного (над-
зорного) мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Уполномоченный орган обязан: 

а) выдать после оформления акта контрольного (надзорного) 
мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении 
выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
Предписание оформляется на бланке Уполномоченного органа; 

б) незамедлительно принять предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации меры по недопущению причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекраще-
нию его причинения; 

в) при выявлении в ходе контрольного (надзорного) меропри-
ятия признаков административного правонарушения принять 
меры по привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности, а в случае выявления признаков административ-
ного правонарушения, возбуждение дел по которому не отнесено 
к компетенции уполномоченного контрольного органа, а также 
при выявлении признаков преступления направить соответству-
ющую информацию в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией; 

г) принять меры по осуществлению контроля за устранением 
выявленных нарушений обязательных требований, предупреж-
дению нарушений обязательных требований, предотвращению 
возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 

д) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению 
обязательных требований, проведении иных мероприятий, на-
правленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

49. Документы, иные материалы, являющиеся доказательства-
ми нарушения обязательных требований, должны быть приобще-
ны к акту контрольного (надзорного) мероприятия.

50. Оформление акта контрольного (надзорного) мероприятия 
осуществляется на месте проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия.

51. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия, со-
держащие информацию, составляющую государственную, 
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, 
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне.

52. Акт контрольного (надзорного) мероприятия, проведение 
которого было согласовано органами прокуратуры, направляется 
в органы прокуратуры непосредственно после его оформления.

53. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных 
требований при проведении контрольного (надзорного) меропри-
ятия должностное лицо Уполномоченного органа вправе выдать 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, про-
вести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

VIII. Обжалование решений Уполномоченного органа, действий 
(бездействия) должностных лиц

54. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, 
по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора) 
в области охраны объектов культурного наследия, имеют право 
на досудебное обжалование:

а) решений о проведении контрольных (надзорных) меропри-
ятий;

б) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний 
об устранении выявленных нарушений;

в) действий (бездействия) должностных лиц Уполномоченного 
органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.

55. Жалоба подается контролируемым лицом в Уполномочен-
ный орган в электронном виде через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг и (или) региональный портал 
государственных и муниципальных услуг.

Жалоба рассматривается руководителем Уполномоченного 
органа в течение 20 дней со дня регистрации жалобы в случае 
обжалования решений, принятых должностными лицами Упол-
номоченного органа, действий (бездействия) должностных лиц 
Уполномоченного органа. 

56. При подаче жалобы гражданином она должна быть подпи-
сана простой электронной подписью либо усиленной квалифици-
рованной электронной подписью. При подаче жалобы организа-
цией она должна быть подписана усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

57. Жалоба на решение Уполномоченного органа, действия 
(бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 
30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав.

58. Жалоба на предписание Уполномоченного органа может 
быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

59. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы при-
нимает решение об отказе в рассмотрении жалобы в течение 5 
рабочих дней со дня получения жалобы, если:

а) жалоба подана после истечения сроков подачи жалобы, 
установленных частями 5 и 6 статьи 40 Федерального закона 248-
ФЗ, и не содержит ходатайства о восстановлении пропущенного 
срока на подачу жалобы;

б) в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущен-
ного срока на подачу жалобы отказано;

в) до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, 
ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

г) имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
д) ранее в Уполномоченный орган была подана другая жалоба 

от того же контролируемого лица по тем же основаниям;
е) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные вы-
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предъявляемые к форме и содержанию заявок, подаваемых 
участниками отбора;

порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата 
заявок участников отбора, определяющий в том числе основания 
для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изме-
нений в заявки участников отбора;

правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
порядок предоставления участникам отбора разъяснений 

положений объявления о проведении отбора, датах начала и 
окончания срока предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора дол-
жен подписать соглашение;

условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения;

дата размещения результатов отбора на едином портале и на 
странице Министерства;

иная информация, определенная настоящими Правилами.
10. Субсидия предоставляется заявителям при соблюдении 

следующих условий:
а) осуществление производственной деятельности на терри-

тории Кабардино-Балкарской Республики;
б) реализация зерновых культур собственного производства;
в) соблюдение требований, которым должны соответствовать 

заявители на дату направления документов на получение суб-
сидии:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными 
правовыми актами, иной просроченной задолженности перед 
республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики, 
а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской 
Республикой;

заявители - юридические лица не должны находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в их отношении 
не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а заявители - индивидуальные пред-
приниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

заявители не должны являться иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством фи-
нансов 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 процентов;

заявители не должны получать средства из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 6 настоящих Правил;

г) наличие соглашения о предоставлении субсидии, заключа-
емого между получателем субсидии и Министерством, в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее - соглашение).

Соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, пред-
усматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 
заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации.

11. Для получения субсидии заявители направляют в Мини-
стерство прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью 
(при ее наличии) и подписью заявителя следующие документы:

а) заявка по форме согласно приложению № 1 к настоящим 
Правилам;

б) справка-расчет субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с производством и реализацией зерновых культур по 
форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;

в) сведения об объемах производства и реализации зерновых 
культур собственного производства по форме согласно приложе-
нию № 3 к настоящим Правилам;

г) копии актов выполненных работ, оказанных услуг по хране-
нию, подработке или транспортировке к месту реализации зерно-
вых культур, платежных документов по оплате выполненных работ 
или оказанных услуг, подтверждающих фактические затраты на 
реализацию зерновых культур (при наличии);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, содержащая информацию о праве поль-
зования каждым земельным участком посевных (посадочных) 
площадей, выданная Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты 
подачи заявления о предоставлении субсидии (представляется 
по собственной инициативе), или перечень земельных участков 
посевных (посадочных) площадей с указанием кадастровых но-
меров (в произвольной форме);

е) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяй-
ственных культур» или № 2-фермер «Сведения о сборе урожая 
сельскохозяйственных 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 Кабардино-Балкарской Республике;

ж) копии сведений по формам федерального статистического 
наблюдения № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай» или 
№ 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай» за текущий 
финансовый год, заверенных постранично федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим официальный стати-
стический учет и контроль в сфере официального статистического 
учета, либо его территориальным органом по Кабардино-Балкар-
ской Республике;

з) копии товарных накладных (универсальных передаточных 
документов), подтверждающих реализацию зерновых культур; 

и) подписанную заявителем справку о том, что на дату направ-
ления документов на получение субсидии:

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность заявителя не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а заявитель - индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред-
усматривающих 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 6 настоящих Правил;

к) опись представленных документов.
Копии документов, представляемых в соответствии с настоя-

щим пунктом, заверяются подписью заявителя с проставлением 
оттиска печати (при наличии печати).

12. Министерство самостоятельно запрашивает от Управления 
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Ре-
спубликена дату представления документов выписки из Единого 
государственного реестра юридических лиц (Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей) и справку 
об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, от Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кабардино-Балкарской Республике (филиала 
федерального государственного бюджетного учреждения «Феде-
ральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной 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 межведомственного инфор-
мационного взаимодействия не позднее срока рассмотрения 
документов в соответствии с пунктом 14 настоящих Правил.

Выписка из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним запрашивается Министерством 
в случае ее непредставления по инициативе заявителя.

13. Документы, предусмотренные пунктом 11 настоящих Пра-
вил, могут быть направлены заявителем в Министерство в объ-
явленный срок направления документов:

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

через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

посредством почтовой связи.
Министерство регистрирует заявки в день их поступления в 

журнале регистрации, который должен быть пронумерован, про-
шнурован и скреплен печатью Министерства.

14. Представленные участниками отбора документы рассма-
триваются Министерством в течение 20 рабочих дней со дня 
окончания срока приема заявок на предоставление субсидии.

15. В течение 20 рабочих дней после окончания приема до-
кументов приказом Министерства утверждаются:

а) списки получателей субсидии в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных Министерству на соответствующие 
цели в текущем финансовом году, при отсутствии оснований для 
отказа, предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил;

б) списки участников отбора, которым отказывается в предо-
ставлении субсидии, при наличии оснований для отказа, пред-
усмотренных пунктом 24 настоящих Правил.

16. Заявители уведомляются о принятом решении в течение 
5 рабочих дней с даты утверждения списков, предусмотренных 
пунктом 15 настоящих Правил.

В случае отказа участнику отбора в предоставлении субсидии 
в уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указывается 
информация о причинах отказа.

Копии уведомлений о принятых решениях по результатам рас-
смотрения документов, указанных в пункте 11 настоящих Правил, 
подписанные министром сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики либо уполномоченным им лицом, направляются 
участникам отбора на адреса электронной почты, указанные в 
заявке (при наличии согласия участника отбора).

По письменному запросу участника отбора оригинал уведомле-
ния об отказе в предоставлении субсидии направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

При отсутствии у участника отбора электронной почты уведом-
ления, указанные в настоящем пункте, направляются заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

17. Списки получателей субсидии, указанные в пункте 15 на-
стоящих Правил, формируются с учетом лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству на исполнение соответ-
ствующего расходного обязательства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. 

18. Министерство одновременно с уведомлением о принятии 
решения о предоставлении субсидии направляет получателю 
субсидии уведомление о необходимости заключения соглашения 
в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
в течение 3 рабочих дней со дня получения им уведомления.

19. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, препятствующих подписанию участником отбора согла-
шения в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления, 
заявитель в течение 5 рабочих дней со дня получения им уве-
домления обеспечивает подписание в установленном порядке 
соглашения и представление в Министерство документов, под-
тверждающих обстоятельства непреодолимой силы.

20. Неподписание участником отбора соглашения в указанный 
срок является основанием для отказа в предоставлении субсидии. 
В этом случае Министерство в течение 1 рабочего дня, следую-
щего за днем истечения срока, необходимого для заключения 
соглашения, издает приказ об отказе в предоставлении субсидии 
и внесении изменения в утвержденный список получателей суб-
сидии, предусматривающего исключение указанного участника 
отбора, а также направляет соответствующим участникам отбора 
уведомления о принятых решениях с указанием оснований для 
их принятия.

21. При недостижении согласия по новым условиям в случае 
уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидии, приводящего к невоз-
можности предоставления субсидии в размере, определенном со-
глашением, обязательным условием, включаемым в соглашение, 
является условие о согласовании новых условий соглашения или 
о расторжении соглашения.

22. Новые условия соглашения согласовываются с получателем 
субсидии и подписываются в течение 3 рабочих дней. В случае 
согласования новых условий заключается дополнительное со-
глашение о предоставлении субсидии, в случае недостижения 
согласия по новым условиям заключается дополнительное со-
глашение о расторжении соглашения.

23. Министерство не позднее 10-го рабочего дня, следующего 
за днем утверждения списков, указанных в пункте 15 настоящих 
Правил, перечисляет субсидии на расчетные или корреспон-
дентские счета, открытые получателям субсидии в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или в кредитных 
организациях, причитающихся средств субсидий.

24. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий яв-
ляются:

несоблюдение участником отбора условий и требований, уста-
новленных настоящими Правилами;

непредставление или представление не в полном объеме 
документов, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил, в 
установленные сроки;

установление недостоверности сведений, изложенных в до-
кументах, представленных участником отбора;

неподписание участником отбора соглашения в сроки, уста-
новленные пунктами 18 и 19 настоящих Правил.

25. Заявитель имеет право:
отозвать представленные на получение субсидии документы 

путем направления в Министерство уведомления об их отзыве 
до принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе 
в предоставлении субсидии;

внести в заявку изменения до истечения установленного Ми-
нистерством срока представления документов на предоставление 
субсидии путем подачи им новой заявки в соответствии с пунктом 
11 настоящих Правил, при этом первоначальная заявка должна 
быть отозвана в порядке, установленном абзацем вторым на-
стоящего пункта.

26. Министерство не позднее 14-го рабочего дня, следующего 
за днем утверждения списков, указанных в пункте 15 настоящих 
Правил, размещает результаты отбора и следующие сведения на 
едином портале, а также на странице Министерства: 

дата, время и место проведения рассмотрения заявок на 
участие в отборе;

информация об участниках отбора, заявки на участие в отборе 
которых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, заявки на участие в отборе 
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения;

наименования получателей субсидии, с которыми заключаются 
соглашения, и размер предоставляемых им субсидий.

27. Документы участников отбора, получивших уведомление об 
отказе в предоставлении субсидии, возврату не подлежат, хранят-
ся в архиве Министерства в течение 1 года со дня направления 
уведомления об отказе в предоставлении субсидии, по истечении 
которого подлежат уничтожению в установленном порядке.

28. Получателями субсидии отчетность о достижении резуль-
татов предоставления субсидии формируются и представляются 
в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
по формам, установленным соглашением, не позднее 15-го ра-
бочего дня, следующего за отчетным годом.

Сроки и формы представления получателем субсидии допол-
нительной отчетности предусматриваются соглашением.

29. Министерством и уполномоченными органами государ-
ственного финансового контроля осуществляется обязательная 
проверка соблюдения получателями субсидии условий, целей и 
порядка предоставления субсидии в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

30. Получатели субсидии несут ответственность за недостовер-
ность, неполноту представляемых в Министерство документов 
и несоблюдение условий предоставления субсидии в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

31. Результатом предоставления субсидии является объем ре-
ализованных зерновых культур собственного производства (тыс. 
тонн), с датой завершения до 31 декабря текущего года.

32. Министерство оценивает эффективность предоставле-
ния субсидии получателем субсидии на основании сравнения 
значения результата предоставления субсидии, установленного 
соглашением, и фактически достигнутого результата по итогам 
отчетного года.

33. Субсидии подлежат возврату в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в случаях:

неисполнения условий предоставления субсидии и (или) неис-
полнения обязательств, предусмотренных соглашением;

установления факта представления недостоверных (ложных) 
сведений.

34. В случаях, предусмотренных пунктом 33 настоящих Правил, 
субсидии подлежат возврату в доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в полном либо частичном объ-
еме в соответствии с законодательством Российской Федерации 

в следующем порядке:
Министерство в течение 10 календарных дней со дня выявления 

факта нарушения или получения акта проверки либо иного доку-
мента, отражающего результаты проверки, направляет получате-
лю субсидии требование о возврате субсидии с указанием суммы 
средств и банковские реквизиты для их перечисления в доход 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 60 
календарных дней со дня получения от Министерства требования 
о возврате субсидии.

35. В случае если по результатам проведения оценки эффек-
тивности предоставления субсидии Министерством выявлено 
недостижение получателями субсидии значений результатов 
предоставления субсидии, субсидия подлежат возврату в респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики из расчета 
один процент объема субсидии за каждый процент недостижения 
значений результата (результатов) предоставления субсидии, 
установленных соглашением.

Процент невыполнения результата (результатов) предоставле-
ния субсидии получателем субсидии рассчитывается по формуле:

                           
                         

                                  
П

i
 - процент невыполнения результата (результатов) предостав-

ления субсидии i-м получателем субсидии;
Р

j
 - процент выполнения j-го результата предоставления суб-

сидии i-м получателем субсидии;
n - количество результатов предоставления субсидии.
При нулевом или отрицательном значении П

i
 результаты предо-

ставления субсидии считаются достигнутыми.
При положительном значении Пi результаты предоставления 

субсидии считаются не достигнутыми.
36. Основанием для освобождения получателя субсидии от 

применения меры ответственности в случае недостижения им 
значения результата предоставления субсидии, установленного 
в соглашении, является документально подтвержденное на-
ступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
достижению значения результата (результатов) предоставления 
субсидии.

37. Получатель субсидии, не достигший значения результата 
(результатов) предоставления субсидии, установленного соглаше-
нием, не позднее 10 календарных дней со дня окончания срока 
представления отчетности о достижении значения результата 
(результатов) предоставления субсидии представляет в Министер-
ство документы, подтверждающие наступление обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих достижению значения 
результата (результатов) предоставления субсидии.

38. Порядок и сроки рассмотрения документов, представлен-
ных получателем субсидии в соответствии с пунктом 37 настоящих 
Правил, устанавливаются Министерством.

39. Решение Министерства об освобождении получателя субси-
дии от применения меры ответственности в случае недостижения 
им значения результата (результатов) предоставления субсидии, 
установленного в соглашении, принимается в форме приказа в 
течение 15 рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения до-
кументов, представленных получателем субсидии в соответствии 
с пунктом 37 настоящих Правил.

40. При нарушении получателем субсидии срока возврата 
субсидии Министерство в течение 30 календарных дней после 
истечения срока добровольного возврата субсидии принимает 
меры по взысканию указанных средств в доход республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

41. Решения и действия (бездействие) Министерства подлежат 
обжалованию в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам

предоставления субсидий на возмещение 
производителям зерновых культур части затрат 

на производство и реализацию 
зерновых культур 

            Министру сельского хозяйства
           Кабардино-Балкарской Республики
      от _______________________________
            (полное наименование заявителя)

       ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на возмещение производителям зерновых культур

 части затрат на производство и реализацию зерновых культур

Прошу предоставить субсидии в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий на возмещение производителям зер-
новых культур части затрат на производство и реализацию зер-
новых культур, утвержденными постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от _________ 2021 г. № ______ 
(далее – Правила). 

Сообщаю следующие сведения:

1. Полное наименование

2. Почтовый адрес

3. Адрес электронной почты

4. Телефон

5. ОГРН (ОГРНИП)

6. ИНН

7. КПП

8. ОКТМО

9. Наименование банка

10. БИК

11. Корреспондентский счет

12. Расчетный (лицевой) счет

Достоверность и полноту сведений, содержащихся в заявке и при-
лагаемых к ней документах, подтверждаю.

Применял(ю) специальные режимы налогообложения, пред-
усматривающие освобождение от уплаты налога на добавленную 
стоимость в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, в: 

отчетном финансовом году (да/нет)_______;
текущем финансовом году (да/нет)_______.

С Правилами ознакомлен и обязуюсь их выполнять, соответствую 
условиям и требованиям предоставления субсидий.

Об ответственности за предоставление неполных или заведомо 
недостоверных сведений и документов предупрежден.

Согласен на:
передачу и обработку моих персональных данных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о персональных 
данных;

получение уведомлений о принятых решениях при рассмотре-
нии документов на указанный адрес электронной почты (да/нет)  
________;

осуществление Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики и уполномоченными органами государ-
ственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий;

публикацию (размещение) в информационно-телекоммуни-
кационной  сети «Интернет» информации об участнике отбора, 
о подаваемом участником отбора предложении  (заявке),  иной  
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором и с получением субсидий.

Обязуюсь:
обеспечить реализацию зерновых культур собственного произ-

водства в году предоставления субсидий в объеме, соответствую-
щем уровню отчетного года;

представлять отчетность о финансово-экономическом состоянии 
по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Руководитель
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           

_________________
        (должность)                    (подпись)                              (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
«___» ____________ 20__г.

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам

предоставления субсидий на возмещение 
производителям зерновых культур части затрат 

на производство и реализацию зерновых культур
 

 
СПРАВКА-РАСЧЕТ

субсидий на возмещения части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур
 

по ____________________________________________________________
(наименование организации, ИНН)

Вид зерновых культур Реали-
зовано, 

тонн

Ставка субсидий на реа-
лизацию зерновых культур 
урожая отчетного года, руб.

Ставка субсидий на производство 
и реализацию зерновых культур 

урожая текущего года, руб.

Потребность в 
субсидиях, руб.

Пшеница урожая за отчетный год Х

Пшеница урожая текущего года Х

Рожь урожая за отчетный год Х

Рожь урожая текущего года Х

Кукуруза урожая за отчетный год Х

Кукуруза урожая текущего года Х

Ячмень кормовой урожая за отчетный год Х

Ячмень кормовой урожая текущего года Х

ИТОГО

Руководитель    ________________    ______________________________
                                   (подпись)                                    (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам

предоставления субсидий на возмещение 
производителям зерновых культур части затрат 

на производство и реализацию зерновых культур 

СВЕДЕНИЯ
об объемах производства и реализации зерновых культур собственного производства

за отчетный год и текущий _______ год 
по ____________________________________________________________

(наименование организации, ИНН)

Вид зерновых культур Производство, 
тонн

Фактические затраты 
на производство, руб.

Реализация, 
тонн

Фактические затраты на 
реализацию, руб.

всего в расчете на 1 тонну всего в расчете на 1 
тонну

Пшеница урожая за отчетный год Х Х

Пшеница урожая текущего года

Рожь урожая за отчетный год Х Х

Рожь урожая текущего года

Кукуруза урожая за отчетный год Х Х

Кукуруза урожая текущего года

Ячмень кормовой урожая за отчетный год Х Х

Ячмень кормовой урожая текущего года

ИТОГО
    

Руководитель    ________________    ______________________________
                                   (подпись)                                    (Ф.И.О.)
М.П. (при наличии)
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(Продолжение на 7-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №197-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 

Республике», утвержденную постановлением Правительства Ка-
бардино-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 5 октября 2021 г. № 197-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике», 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2020 г. № 179-ПП

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

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы

общий объем финансирования государствен-
ной программы составит 18721925,6 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
2021 год – 1341601,1 тыс. рублей;
2022-2025 годы – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2021 год – 3219883,2 тыс. рублей;
2022 год – 3296493,3 тыс. рублей;
2023 год – 3616982,6 тыс. рублей;
2024 год – 3623132,6 тыс. рублей;
2025 год – 3623832,6 тыс. рублей».

 

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

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
составит 17788006,2 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 4118668,0 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 – 1341601,1 тыс. рублей;
2022-2025 годы – средства не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики:

«8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального, местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показателям, в результате 
капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

км 115,437 93,102 90,23 90,23 90,23»;

2) раздел «Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4. Уменьшение кредиторской задолженности организаций, осущест-
вляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом

% 50 - - - -

5. Уменьшение задолженности организаций, осуществляющих пере-
возку пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом, перед бюджетами

% 60 - - - -».

      5. Пункт 6 раздела «Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» приложения № 2 к государственной программе дополнить
 подпунктом 6.4 следующего содержания:

«6.4. Финансовое оздоровление 
организаций, осуществля-
ющих перевозку пассажи-
ров и багажа городским 

наземным электрическим 
транспортом

Минтранс 
КБР

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

системы

Увеличение 
количества 
маршрутов

Целевые показатели 
(индикаторы) № 4,5 

подпрограммы».

     6. Приложения № 3 и 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

2021 год – 2777066,9 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. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Развитие общественного транспорта» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
составит 114000,0 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе:
2021 год – 114000,0 тыс. рублей;
2022-2025 годы - средства не предусмотрены».

 
4. В приложении № 1 к государственной программе:
1) пункт 8 раздела «Подпрограмма «Дорожное хозяйство» из-

ложить в следующей редакции:

«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, основно-
го мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
государственный заказчик (заказчик-коор-

динатор)

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

ГРБС ГП (государ-
ственная про-

грамма)

пГП 
(подпро-
грамма)

ОМ (основ-
ное меро-
приятие)

Направление 
расходов

КВР 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

Государственная  программа «Развитие транспортной  системы в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

всего  Минтранс КБР,  в том числе: X X X X 4561484,3 3296493,3 3616982,6 3623132,6 3623832,6

федеральный бюджет Х 1341601,1 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

910 24 Х X 3219883,2 3296493,3 3616982,6 3623132,6 3623832,6

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего  Минтранс КБР,  в том числе: Х Х Х X 4118668,0 3135379,2 3511319,6 3511319,6 3511319,6

федеральный бюджет X 1341601,1 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

910 24 2 X 2777066,9 3135379,2 3511319,6 3511319,6 3511319,6

1.1. Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние региональных автомобильных дорог 
общего пользования

всего  Минтранс КБР,  в том числе: Х Х Х X 807532,9 775294,1 800943,8 800943,8 800943,8

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

910 24 2 01 807532,9 775294,1 800943,8 800943,8 800943,8

1.2. Основное мероприятие 2 Содействие развитию автомобильных до-
рог регионального, межмуниципального  
и местного значения

всего  Минтранс КБР,  в том числе: Х Х Х X 1343857,9 654414,5 380000,0 380000,0 380000,0

федеральный бюджет X 909601,1 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

910 24 2 04 434256,8 654414,5 380000,0 380000,0 380000,0

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

всего  Минтранс КБР,  в том числе: Х Х Х X 1967277,3 1705670,7 2330375,9 2330375,9 2330375,9

федеральный бюджет X 432000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

910 24 2 R1 1535277,3 1705670,7 2330375,9 2330375,9 2330375,9

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

всего  Минтранс КБР,  в том числе: X Х X X 254516,6 115106,9 78138,6 83638,6 84238,6

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

910 24 Г Х 254516,6 115106,9 78138,6 83638,6 84238,6

2.1. Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения 
функций государственных органов, ока-
зания услуг и выполнения работ

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

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

910 24 Г 02 47564,0 45967,2 45967,2 45967,2 45967,2

2.2. Основное мероприятие 2 Оснащение техническими средствами 
объектов, связанных  с массовым пребы-
ванием людей   и интенсивным дорожным 
движением, и их обслуживание

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

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

910 24 Г 02 147879,0 9139,7 6253,0 6253,0 6253,0

2.3. Основное мероприятие 3 Почтовые расходы   на рассылку поста-
новлений по делам  о нарушениях Правил 
дорожного движения

всего  Минтранс КБР,  в том числе: X Х X X 59073,6 60000,0 25918,4 25918,4 25918,4

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

910 24 Г 02 59073,6 60000,0 25918,4 25918,4 25918,4

2.4. Основное мероприятие 4 Внедрение дополнительных сегментов 
АПК «Безопасная республика»

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

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской 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  Минтранс КБР,  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-Балкар-
ской Республики

910 24 Д Х 94,0 197,0 295,0 295,0 295,0

3.1. Основное мероприятие 1 Внедрение и развитие системы ГЛОНАСС 
на транспорте

всего  Минтранс КБР,  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-Балкар-
ской Республики

910 24 Д 94,0 197,0 295,0 295,0 295,0

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

всего  Минтранс КБР,  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-Балкар-
ской Республики

910 24 9 Х 4012,0 7674,3 1848,6 2498,6 2598,6

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

всего  Минтранс КБР,  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-Балкар-
ской Республики

910 24 9 00 4012,0 7674,3 1848,6 1848,6 1848,6

4.2. Основное мероприятие 2 Внедрение   и модернизация системы - 112 всего  Минтранс КБР,  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-Балкар-
ской Республики

910 24 9 00 0,0 0,0 0,0 300,0 400,0

4.3. Основное мероприятие 3 Обеспечение информационной безопас-
ности системы - 112 в соответствии  с 
требованиями Федеральной службы по 
техническому  и экспортному контролю

всего  Минтранс КБР,  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-Балкар-
ской Республики

910 24 9 00 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0

5. Подпрограмма «Железнодорожный транспорт» всего  Минтранс КБР,  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-Балкар-
ской Республики

910 24 1 Х 19719,3 12755,1 0,0 0,0 0,0
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5.1. Основное мероприятие 1 Компенсация потерь в доходах транс-
портных предприятий, возникающих  в 
результате государственного регулирова-
ния тарифов

всего  Минтранс КБР,  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-Балкар-
ской Республики

910 24 1 01 19719,3 12755,1 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» всего  Минтранс КБР,  в том числе: Х Х Х Х 114000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

Х 114000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1. Основное мероприятие 1 Финансовое оздоровление организаций, 
осуществляющих перевозку пассажиров 
и багажа городским наземным электри-
ческим транспортом

всего  Минтранс КБР,  в том числе: Х Х Х Х 114000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

114000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государствен-
ной программы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Развитие транспортной 
системы  в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике»

всего  Минтранс КБР,  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-Балкар-
ской Республики

910 24 8 Х 25993,3 25380,8 25380,8 25380,8 25380,8

7.1. Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения 
функций Министерства транспорта  и 
дорожного хозяйства   Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего  Минтранс КБР,  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-Балкар-
ской 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

8.  Подпрограмма «Гражданская авиация» всего  Минтранс КБР,  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-Балкар-
ской Республики

Х 24481,1 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1.  Основное мероприятие 1 Содействие повышению доступности 
воздушных перевозок населения, в том 
числе в части развития региональных  и 
внутрирегиональных перевозок

всего  Минтранс КБР,  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-Балкар-
ской 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,   ос-
новного мероприятия

Источник финансирования Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей (по годам)

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Ка-
бардино-Балкарской Республике»

всего 18721925,6 4561484,3 3296493,3 3616982,6 3623132,6 3623832,6

федеральный бюджет 1341601,1 1341601,1 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

17380324,5 3219883,2 3296493,3 3616982,6 3623132,6 3623832,6

1. Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего 17788006,2 4118668,0 3135379,2 3511319,6 3511319,6 3511319,6

федеральный бюджет 1341601,1 1341601,1 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

16446405,1 2777066,9 3135379,2 3511319,6 3511319,6 3511319,6

1.1. Основное мероприятие 1 Капитальный ремонт, ремонт и содер-
жание региональных автомобильных 
дорог общего пользования

всего 3985658,3 807532,9 775294,1 800943,8 800943,8 800943,8

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

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

3985658,3 807532,9 775294,1 800943,8 800943,8 800943,8

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

всего 3138272,4 1343857,9 654414,5 380000,0 380000,0 380000,0

федеральный бюджет 909601,1 909601,1 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

2228671,3 434256,8 654414,5 380000,0 380000,0 380000,0

1.3. Основное мероприятие 3 Региональный проект «Региональная   
и местная дорожная   сеть (Кабардино-
Балкарская Республика)»

всего 10664075,6 1967277,3 1705670,7 2330375,9 2330375,9 2330375,9

федеральный бюджет 432000,0 432000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

10232075,6 1535277,3 1705670,7 2330375,9 2330375,9 2330375,9

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

всего 615639,3 254516,6 115106,9 78138,6 83638,6 84238,6

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

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

615639,3 254516,6 115106,9 78138,6 83638,6 84238,6

2.1. 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

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

2.2. Основное мероприятие 2 Оснащение техническими средствами 
объектов, связанных с массовым пре-
быванием людей  и интенсивным до-
рожным 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

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

2.3. Основное мероприятие 3 Почтовые расходы на рассылку по-
становлений по делам о нарушениях 
Правил дорожного движения

всего 19682,8 59073,6 60000,0 25918,4 25918,4 25918,4

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

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

19682,8 59073,6 60000,0 25918,4 25918,4 25918,4

2.4. 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 Кабарди-
но-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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

1176,0 94,0 197,0 295,0 295,0 295,0

3.1. Основное мероприятие 1 Внедрение и развитие системы ГЛО-
НАСС   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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

1176,0 94,0 197,0 295,0 295,0 295,0

4. Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вы-
зова 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

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

4.1. 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

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

4.2. 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

700,0 0,0 0,0 0,0 300,0 400,0

4.3. Основное мероприятие 3 Обеспечение информационной без-
опасности 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

700,0 0,0 0,0 0,0 350,0 350,0
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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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

32474,4 19719,3 12755,1 0,0 0,0 0,0

5.1. Основное мероприятие 1 Компенсация потерь   в доходах транс-
портных предприятий, возникающих в 
результате государственного регулиро-
вания 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

32474,4 19719,3 12755,1 0,0 0,0 0,0

6. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» всего 114000,0 114000.0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

114000,0 114000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.1. Основное мероприятие 1 Финансовое оздоровление организа-
ций, осуществляющих перевозку пас-
сажиров и багажа городским наземным 
электрическим транспортом

всего 114000,0 114000.0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

114000,0 114000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государ-
ственной программы  Кабардино-
Балкарской 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 Кабарди-
но-Балкарской   Республики

127516,5 25993,3 25380,8 25380,8 25380,8 25380,8

7.1. Основное мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения 
функций Министерства транспорта   и 
дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

127516,5 25993,3 25380,8 25380,8 25380,8 25380,8

8. Подпрограмма «Гражданская авиация» 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

24481,1 24481,1 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1. 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 Кабарди-
но-Балкарской Республики

24481,1 24481,1 0,0 0,0 0,0 0,0».

   
      7. Приложение № 5 к государственной программе дополнить пунктом 7 следующего содержания:    
           

«7. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта» Минтранс КБР X X X X X X X X X X X X

7.1. Контрольное событие программы. Уменьшение задолженности 
организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа 
городским наземным электрическим транспортом

Минтранс КБР, местная администрация 
городского округа Нальчик

31 декабря

       
».   8. 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 качественные 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 проект «Регио-
нальная и местная дорожная 
сеть (Кабардино-Балкарская 
Республика)»

1967277,3, в том числе федеральный бюджет – 
432000,0, республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики -1535277,3*

1705670,7, в том числе федеральный бюд-
жет - 0,0, республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики -1705670,7      

2330375,9, в том числе федеральный бюд-
жет - 0,0, республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики -2330375,9

Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство»

Задача 1. Мероприятие «Реализация программы по осуществлению дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов 
улично-дорожной сети»

Показатели: доля протяженности автомобильных дорог регионального и меж-
муниципального значения Кабардино-Балкарской Республики, соответствующая 
нормативным требованиям  к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %

57,7 57,9 58,2

доля протяженности дорожной сети Нальчикской городской  агломерации, соот-
ветствующая нормативным требованиям  к их транспортно-эксплуатационному 
состоянию, %

79,00 81,00 84,00

доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме 
закупок, %

62,00 64,00 66,00

«Общесистемные меры раз-
вития дорожного хозяйства 
(Кабардино-Балкарская Ре-
спублика)»

- - - Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство»

Задача 1. Мероприятие «Создание механизмов экономического стимулирования 
сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения»

Показатели: доля объектов, на которых предусматривается использование новых 
и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических решений повторного применения

10 20 30

доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог 
регионального (межмуниципального) значения

7 15 20

количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений Правил до-
рожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения, %/шт.

108,6/113 108,6/113 108,6/113

«Безопасность дорожного 
движения (Кабардино-Бал-
карская Республика)»

- - - Подпрограмма «Дорожное 
хозяйство»

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

12,44 11,63 10,83

количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч 
транспортных средств

3,62 3,39 3,15

      *распределение дополнительных средств из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика)» приведено в приложении № 11 к госу-
дарственной программе.».            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №195-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 
2019 г. № 233-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 5 октября 2021 г. № 195-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу

Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2019 г. № 233-ПП 

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

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

общий объем  финансового обеспечения госу-
дарственной программы составляет 2049151,4 
тыс. рублей:
в 2021 году – 421125,7 тыс. рублей;
в 2022 году – 410546,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 384490,7 тыс. рублей;
в 2024 году – 416494,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 416494,3 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 
112816,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2021 году – 8273,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 30777,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 73765,9 тыс. рублей;
в 2024 году – средства не предусмотрены;
в 2025 году – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 1936334,5 
тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 412851,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 379769,3 тыс. рублей;
в 2023 году – 310724,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 416494,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 416494,3 тыс. рублей».

 2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»  
паспорта подпрограммы 1 «Информационное государство» изложить 
в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем финансового обеспечения под-
программы составляет 366718,6 тыс. рублей:
в 2021 году – 70622,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 90460,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 86891,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 59372,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 59372,2 тыс. рублей,
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 
112816,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 8273,9 тыс. рублей;

в 2022 году – 30777,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 73765,9 тыс. рублей;
в 2024 году – средства не предусмотрены;
в 2025 году – средства не предусмотрены;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 253901,7 
тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 62348,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 59683,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 13125,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 59372,2 тыс. рублей;
в 2025 году – 59372,2 тыс. рублей».

  3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 2 «Информационная среда» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы 

общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 1682432,8 тыс. рублей за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе:
в 2021 году – 350503,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 320086,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 297598,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 357122,1 тыс. рублей;
в 2025 году – 357122,1 тыс. рублей».

 4. Приложения № 2 – 4 к государственной программе изложить в 
следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Координатор, исполнитель подпрограм-
мы, основного мероприятия

Срок Ожидаемый непосредственный результат Основные направления реализации Связь  с показа-
телями государ-
ственной про-

граммы (подпро-
граммы)

начала реа-
лизации

окончания 
реализации

1 Информационное государство 2021 2025

1.1. Управление развитием информационного 
общества

Министерство цифрового развития Ка-
бардино-Балкарской Республики

2021 2025 финансовое обеспечение выполнения функций государ-
ственных органов, оказания услуг и выполнения работ

финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, 
оказания услуг и выполнения работ

1.2. Создание и внедрение современных информа-
ционных технологий в сфере государственного 
управления

Министерство цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство сельского хозяйства  Ка-
бардино-Балкарской Республики

2021 2025 внедрение современных информационных технологий внедрение современных информационных технологий

1.2.1. Техническое обслуживание СЭД «Дело» Министерство цифрового развития  Ка-
бардино-Балкарской Республики

2021 2025 внедрение современных информационных технологий внедрение современных информационных технологий

1.2.2. Обновление и доработка ведомственной ин-
формационной системы 

Министерство сельского хозяйства  Ка-
бардино-Балкарской Республики

2021 2021 регистрация самоходной техники  и других видов машин  
с электронными паспортами самоходных машин и других 
видов техники  на территории Кабардино-Балкарской 
Республики;  дальнейшее развитие ведомственной ин-
формационной системы  для обеспечения интеграции  с 
ЕПГУ в рамках предоставления государственных услуг в 
электронном виде

обеспечение технической реализации взаимодействия Гостехнадзора  с 
автоматизированной системой «Система электронных паспортов транс-
портных средств», обновление используемого программного обеспечения 
учета самоходных машин и других  видов техники, аттракционов  в Кабар-
дино-Балкарской Республике

1.3. Развитие и эксплуатация электронного пра-
вительства 

Министерство экономического развития  
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 повышение качества и сокращение  сроков оказания 
государственных  и муниципальных услуг по запросам 
граждан и организаций

оптимизация процедур предоставления государственных и муниципальных 
услуг; реализация требований законодательства Российской Федерации 
к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме; обеспечение перехода на предоставление  в электронном 
виде комплексных услуг  по жизненным ситуациям; развитие системы 
межведомственного электронного взаимодействия, федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных  услуг в электрон-
ной форме»  и ЕПГУ

показатели 1.1, 1.2

1.3.1. Мероприятия по развитию информационного 
общества и формированию электронного 
правительства

Министерство экономического развития  
Кабардино-Балкарской Республики, 
государственное бюджетное учрежде-
ние «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных  и 
муниципальных услуг Кабардино-Бал-
карской Республики»

2021 2025 повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг

реализация требований законодательства Российской Федерации к предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг

1.3.2. Мониторинг качества  и доступности государ-
ственных  и муниципальных услуг в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство экономического развития  
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 уровень удовлетворенности граждан качеством и доступ-
ностью государственных и муниципальных услуг  к 2025 
году – не менее 90%

проведение мониторинга качества предоставления в Кабардино-Балкар-
ской Республике государственных  и муниципальных услуг

показатель 1.1

1.4. Развитие сервисов на основе информационных 
технологий в области медицины, здравоохра-
нения, социального обеспечения, образования, 
науки  и культуры

Министерство просвещения, науки  и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 внедрение и обеспечение функционирования сервисов 
на основе информационных технологий в области об-
разования и науки

внедрение информационных технологий  в области образования и науки

1.5. Региональный проект «Информационная ин-
фраструктура»

Министерство цифрового развития  Ка-
бардино-Балкарской Республики

2021 2024 реализация регионального проекта  в сфере информа-
ционных технологий

реализация регионального проекта  в сфере информационных технологий

1.5.1. Формирование  ИТ-инфраструктуры  в государ-
ственных (муниципальных) образовательных 
организациях, реализующих программы обще-
го образования, в соответствии с утвержден-
ным стандартом для обеспечения  в помеще-
ниях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным 
системам, а также к информационно-теле-
коммуникационной сети  «Интернет» (далее 
– сеть Интернет)

Министерство цифрового развития  Ка-
бардино-Балкарской Республики

2021 2024 обеспечение в помещениях безопасного доступа к госу-
дарственным, муниципальным и иным информационным 
системам, а также к сети Интернет в государственных 
(муниципальных) образовательных организациях, реали-
зующих программы общего образования, в соответствии  
с утвержденным стандартом

формирование ИТ-инфраструктуры  для обеспечения в помещениях 
безопасного доступа  к государственным, муниципальным  и иным ин-
формационным системам,  а также к сети Интернет

показатель 1.10

1.5.2 Обеспечение на участках мировых судей фор-
мирования  и функционирования необходимой 
информационно-технологической  и теле-
коммуникационной инфраструктуры для ор-
ганизации защищенного межведомственного 
электронного взаимодействия, приема исковых 
заявлений, направляемых в электронном виде, 
и организации участия в заседаниях мировых  
судей в режиме  видео-конференц-связи

Служба по обеспечению деятельности  
мировых судей  Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 2025 организация защищенного межведомственного электрон-
ного взаимодействия, приема исковых заявлений, направ-
ляемых  в электронном виде, и организации участия в засе-
даниях мировых судей в режиме видео-конференц-связи

обеспечение формирования  и функционирования необходимой инфор-
мационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на 
участках мировых судей для организации защищенного межведомствен-
ного электронного взаимодействия 

показатель 1.11

1.6. Поддержка региональных проектов в сфере 
информационных технологий

Министерство экономического развития  
Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 реализация региональных проектов  в сфере информацион-
ных технологий

реализация  региональных проектов  в сфере информационных технологий

1.7. Региональный проект «Цифровое государ-
ственное управление»

Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики,  
иные исполнительные органы государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органы местного само-
управления

2021 2025 повышение качества, результативности  и эффективности 
государственного управления, цифровая трансформация  
в государственном управлении

внедрение цифровых технологий  и платформенных решений  в сферах 
государственного управления  и оказания государственных услуг 

1.7.1. Реализация на базе единой платформы 
сервисов обеспечения функций органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления в том числе типовых функций

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органы местного самоуправления

2021 2025 повышение эффективности осуществления функций ис-
полнительных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, в том числе типовых функций

реализация  на базе единой платформы сервисов обеспечения функций 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, в 
том числе типовых функций

показатель 1.3

1.7.2. Внедрение проактивного принципа и реестро-
вой модели в предоставлении государственных  
и муниципальных услуг, без необходимости 
личного посещения государственных органов и 
иных организаций (онлайн, проактивно, много-
канально, экстерриториально)

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органы местного самоуправления

2021 2025 обеспечение предоставления государственных и муници-
пальных услуг проактивно, многоканально, экстерритори-
ально с применением реестровой модели, онлайн

организация предоставления исполнительными органами государственной 
власти  Кабардино-Балкарской Республики  и органами местного само-
управления государственных и муниципальных услуг проактивно, много-
канально, экстерриториально с применением реестровой модели, онлайн

показатель 1.4

1.7.3. Использование преимущественно отече-
ственного программного обеспечения госу-
дарственными органами, органами местного 
самоуправления  и организациями 

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органы местного самоуправления  и 
подведомственные  им организации

2021 2025 повышение уровня надежности  и безопасности инфор-
мационных систем

обеспечение закупки и (или) аренды отечественного программного обеспе-
чения государственными органами, органами местного самоуправления 
и организациями

показатель 1.5

1.7.4. Перевод приоритетных массовых социально 
значимых государственных (муниципальных) 
услуг  в электронный вид

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органы местного самоуправления

2021 2025 обеспечение предоставления приоритетных массовых со-
циально значимых государственных (муниципальных) ус-
луг, государственных и иных сервисов  в электронном виде

организация перевода приоритетных массовых социально значимых го-
сударственных (муниципальных) услуг, государственных и иных сервисов  
в электронный вид

показатели 1.6 и 1.7

1.7.5. Обеспечение информирования граждан  о 
доступных электронных услугах и сервисах 
электронного правительства, а также о пре-
имуществах использования механизмов полу-
чения государственных и муниципальных услуг  
в электронной форме

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органы местного самоуправления

2021 2025 увеличение числа пользователей, зарегистрированных 
на ЕПГУ  и использующих механизм получения государ-
ственных и муниципальных услуг  в электронной форме

информирование граждан  о доступных электронных услугах и сервисах 
электронного правительства, а также  о преимуществах использова-
ния механизмов получения государственных  и муниципальных услуг в 
электронной форме

показатели 1.2. и 
1.8

1.8. Автоматизация приоритетных видов региональ-
ного государственного контроля (надзора) в це-
лях внедрения риск-ориентированного подхода

исполнительные органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органы местного самоуправления

2021 2025 повышение результативности  и эффективности деятель-
ности контрольных (надзорных) органов 

обеспечение автоматизации приоритетных видов регионального государ-
ственного контроля (надзора)  

показатель 1.9

1.9. Обеспечение функционирования  системы 
электронного документооборота Кабардино-
Балкарской Республики 

Министерство цифрового развития  Ка-
бардино-Балкарской Республики

2021 2025 функционирование системы  электронного документообо-
рота  в Кабардино-Балкарской Республике

обеспечение функционирования системы электронного документооборота  
Кабардино-Балкарской Республики

1.10. Обеспечение функционирования автоматизи-
рованной информационной системы «Портал 
открытых данных Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство цифрового развития  Ка-
бардино-Балкарской Республики

2021 2025 функционирование автоматизированной информационной 
системы «Портал открытых данных Кабардино-Балкарской 
Республики», публикация в сети Интернет информации о 
деятельности органов государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики

обеспечение функционирования автоматизированной информационной 
системы «Портал открытых данных Кабардино-Балкарской Республики»

1.11. Обеспечение функционирования информа-
ционной системы «Реестр государственных 
информационных систем Кабардино-Балкар-
ской Республики»

Министерство цифрового развития  Ка-
бардино-Балкарской Республики

2021 2025 функционирование информационной системы «Реестр 
государственных информационных систем Кабардино-
Балкарской Республики»

обеспечение функционирования информационной системы «Реестр госу-
дарственных информационных систем Кабардино-Балкарской Республи-
ки»  в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 
июня 2013 г. № 112-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» и 
Федеральный закон  «Об обеспечении доступа к информации  о деятель-
ности государственных органов  и органов местного самоуправления»

1.12. Обеспечение функционирования единой защи-
щенной сети передачи данных исполнительных 
органов государственной власти  Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления

Управление делами  Главы и Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики

2021 2025 функционирование единой защищенной сети передачи 
данных исполнительных органов государственной власти  
Кабардино-Балкарской Республики  и органов местного 
самоуправления

обеспечение функционирования единой защищенной сети передачи 
данных исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и органов местного самоуправления

2. Информационная среда 2021 2025

2.1. Поддержка создания  и распространения 
телерадиопрограмм  и электронных средств 
массовой информации

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение  Кабардино-Бал-
карской Республики  «КБР-Медиа»

2021 2025 обеспечение круглосуточного вещания  с техническими 
показателями, соответствующими требованиям вхождения 
в мультиплексы цифрового эфирного вещания Российской 
Федерации

обеспечение создания и распространения  в Кабардино-Балкарской Респу-
блике телерадиопрограмм и электронных средств массовой информации

показатели 1 и 2

2.1.1. Модернизация технологической базы теле-
канала  «ВТК «Кабардино-Балкария» путем 
приобретения телевизионного оборудования 
посредством финансовой аренды (лизинга)

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение  Кабардино-Бал-
карской Республики  «КБР-Медиа»

2021 2023 приобретение телевизионного оборудования модернизация технологической базы телеканала «ВТК «Кабардино-Бал-
кария»

показатель 1

2.1.2. Развитие электронных средств массовой ин-
формации

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение  Кабардино-Бал-
карской Республики  «КБР-Медиа»

2021 2025 повышение показателей деятельности учреждений 
электронных средств массовой информации  Кабарди-
но-Балкарской Республики; вхождение в мультиплексы 
цифрового эфирного вещания Российской Федерации

обеспечение устойчивого функционирования отрасли
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2.2. Поддержка печатных средств массовой ин-
формации

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение  Кабардино-Бал-
карской Республики  «КБР-Медиа»

2021 2025 рост показателей деятельности учреждений печатных 
средств массовой информации Кабардино-Балкарской 
Республики, издательств Кабардино-Балкарской Респу-
блики, увеличение количества наименований литературы, 
издаваемой в рамках тематического плана

обеспечение устойчивого функционирования отрасли показатель 3

2.2.1. Развитие сетевых изданий  государственных 
средств массовой информации Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение  Кабардино-Бал-
карской Республики  «КБР-Медиа»

2021 2025 обеспечение полноценного размещения  в сети Интернет 
электронных газет  Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение устойчивого функционирования отрасли показатель 4

2.2.2. Поддержка издательской деятельности Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение  Кабардино-Бал-
карской Республики  «КБР-Медиа»

2021 2025 рост показателей деятельности издательств Кабардино-
Балкарской Республики, увеличение количества наимено-
ваний литературы, издаваемой  в рамках тематического 
плана

обеспечение устойчивого функционирования отрасли показатель 5

2.2.3 Реконструкция зданий, расположенных по 
адресам: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик,  пр. Ленина, 5 и ул. Головко, 6

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение  Кабардино-Бал-
карской Республики  «КБР-Медиа»

2021 2025 соответствие зданий, расположенных  по адресам: Кабар-
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 5  и 
ул. Головко, 6, нормам  и требованиям, установленным 
законодательством 

обеспечение соответствия технических, качественных характеристик зда-
ний нормам и требованиям, установленным законодательством 

2.2.4. Текущий ремонт здания Дома печати, распо-
ложенного  по адресу:  Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик,  пр. Ленина, 5

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение  Кабардино-Бал-
карской Республики  «КБР-Медиа»

2021 2025 соответствие здания Дома печати, расположенного по 
адресу:  Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 5, нормам  и требованиям, установленным 
законодательством 

обеспечение соответствия технических  и качественных характеристик 
зданий нормам и требованиям, установленным законодательством 

2.3. Участие  Кабардино-Балкарской Республики  
в международном информационном обмене   

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение  Кабардино-Бал-
карской Республики  «КБР-Медиа»

2021 2025 формирование позитивного имиджа Кабардино-Балкар-
ской Республики  в общероссийском информационном 
пространстве 

совершенствование информационной политики

2.3.1. Содействие в создании  и размещении инфор-
мационной продукции о Кабардино-Балкар-
ской Республике в федеральных  и региональ-
ных средствах массовой информации  

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение  Кабардино-Бал-
карской Республики  «КБР-Медиа»

2021 2025 размещение информационной продукции  о Кабардино-
Балкарской Республике  в федеральных и региональных 
средствах массовой информации

закрепление за Кабардино-Балкарской Республикой имиджа динамично 
развивающегося и успешного региона

2.3.2. Развитие информационных агентств Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение  Кабардино-Бал-
карской Республики  «КБР-Медиа»

2021 2025 усиление информационных ресурсов государственных 
средств массовой информации, совершенствование 
информационной политики

обеспечение устойчивого функционирования информационных агентств

2.4. Управление развитием информационной 
среды

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение  Кабардино-Бал-
карской Республики  «КБР-Медиа»

2021 2025 повышение эффективности государственного управления 
государственными средствами массовой информации 
на разных  уровнях государственной власти  и местного 
самоуправления, усиление взаимодействия гражданского 
общества  с органами государственной власти

реализация государственной политики  в сфере средств массовой ин-
формации

2.4.1. Осуществление функций  по реализации госу-
дарственной политики  и нормативно-право-
вому регулированию  в рамках установленных 
полномочий в сфере массовых коммуникаций

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение  Кабардино-Бал-
карской Республики  «КБР-Медиа»

2021 2025 подготовка, производство, выпуск  и распространение 
информационного продукта в соответствии  с примерной 
тематикой, заявленной учредителями СМИ при их реги-
страции  как средства массовой информации  в целях 
реализации  предусмотренных федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики полномочий, а также выпуск книжной про-
дукции, в том числе учебников  и учебного материала для 
учеников школ Кабардино-Балкарской Республики

обеспечение конституционного права граждан на информацию путем 
оперативной публикации в газетах, выдачи в эфир и распространения в 
сети  Интернет (сетевых изданиях)  сообщений и материалов, содержащих 
общественно значимые сведения, затрагивающие интересы населения  
Кабардино-Балкарской Республики 

2.4.2. Обеспечение открытости деятельности го-
сударственных органов и органов местного 
самоуправления

Министерство культуры Кабардино-Бал-
карской Республики, государственное 
казенное учреждение  Кабардино-Бал-
карской Республики  «КБР-Медиа»

2021 2025 обеспечение открытости деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления

предоставление населению качественной печатной и электронной про-
дукции, обеспечение открытости деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления

показатель 5

       Примечание. Указание органов местного самоуправления в качестве исполнителей подпрограмм и основных мероприятий носит рекомендательный характер.  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№  
п/п

Статус Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
государственный заказчик (заказчик-коорди-

натор)

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

ГРБС Раздел, 
подраздел

ГП (государ-
ственная 

программа)

пГП (под-
программа)

ОМ (основ-
ное меро-
приятие)

Направление 
расходов

Вид рас-
ходов

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план план план план план

 Государственная 
программа

Информационное общество всего, в том числе: 23 421125,7 410546,4 384490,7 416494,3 416494,3

федеральный бюджет 23 8273,9 30777,1 73765,9 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

23 412851,8 379769,3 310724,8 416494,3 416494,3

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

940 23 4 0,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи  Кабардино-Балкарской Республики

973 23 4 25000,0 25000,0 0,0 25000,0 25000,0

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

957 23 2 350503,5 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1

Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

971 23 4 20700,7 15980,8 80883,4 15980,8 15980,8

Служба по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики

938 23 4 8357,5 31088,0 6008,4 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

982 23 4 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма Информационное государство всего, в том числе: 23 4 70622,2 90460,2 86891,8 59372,2 59372,2

федеральный бюджет 23 4 8273,9 30777,1 73765,9 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

23 4 62348,3 59683,1 13125,9 59372,2 59372,2

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

940 23 4 0,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи  Кабардино-Балкарской Республики

973 23 4 25000,0 25000,0 0,0 25000,0 25000,0

Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

971 23 4 20700,7 15980,8 80883,4 15980,8 15980,8

Служба по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики

938 23 4 8357,5 31088,0 6008,4 0,0 0,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

982 23 4 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Основное меро-
приятие

Управление развитием информационного 
общества

Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, всего

17196,7 12380,8 12380,8 12380,8 12380,8

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

971 0410 23 4 01 00000 17196,7 12380,8 12380,8 12380,8 12380,8

1.1.1. Мероприятие Содержание аппарата Министерства циф-
рового развития  Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, всего

17196,7 12380,8 12380,8 12380,8 12380,8

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

971 0410 23 4 01 90000 100 12774,7 11980,8 11980,8 11980,8 11980,8

971 0410 23 4 01 90000 200 4114,0 400,0 400,0 400,0 400,0

971 0411 23 4 02 90001 800 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Основное меро-
приятие

Создание и внедрение современных инфор-
мационных технологий в сфере государ-
ственного управления

всего, в том числе: 23 4 4468,0 3600,0 0,0 3600,0 3600,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

23 4 03 00000 4468,0 3600,0 0,0 3600,0 3600,0

Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, всего

3504,0 3600,0 0,0 3600,0 3600,0

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

964,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Мероприятие Техническое обслуживание СЭД «Дело Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики, всего

971 0410 23 4 03 90000 200 3504,0 3600,0 0,0 3600,0 3600,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

1.2.2. Мероприятие Обновление и доработка ведомственной 
информационной системы

Министерство сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

982 0405 23 4 03 90000 200 964,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

1.3. Основное меро-
приятие

Развитие и эксплуатация электронного 
правительства

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, всего

940 0410 23 4 02 00000 15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4

1.3.1. Мероприятие Мероприятия по развитию информационно-
го общества  и формированию электронного 
правительства

Министерство экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики, всего

940 0410 23 4 02 28060 600 15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

15600,0 18391,4 0,0 18391,4 18391,4

1.4. Основное меро-
приятие

Развитие сервисов на основе информацион-
ных технологий  в области медицины, здра-
воохранения, социального обеспечения, 
образования, науки и культуры

Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи  Кабардино-Балкарской Республики, 
всего

973 0702 23 4 09 00000 200 25000,0 25000,0 0,0 25000,0 25000,0
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федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

25000,0 25000,0 0,0 25000,0 25000,0

1.5. Основное меро-
приятие

Региональный проект «Информационная 
инфраструктура»

всего, в том числе: 23 4 8357,5 31088,0 74511,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 23 4 D2 00000 8273,9 30777,1 73765,9 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

23 4 83,6 310,9 745,1 0,0 0,0

Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

971 0410 23 4 D2 51170 0,0 0,0 68502,6 0,0 0,0

Служба по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики

938 0105 23 4 D2 55890 8357,5 31088,0 6008,4 0,0 0,0

1.5.1. Мероприятие Формировании ИТ-инфраструктуры  в 
государственных (муниципальных) обра-
зовательных организациях, реализующих 
программы общего образования,  в соот-
ветствии  с утвержденным стандартом для 
обеспечения  в помещениях безопасного до-
ступа к государственным, муниципальным и 
иным информационным системам,  а также 
к сети Интернет

Министерство цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики

971 0410 23 4 D2 51170 200 0,0 0,0 68502,6 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 67817,6 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

0,0 0,0 685,0 0,0 0,0

1.5.2.
 

Мероприятие Обеспечение на участках мировых судей 
формирования и функционирования необ-
ходимой информационно-технологической  
и телекоммуникационной инфраструктуры  
для организации защищенного межведом-
ственного электронного взаимодействия, 
приема исковых заявлений, направляемых 
в электронном виде, и организации участия  
в заседаниях мировых  судов в режиме  ви-
део-конференц-связи

Служба по обеспечению деятельности мировых 
судей Кабардино-Балкарской Республики

938 0105 23 4 D2 55890 200 8357,5 31088,0 6008,4 0,0 0,0

федеральный бюджет 8273,9 30777,1 5948,3 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

83,6 310,9 60,1 0,0 0,0

2. Подпрограмма Информационная среда Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, всего

957 23 2 350503,5 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

350503,5 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1

2.1. Основное меро-
приятие

Поддержка создания  и распространения 
телерадиопрограмм  и электронных средств 
массовой информации 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, всего

144310,8 145256,1 122483,4 145316,0 145316,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

957 1201 23 2 03 90000 100 67143,9 62513,9 62513,9 62513,9 62513,9

957 1201 23 2 03 90000 200 76466,3 82041,6 59268,9 82101,5 82101,5

957 1201 23 2 03 90000 800 700,6 700,6 700,6 700,6 700,6

2.2. Основное меро-
приятие

Поддержка печатных средств массовой 
информации 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, всего

191671,7 160962,5 161240,1 197938,5 197938,5

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

957 1202 23 2 02 90000 100 132466,4 124449,4 124449,4 124449,4 124449,4

957 1202 23 2 02 90000 200 57734,5 35022,3 35299,9 71998,3 71998,3

957 1202 23 2 02 90000 800 1470,8 1490,8 1490,8 1490,8 1490,8

2.3. Основное меро-
приятие

Участие Кабардино-Балкарской Республики 
в международном информационном обмене 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики всего

5518,5 5344,6 5352,4 5344,6 5344,6

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

957 1204 23 2 05 90000 100 4765,8 4441,9 4441,9 4441,9 4441,9

957 1204 23 2 05 90000 200 719,7 869,7 877,5 869,7 869,7

957 1204 23 2 05 90000 800 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0

2.4. Основное меро-
приятие

Управление развитием информационной 
среды 

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, всего

9002,5 8523,0 8523,0 8523,0 8523,0

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкар-
ской Республики

957 1204 23 2 08 90000 100 8600 8015,5 8015,5 8015,5 8015,5

957 1204 23 2 08 90000 200 397,4 502,5 502,5 502,5 502,5

957 1204 23 2 08 90000 800 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
ресурсного обеспечения реализации государственной программы

Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Информационное общество»
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование подпрограммы, основного мероприятия Источник финансирования Расходы республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей (по годам)

год 2021 2022 2023 2024 2025

 Государственная программа Информационное общество всего 421125,70 410546,4 384490,73 416494,3 416494,3

федеральный бюджет 8273,90 30777,1 73765,9 0,00 0,00

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской 
Республики

412851,8 379769,3 310724,83 416494,3 416494,3

1 Подпрограмма Информационное государство всего 70622,2 90460,2 86891,826 59372,2 59372,2

федеральный бюджет 8273,9 30777,1 73765,9 0,00 0,00

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской 
Республики

62348,3 59683,1 13125,926 59372,2 59372,2

2 Подпрограмма Информационная среда всего 350503,5 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской 
Республики

350503,5 320086,2 297598,9 357122,1 357122,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №199-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике», 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской 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 5 октября 2021 г. № 199-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  
ассигнований 
государствен-
ной програм-
мы

объем ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех 
источников финансирования составляет                
2322728,92 тыс. рублей (в текущих ценах), в 
том числе:
2021 г. – 845078,18 тыс. рублей;
2022 г. – 594915,62 тыс. рублей;
2023 г. – 387154,32 тыс. рублей;
2024 г. – 240922,40 тыс. рублей;
2025г. – 254658,40 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета – 
1153232,10 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 283078,90 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 Кабардино-Бал-
карской Республики – 370386,82 тыс. рублей, 
в том числе:
2021 г. – 140699,28 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 об-
разований – 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 – 795110,0 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 «Регулирование качества окружающей сре-
ды» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных ассиг-
нований подпро-
граммы

прогнозные затраты на реализацию подпро-
граммы составляют 1300302,66 тыс. рублей,  в 
том числе:
2021 г. – 620117,21 тыс. рублей;
2022 г. – 432662,15 тыс. рублей;
2023 г. – 82431,10 тыс. рублей;
2024 г. – 83178,10 тыс. рублей;
2025 г. – 81914,10 тыс. рублей;              
за счет средств федерального бюджета – 
478286,10 тыс. рублей в том числе:
2021 г. – 187727,60 тыс. рублей;
2022 г. – 290558,50 тыс. рублей;
2023 г. – не предусмотрено;    
2024 г. – не предусмотрено;
2025 г. – не предусмотрено;  
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 26906,56 
тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 11089,61 тыс. рублей;
2022 г. – 15423,65 тыс. рублей;
2023 г. – 131,10 тыс. рублей;
2024 г. – 131,10 тыс. рублей;
2025 г. – 131,10 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».

 
3. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Биологическое разнообразие Кабардино-
Балкарской Республики» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний подпро-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет (в текущих ценах) 54869,90 тыс. рублей, 
в том числе:
2021 г. –19857,70 тыс. рублей;
2022 г. – 9438,10 тыс. рублей;
2023 г. – 8524,70 тыс. рублей;
2024 г. – 8524,70 тыс. рублей;
2025 г. – 8524,70 тыс. рублей».

 

 4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Использование водных ресурсов» изложить 
в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных ассиг-
нований подпро-
граммы

прогнозные затраты на реализацию подпро-
граммы составляют 768057,66 тыс. рублей,   в 
том числе:
2021 г. – 144702,77 тыс. рублей;
2022 г. – 119018,77 тыс. рублей;
2023 г. – 262431,32 тыс. рублей;
2024 г. – 113452,40 тыс. рублей;
2025 г. – 128452,40 тыс. рублей;              
за счет средств федерального бюджета – 
638668,10 тыс. рублей в том числе:
2021 г. – 88117,60 тыс. рублей;
2022 г. – 104984,20 тыс. рублей;
2023 г. – 244469,90 тыс. рублей;
2024 г. – 93423,20 тыс. рублей;
2025 г. – 107673,20 тыс. рублей;              
за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 129389,56 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 г. – 56585,17 тыс. рублей;
2022 г. – 14034,57 тыс. рублей;
2023 г. – 17961,42 тыс. рублей;
2024 г. – 20029,20 тыс. рублей;
2025 г. – 20779,20 тыс. рублей».

 
5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограм-

мы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды, воспроизводство и использование природных 
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике» изложить в следу-
ющей редакции:

«Объемы 
бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы за счет всех ис-
точников финансирования – 134220,80 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 г. – 28166,80 тыс. рублей;
2022 г. – 26513,50 тыс. рублей;
2023 г. – 26513,50 тыс. рублей;
2024 г. – 26513,50 тыс. рублей;
2025 г. – 26513,50 тыс. рублей;              
за счет средств республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики –                       
134220,80 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 28166,80 тыс. рублей;
2022 г. – 26513,50 тыс. рублей;
2023 г. – 26513,50 тыс. рублей;
2024 г. – 26513,50 тыс. рублей;
2025 г. –26513,50 тыс. рублей».
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 6.  Форму 3 приложения к государственной программе  изложить в следующей редакции:
                                                                                              «Форма 3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы – «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»
Координатор государственной программы – Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

ГРБС (координатор исполнитель) Источники финан-
сирования

Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реа-
лизации Государственной программы за счет всех источников 

финансирования, тыс. рублей 

2021 год 
план

2022 год 
план

2023 год 
план

2024 год 
план

2025 год 
план

ГРБС Рз, Пр ГП пГП ОМ НР КРВ

                     Госпрограмма                    «Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Всего: 845078,18 594915,62 387154,32 240922,4 254658,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

140699,28 65409,82 53130,72 55198,5 55948,5

федеральный бюджет 283078,9 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 (координатор) 949 12 355551,34 468235,62 304854,32 155875,4 170875,4

Минстрой КБР (исполнитель) 932 12 485852,13 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минсельхоз КБР (исполнитель) 982 12 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1  Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» Всего:   
в том числе: 

620117,21 432662,15 82431,1 83178,10 81914,10

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0605 12 1 11089,61 15423,65 131,1 131,1 131,1

федеральный бюджет         187727,6 290558,50 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 134265,08 305982,15 131,1 131,1 131,1

Минстрой КБР (исполнитель) 932 0605 12 1 141624,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

1.1 Основное мероприятие 1 Приобретение и внедрение автоматизированной про-
граммы учета объектов и источников негативного воз-
действия на окружающую среду (атмосферный воздух). 
Приобретение одного автоматизированного рабочего 
места Министерством природных ресурсов и экологии 
КБР для осуществления полномочий по нормированию 
окружающей среды 

Всего:  
в  том числе:

949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244 федеральный бюджет 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 99 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Основное мероприятие 2 Участие в организации и проведении государственно го 
инструменталь ного надзора в области охраны атмос-
ферного воздуха 

Всего:  
в  том числе:

949 0605 12 1 99 99999 200  1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0605 12 1 99 99999 200 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 99 99999 200 1000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Основное мероприятие 3 Нормирование выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферу субъектов экономической дея-
тельности (за исключением радиоактивных веществ), 
подлежащих государственно му экологическому надзору 
субъекта Российской Федерации

Всего:  
в  том числе:

949 0605 12 1 03 200  131,1  131,1   131,1   131,1  131,1 

949 06051210392047244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0605 12 1 03 92047 200 131,1 131,1 131,1 131,1 131,1

949 06051210392047244 федеральный бюджет 949 0605 12 1 03 92047 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 03 92047 200 131,1 131,1 131,1 131,1 131,1

1.4 Основное мероприятие 4 Рекультивация и экологическая реабилитация терри-
тории, загрязненной при несанкционированном раз-
мещении отходов I-V классов опасности, ликвидация 
накопленного экологического ущерба г.п. Тырныауз

Всего:  
в  том числе:

949 065 12 1 G1 52420 200 114288,82 264573,79 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0605 12 1 G1 52420 200 8000,22 13228,69 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 федеральный бюджет 949 0605 12 1 G1 52420 200 106288,60 251345,10 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 G1 52420 200 114288,82 264573,79 0,0 0,0 0,0

1.5 Основное мероприятие 5 Рекультивация сухого пляжа хвостохрани-лища Тыр-
ныаузского вольфрамомолибденового комбината (2 
очередь)

Всего:  
в  том числе:

949 0605 12 1 G1 52420 200 18845,16 41277,26 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0605 12 1  G1 52420 200 1319,16 2063,86 0,0 0,0 0,0

949060512 1 G1 52420 федеральный бюджет 949 0605 12 1  G1 52420 200 17526,0 39213,40 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 G1 52420 200 18845,16 41277,26 0,0 0,0 0,0

1.6 Основное мероприятие  6 Приобретение контейнеров для раздельного накопления 
твердых коммунальных отходов

Всего:  
в  том числе:

932 0605 12 1 G2 52690 200 64552,13 0,0 0,0 0,0 0,0

9320605121G252690 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

932 0605 12 1 G2 52690 200 639,13 0,0 0,0 0,0 0,0

9320605121G252690 федеральный бюджет 932 0605 12 1 G2 52690 200 63913,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минстрой КБР 932 0605 12 1 G2 52690 200 64552,13 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Основное мероприятие 7 Выполнение мероприятий региональной программы 
«Обращение с отходами производства и потребления, 
в том числе твердыми коммунальными отходами,  в 
Кабардино-Балкарской Республике»

Всего:             
в  том числе:

932 0605 12 1 П 30000 200 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

932060512П0300000 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

932 0605 12 1 П 30000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

932060512П0300000 федеральный бюджет 932 0605 12 1 П 30000 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минстрой КБР 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

   2   Подпрограмма «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской 
Республики»

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Кабардино-Балкарской Респу-
блики»  Всего:  в  том числе:

949 0603 12 2 04 90059 19857,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0603 12 2 04 90059 19857,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

федеральный бюджет 949 0603 12 2 04 90059 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 2.1     Основное мероприятие 1  Функционирование и развитие системы особо охраня-
емых природных территорий. Расходы на обеспечение 
деятельности ГКУ «Дирекция особо охраняемых при-
родных территорий  Кабардино-Балкарской Республики»

Всего:     
в  том числе: 

949 0603 12 2 04 90059        19857,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0603 12 2 04 90059 19857,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

94906031220490059100 949 0603 12 2 02 90059  100 8632,1 8044,0 8044,0 8044,0 8044,0

94906031220490059200 949 0603 12 2 02 90059 200 11215,6 1384,1 470,7 470,7 470,7

94906031220490059800 949 0603 12 2 02 90059 800 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет 949 0603 12 2 02 90059 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР ГКУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий  Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» 

949 0603 12 2 02 90059 19857,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

2.2 Основное мероприятие 2 Нормативно-правовое, методическое и информаци-
онно- аналитическое обеспечение деятельности в 
сфере сохранения и восстановления биологического 
разнообразия (мероприятия по ведению и периодиче-
скому изданию Красной книги Кабардино-Балкарской 
Республики)

Всего:    
в том числе:

949 0603 12 2 01 28540     200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051220128540200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики 

 949  0603  12  2  01 28540  200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051220128540200 федеральный бюджет  949  0603  12  2  01  28540  200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор)  949  0603  12  2  01  28540  200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Использование водных ресурсов» Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации 
и капитальному строительству объектов природоохран-
ного назначения»  Всего: в  том числе:

949 0406 12 В 00 144702,77 119018,77 262431,32 113452,4 128452,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0406 12 В 00 56585,17 14034,57 17961,42 20029,2 20779,2
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федеральный бюджет 949 0406 12 В 00 88117,6 104984,2 244469,9 93423,2 107673,2

3.1 Основное мероприятие 1 Расходы на обеспечение деятельности ГКУ КБР «Ди-
рекция по эксплуатации и капитальному строительству 
объектов природоохранного назначения»

Всего: 
в том числе:

949 0605 12 В 02 90059 6529,2   6022,6 6022,6 6022,6 6022,6

949060512В0290059 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0605 12 В 02 90059 6529,2 6022,6 6022,6 6022,6 6022,6

949060512В0290059100 949 0605 12 В 02 90059 100 1578,4 1482,1 1482,1 1482,1 1482,1

949060512В0290059200 949 0605 12 В 02 90059 200 653,3 243,0 243,0 243,0 243,0

9490040612В0290059800 949 0406 12 В 02 90059 800 4297,5 4297,5 4297,5 4297,5 4297,5

Минприроды КБР  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации 
и капитальному строительству объектов природоохран-
ного назначения» 

949 0605 12 В 02 90059 6529,2   6022,6 6022,6 6022,6 6022,6

3.2 Основное мероприятие 2 Руслорегулировочные работы, установление границ 
водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов, закрепление границ водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос на местности специаль-
ными информационными знаками

Всего:                
в  том числе:

949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19485,7 21969,7 22173,2 22173,2

949040612В0451280 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0406 12 В 04 51280 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0451280 федеральный бюджет 949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19485,7 21969,7 22173,2 22173,2

Минприроды КБР (координатор) 949 0406 12 В 04 51280 200 19479,1 19485,7 21969,7 22173,2 22173,2

3.3 Основное мероприятие 3 Разработка ПСД на текущий ремонт берегоукрепи 
тельных сооружений, находящихся в республиканской 
собственности КБР

Всего:     
в том числе:

949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0

 949040612В0399999 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0

949040612В0399999 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0

3.4 Основное мероприятие 4 Разработка ПСД на капитальный ремонт берегоукрепи 
тельных сооружений

Всего:     
в том числе:

949 0406 12 В 09 94009 200 14700,00 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009243226 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0406 12 В 09 94009 200 14700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009243226 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 94009 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации 
и капитальному строительству объектов природоохран-
ного назначения» 

949 0406 12 В 09 94009 200 14700,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Основное мероприятие 5 Разработка ПСД на строительство и реконструкцию 
берегоукрепи тельных сооружений

 Всего:   
в том числе:

949 0406 12 В 09 94009 400 8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009414228 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0406 12 В 09 94009 400 8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009414228 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 94009 400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации 
и капитальному строительству объектов природоохран-
ного назначения» 

949 0406 12 В 09 94009 400 8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 Основное мероприятие 6 Изготовление технической документации берегоукрепи 
тельных сооружений

Всего:  
в том числе:

949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 434,8 434,8 100,0 100,0

949040612В0399999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 434,8 434,8 100,0 100,0

949040612В0399999200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор)  949 0406 12 В 03 99999 200 15809,7 434,8 434,8 100,0 100,0

3.7 Основное мероприятие 7 Организация регулярных наблюдений за качеством по-
верхностных водных объектов, а также за состоянием 
донных отложений

Всего:     
в том числе:

949 0406 12 В 03 28520 200 189,7 652,2 0,0 100,0 100,0

 949040612В0328520 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0406 12 В 03 28520 200 189,7 652,2 0,0 100,0 100,0

949040612В0328520 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 28520 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0406 12 В 03 28520 200 189,7 652,2 0,0 100,0 100,0

3.8 Основное мероприятие 8 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
«Берегоукрепительные работы между селениями Ста-
рый Черек и Нижний Черек Урванского муниципального 
района»

Всего:     
в  том числе:

949 0406 12 В 09 R0650 200 69133,8 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0406 12 В 09 R0650 200     4839,4 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 R0650 200 64294,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция по эксплуатации и 
капстроительству природоохранных объектов

949 0406 12 В 09 R0650 200 69133,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9 Основное мероприятие 9 Капитальный ремонт берегоукрепи тельного сооружения 
на правом берегу реки Хеу по защите  с. Герпегеж

Всего:     
в  том числе:

 0406  12  В    09    R0650    200  0,0 7402,01 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 949 0406  12  В  09  R0650  200 0,0 370,11 0,0 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет 949 0406 12 В 09 R0650 200 0,0 7031,9 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации 
и капитальному строительству объектов природоохран-
ного назначения» 

 949  0406  12  В     09     R0650     200 0,0 7402,01 0,0 0,0 0,0

3.10 Основное мероприятие 10 Капитальный ремонт берегоукрепи тельного сооружения 
на правом берегу реки Малка в черте  г. Прохладного по 
защите с/х угодий ЗАОрНП «Движение»

Всего:    
в  том числе:

 949  0406  12  В     09     R0650     200 0,0 21052,64 103133,2 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 949   0406   12   В   09   R0650   200 0,0 1052,64 5156,7 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет  949  0406  12  В  09  R0650  200 0,0 20000,0 97976,5 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации 
и капитальному строительству объектов природоохран-
ного назначения»  

 949  0406  12  В     09     R0650     200 0,0 21052,64 103133,2 0,0 0,0

3.11 Основное мероприятие 11 Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения 
на левом берегу реки Малка в черте г. Прохладного ниже 
а/д моста по ул.Остапенко

Всего:  
в том числе:

  949   0406   12   В   09   R0650   200 0,0 8912,22 25814,42 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 949  0406  12  В  09  R0650  200 0,0 445,62 1290,72 0,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет  949  0406  12  В  09  R0650  200 0,0 8466,6 24523,7 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации 
и капитальному строительству объектов природоохран-
ного назначения» 

 949  0406  12  В   09   R0650   200 0,0 8912,22 25814,42 0,0 0,0

3.12 Основное мероприятие 12 Капитальный ремонт берегоукрепи тельного сооружения 
на левом берегу реки  Терек ниже азопровода Аргудан-
ский прокоп

Всего:  
в  том числе:

 949  0406  12  В  09  R0650  200 0,0 0,0 0,0 45000,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 949  0406  12  В  09  R0650  200 0,0 0,0 0,0 2250,0 0,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет  949  0406  12  В  09  R0650  200 0,0 0,0 0,0 42750,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации 
и капитальному строительству объектов природоохран-
ного назначения» 

 949  0406  12  В  09  R0650  200 0,0 0,0 0,0 45000,0 0,0

3.13 Основное мероприятие 13 Капитальный ремонт берегоукрепи тельного сооружения 
на правом берегу р. Малка выше автодорожного моста 
по  ул. Остапенко

Всего: 
в  том числе:

 949  0406  12  В 09 R0650 200 0,0 0,0 0,0 30000,0 90000,0

949040612 В 09 R0650200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 949  0406  12  В 09 R0650 200 0,0 0,0 0,0 1500,0 4500,0

949040612 В 09 R0650200 федеральный бюджет  949  0406  12  В  09  R0650  200 0,0 0,0 0,0 28500,0 85500,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция                по 
эксплуатации и капитальному строительству объектов 
природоохранного назначения» 

 949  0406  12  В 09 R0650 200 0,0 0,0 0,0 30000,0 90000,0

3.14 Основное мероприятие 14 Разработка проектно-сметной документации объекта 
«Расчистка русла реки Баксан в пределах Эльбрусского 
муниципального района, КБР»

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации 
и капитальному строительству объектов природоохран-
ного назначения»  Всего: в том числе:

 949  0406  12  В  G8 50900  200 4344,1 50000,0 100000,0 0,0 0,0

949040612 В G8 50900200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

 949  0406  12  В  G8 50900  200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612 В G8 50900200 федеральный бюджет  949  0406  12  В  G8 50900  200 4344,1 50000,0 100000,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации 
и капитальному строительству объектов природоохран-
ного назначения» 

 949  0406  12  В  G8 50900  200 4344,1 50000,0 100000,0 0,0 0,0

3.15 Основное мероприятие 15 Обеспечение иных расходов государственных органов 
Кабардино-Балкарской Республики 

Всего: 
в том числе:

949 0406 12 В 03 99999 800 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6

949040612В0399999800 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0406 12 В 03 99999 800 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6

949040612В0399999800 федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 99999 800 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Минприроды КБР 949 0406 12 В 03 99999 800 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6

3.16 Основное мероприятие 16 Проведение неотложных аварийно-восстановитель ных 
работ на берегоукрепи тельном сооружении на левом 
берегу реки Терек 

Всего: 
в том числе:

949 0406 12 В 03 94009 200 1160,57 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0406 12 В 03 94009 200 1160,57 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0406 12 В 03 94009 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР, ГКУ КБР «Дирекция по эксплуатации 
и капитальному строительству объектов природоохран-
ного назначения» 

949 0406 12 В 03 94009 200 1160,57 0,0 0,0 0,0 0,0

 4 Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство  охотничьих ресурсов» Минприроды КБР (координатор) Всего:  в  том числе:  949  0605  12  0  00    7233,7 7283,1 7253,7 7253,7 7253,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0605 12 0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 949 0605 12 0 00 7233,7 7283,1 7253,7 7253,7 7253,7

94906051200059100226 949 0605 12 0 00 59100 200  10,4  10,4 9,3 9,3 9,3

94906051200059200226 949 0605 12 0 00 59200 200  90,3  90,3 81,3 81,3 81,3

94906051200059700100 949 0605 12 0 00 59700 100  5655,4  5655,4 5655,4 5655,4 5655,4

94906051200059700200 949 0605 12 0 00 59700 200  1477,6  1527,0 1507,7 1507,7 1507,7

4.1 Основное мероприятие 1 Регулирование численности хищников Всего:    
в  том числе:

949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949060512Г0299999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949060512Г0299999200 федеральный бюджет 949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 Г 02 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма «Экологическое образование, воспитание и просвеще-
ние населения»

Минприроды КБР (координатор) Всего:  в  том числе: 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

94906051219999999244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики 

949 0605 12  1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

5.1   Основное мероприятие 1 Изготовление размещение рекламных щитов, баннеров, 
выпуск буклетов 

 Всего:   
в  том числе:

949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

94906051219999999244 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики 

949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минприроды КБР (координатор) 949 0605 12 1 99 99999 200 0,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0

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 (исполнитель) 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 жизнен-
но важных интересов личности, общества и государства 
от воздействия опасных природных явлений, изменения 
климата (обеспечение гидрометеорологической без-
опасности

 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 противоградо 
вой защиты территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики

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 (исполнитель) 982 0405 12 6 02 200 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7  Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-
зование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике» 

Минприроды КБР (координатор) Всего:  в  том числе:  949 0401 12 0 99 90019 28166,8 26513,5 26513,5 26513,5 26513,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0401 12 0 99 90019 28166,8 26513,5 26513,5 26513,5 26513,5

7.1 Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности министерства природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

 Всего:   
 в  том числе:

949 0401 12 0 99 90019 28166,8 26513,5 26513,5 26513,5 26513,5

94904011209990019100 949 0401 12 0 99 90019 100 23388,8 22025,5 22025,5 22025,5 22025,5

94904011209990119100 949 0401 12 0 99 90119 100 290,1 0,0 0,0 0,0 0,0

94904011209990019200 949 0401 12 0 99 90019 200 4346,6 4396,6 4396,6 4396,6 4396,6

94904011209990019800 949 0401 12 0 99 90019 800 141,3 91,3 91,3 91,3 91,3

Минприроды КБР (координатор) 949 0401 12 0 99 90019 28166,8 26513,5 26513,5 26513,5 26513,5».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

8 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №202-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской 
Республики», утвержденную постановлением Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2019 г. № 202-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики»

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

  Кабардино-Балкарской Республики
от 8 октября 2021 г. № 202-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Социальная поддержка населения

 Кабардино-Балкарской Республики», утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 ноября 2019 г. № 202-ПП

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

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
государственной 
программы 

общий объем бюджетных ассигнований госу-
дарственной программы на 2021 - 2025 годы 
составляет 52210868,4 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:
федерального бюджета - 33623228,8 тыс. 

рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики - 18172719,3 тыс. рублей; 
Государственного учреждения - Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике 414920,3 
тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований государ-
ственной программы по годам составляет:
за счет средств федерального бюджета:
2021 год - 9405339,3 тыс. рублей;
2022 год - 7830321,1 тыс. рублей;
2023 год - 7908286,6 тыс. рублей;
2024 год - 4239640,9 тыс. рублей;
2025 год - 4239640,9 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2021 год - 3779474,6 тыс. рублей;
2022 год - 3497905,9 тыс. рублей;
2023 год - 3510607,5 тыс. рублей;
2024 год - 3692315,6 тыс. рублей;
2025 год - 3692415,6 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учреждения 
- Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике:
2021 год - 80897,0 тыс. рублей;
2022 год - 83068,7 тыс. рублей;
2023 год - 84314,7 тыс. рублей;
2024 год - 83320,0 тыс. рублей;
2025 год - 83320,0 тыс. рублей».

2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Модернизация и развитие социального 
обслуживания населения» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы на 2021 - 2025 
годы составляет 5472472,8 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
- 5057552,4 тыс. рублей, Государственного 
учреждения - Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике - 414920,4 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований подпро-
граммы по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики:
2021 год - 951635,2 тыс. рублей;
2022 год - 946928,8 тыс. рублей;
2023 год - 946827,5 тыс. рублей;
2024 год - 1106080,5 тыс. рублей;
2025 год - 1106080,5 тыс. рублей;
за счет средств Государственного учрежде-
ния - Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике:
2019 год - 80897,0 тыс. рублей;
2020 год - 83068,7 тыс. рублей;
2021 год - 84314,7 тыс. рублей;
2022 год - 83320,0 тыс. рублей;
2023 год - 83320,0 тыс. рублей».

 
3. Форму № 3 приложения к государственной программе изложить 

в следующей редакции:

            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «Форма № 3

                                                                                                                                                                                                                       Ресурсное обеспечение               
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

                                                                                                                                     «Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики» за счет всех источников финансирования        
               

№   
п/п

Статус Наименования государственной программы, под-
программы, основного мероприятия

ГРБС (координатор, исполнитель) Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государствен-
ной программы за счет всех источников финансирования

(тыс. рублей)

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

план план план план план

Государственная про-
грамма

«Социальная поддержка населения Кабардино-
Балкарской Республики» 

всего х х х х х х х  13 265 710,9    11 411 295,7    11 503 208,8    8 015 276,5    8 015 376,5   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

х х х х х х х  3 779 474,6    3 497 905,9    3 510 607,5    3 692 315,6    3 692 415,6   

федеральный бюджет х х х х х х х  9 405 339,3    7 830 321,1    7 908 286,6    4 239 640,9    4 239 640,9   

бюджеты муниципальных образований х х х х х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства Государственного учреждения - 
Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

х х х х х х х  80 897,0    83 068,7    84 314,7    83 320,0    83 320,0   

Министерство труда и социальной  защиты 
Кабардино-Балкарской Республики 

961 х х х х х х  12 940 456,5    11 076 708,7    11 141 521,4    7 696 408,1    7 696 508,1   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 х х х х х х  3 500 041,0    3 210 478,3    3 196 337,6    3 419 506,1    3 419 606,1   
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федеральный бюджет 961 х х х х х х  9 359 518,5    7 783 161,7    7 860 869,1    4 193 582,0    4 193 582,0   

средства Государственного учреждения - 
Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

961 х х х х х х  80 897,0    83 068,7    84 314,7    83 320,0    83 320,0   

Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики

960 х х х х х х  20 737,3    20 398,0    19 509,6    5 632,5    5 632,5   

Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики,  республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики

992 х х х х х х  10 000,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики, республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики

932 х х х х х х  4 659,1    5 054,0    4 497,1    5 054,0    5 054,0   

Министерство просвещения, науки и по 
делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики

973 х х х х х х  289 858,0    309 135,0    337 680,7    308 182,0    308 182,0   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

973 х х х х х х  244 037,2    261 975,6    290 263,2    262 123,1    262 123,1   

федеральный бюджет 973 х х х х х х  45 820,8    47 159,4    47 417,5    46 058,9    46 058,9   

"Основное меропри-
ятие "

Обеспечение реализации государственной про-
граммы

 всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

х х х х х х х  92 480,2    84 888,7    84 888,7    89 506,8    89 506,8   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики, всего

х х х х х х х  92 447,7    84 856,2    84 856,2    89 474,3    89 474,3   

в том числе 961 1006 03 0 00 90019 100  77 432,7    74 872,2    74 872,2    74 382,1    74 382,1   

961 1006 03 0 00 90019 200  14 225,5    9 242,5    9 242,5    14 350,8    14 350,8   

961 1006 03 0 00 90019 800  789,5    741,5    741,5    741,5    741,5   

федеральный бюджет 961 1003 03 0 00 59400 200  32,5    32,5    32,5    32,5    32,5   

1. Подпрограмма «Обеспечение  мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» 

всего, в том числе х х х х х х х  4 034 619,0    1 855 907,37    1 856 356,3    3 971 929,2    3 971 929,2   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

х х х х х х х  1 532 516,4    1 362 117,5    1 361 314,4    1 601 993,1    1 601 993,1   

федеральный бюджет х х х х х х х  2 502 102,6    493 789,9    495 041,9    2 369 936,1    2 369 936,1   

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1003 03 х х х х  4 016 752,9    1 848 380,5    1 848 829,5    3 966 296,7    3 966 296,7   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 х х х х  1 514 650,3    1 354 590,6    1 353 787,6    1 596 360,6    1 596 360,6   

федеральный бюджет 961 1003 03 х х х х  2 502 102,6    493 789,9    495 041,9    2 369 936,1    2 369 936,1   

всего, Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики, республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики

992 1013 03 х х х х  10 000,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

всего,  Министерство здравоохране-
ния Кабардино-Балкарской Республи-
к и ,  р е с п у б л и к а н с к и й  б ю д жет  Ка -
б а р д и н о - Б а л к а р с ко й  Р е с п у б л и к и

960 0902 03 х х х х  7 866,1    7 526,8    7 526,8    5 632,5    5 632,5   

Основное мероприя-
тие 1.1.

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1003 03 1 00 х х  463 252,6    463 454,0    463 673,4    508 496,3    508 496,3   

Оказание протезно-ортопедической помо-
щи гражданам, не являющимся инвалида-
ми, но нуждающимся по медицинским пока-
заниям в протезно-ортопедических изделиях

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 1 00 22020 200  300,0    300,0    300,0    300,0    300,0   

Обеспечение мер социальной поддержки ветера-
нов труда, установленных статьей 8 Закона Кабарди-
но-Балкарской Республики от 29 декабря 2004 г. № 
57-РЗ «О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Балкар-
ской Республике»

961 1003 03 1 00 40060 200  4 347,6    4 448,7    4 557,3    4 910,1    4 910,1   

961 1003 03 1 00 40060 300  289 840,8    289 840,8    289 840,8    327 342,8    327 342,8   

Обеспечение мер социальной поддержки труже-
ников тыла

961 1003 03 1 00 40070 200  111,2    113,8    114,1    174,4    174,4   

961 1003 03 1 00 40070 300  7 408,3    7 408,3    7 408,3    11 623,9    11 623,9   

Обеспечение мер социальной поддержки специа-
листов учреждений здравоохранения, образования, 
социального обслуживания населения, культуры, го-
сударственной ветеринарной службы, физической 
культуры и спорта, проживающих и работающих 
в сельской местности, установленных статьей 10 
Закона Кабардино-Балкарской Республики   от 29 
декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике»

961 1003 03 1 00 40090 200  2 242,2    2 364,4    2 474,9    2 327,9    2 327,9   

961 1003 03 1 00 40090 300  149 475,7    149 475,7    149 475,7    152 867,5    152 867,5   

Оказание материальной помощи участникам Вели-
кой Отечественной войны, вдовам погибших воинов

961 1003 03 1 04 22060 300  2 679,8    2 679,8    2 679,8    3 300,0    3 300,0   

Оказание других видов социальной помощи, 
установленных Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 9 мая 1993 г. № 26 «О 
дополнительных мерах по социальной поддержке 
участников Великой Отечественной войны»

961 1003 03 1 04 40120 200  1,8    2,0    2,0    8,5    8,5   

961 1003 03 1 04 40120 300  124,6    124,6    124,6    565,7    565,7   

Выплата инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны, вдовам погибших воинов ежегод-
ной единовременной финансовой помощи

961 1003 03 1 04 40160 200  66,8    42,0    42,0    75,5    75,5   

961 1003 03 1 04 40160 300  6 653,9    6 653,9    6 653,9    5 000,0    5 000,0   

федеральный бюджет 961 1003 03 1 х х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 1.2.

Оказание мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1003 03 1 08 х х  178 678,2    178 678,2    178 678,2    178 725,5    178 725,5   

Предоставление субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, установленных поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2005 г. № 761 «О предоставлении 
субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг»

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 1 08 40040 200  16 603,2    16 603,2    16 603,2    12 785,0    12 785,0   

961 1003 03 1 08 40040 300  160 025,0    160 025,0    160 025,0    163 690,5    163 690,5   

Обеспечение мер социальной поддержки приемной 
семьи, установленных статьей 3 Закона Кабардино-
Балкарской Республики  от 9 апреля 2004 г. № 6-РЗ                      
«О размере ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям и льготах, предоставляемых 
приемной семье»

961 1003 03 1 P1 40180 200  50,0    50,0    50,0    150,0    150,0   

961 1003 03 1 P1 40180 300  2 000,0    2 000,0    2 000,0    2 100,0    2 100,0   

федеральный бюджет 961 1003 03 1 08 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 1.3.

Осуществление компенсационных выплат реаби-
литированным лицам

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1003 03 1 13 х х  359 179,7    357 456,4    356 450,5    424 569,9    424 569,9   

Обеспечение мер социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, установленных статьей 
9 Закона Кабардино-Балкарской Республики  от 29 
декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике»

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 1 13 40080 200  8 308,1    6 584,8    5 578,9    6 274,4    6 274,4   

961 1003 03 1 13 40080 300  350 871,6    350 871,6    350 871,6    418 295,5    418 295,5   

федеральный бюджет 961 1003 03 1 13 40080 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 1.4.

Оказание поддержки в связи с погребением умер-
ших

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1003 03 1 14 40030 х  5 495,6    5 498,8    5 502,2    6 220,6    6 220,6   

Предоставление социального пособия на погребе-
ние отдельных категорий граждан, имевших место 
жительства в Кабардино-Балкарской Республике

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 1 14 40030 200  81,2    84,4    87,8    99,5    99,5   

961 1003 03 1 14 40030 300  5 414,4    5 414,4    5 414,4    6 121,1    6 121,1   

федеральный бюджет 961 1003 03 1 14 40030 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 1.5.

Оказание мер государственной поддержки от-
дельным категориям государственных служащих, 
а также уволенным из их числа и членам их семей

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1003 03 1 15 40010 х  168 402,8    178 402,8    178 402,8    180 454,7    180 454,7   

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим государственные должности Кабардино-Бал-
карской Республики и государственные должности 
государственной службы Кабардино-Балкарской 
Республики, лицам, замещавшим должности 
в органах государственной власти управления 
КАССР, КБАССР, КБССР и Кабардино-Балкарской 
Республики

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 1 15 40010 300  168 402,8    178 402,8    178 402,8    180 454,7    180 454,7   

всего, Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе

992 1013 03 1 15 40010 х  10 000,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

992 1013 03 1 15 40010 800  10 000,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет х х 03 1 15 40010 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное мероприя-
тие 1.6.

Выплата дополнительного материального обе-
спечения гражданам за выдающиеся достижения 
и особые заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1001 3 1 19 40020 х  138 919,6    138 919,6    138 919,6    138 775,2    138 775,2   

Выплата ежемесячной надбавки гражданам, 
удостоенным государственных наград Кабардино-
Балкарской Республики

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1001 03 1 19 40020 300  138 919,6    138 919,6    138 919,6    138 775,2    138 775,2   

федеральный бюджет 961 1001 03 1 19 40020 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 1.7.

Предоставление социальных доплат к пенсии всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1001 03 1 07 R0070 x  2 175 751,4    20,0   0,0  2 116 151,5    2 116 151,5   

Выплата региональных социальных доплат к пенсии республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1001 03 1 07 R0070 200  15 000,0    20,0   0,0  34 000,0    34 000,0   

961 1001 03 1 07 R0070 300  151 252,6   0,0 0,0  104 107,5    104 107,5   

федеральный бюджет 961 1001 03 1 07 R0070 300  2 009 498,8   0,0 0,0  1 978 044,0    1 978 044,0   

Основное мероприя-
тие 1.8.

Предоставление отдельным категориям граждан 
государственной социальной помощи на основании 
государственного социального контракта

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1003 03 1 21 22040 х  26 794,0    26 794,0    26 794,0    19 010,9    19 010,9   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 1 21 22040 200  466,9    466,9    466,9    260,0    260,0   

961 1003 03 1 21 22040 300  26 327,1    26 327,1    26 327,1    18 750,9    18 750,9   

федеральный бюджет 961 1003 03 1 21 22040 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 1.9.

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1003 03 1 21 R4040 x  109 645,1    107 336,7    107 336,7   0,0 0,0 

Оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 1 21 R4040 200  7 675,2    5 366,8    5 366,8   0,0 0,0 

федеральный бюджет 961 1003 03 1 21 R4040 200  101 969,9    101 969,9    101 969,9   0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 1.10.

Создание единой государственной информацион-
ной системы социального обеспечения

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1006 03 1 23 97001 х 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 

Финансовое обеспечение выполнения функций 
государственных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ 

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1006 03 1 23 97001 200 0,0 0,0 0,0 2 000,0 2 000,0 

федеральный бюджет 961 1006 03 1 23 97001 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 1.11.

Оказание мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1003 03 1 08 х х  355 756,4    355 656,2    355 656,2    351 083,0    351 083,0   

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 1 08 52500 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 961 1003 03 1 08 52500 200  4 950,0    4 950,0    4 950,0    6 500,0    6 500,0   

961 1003 03 1 08 52500 300  350 806,4    350 706,2    350 706,2    344 583,0    344 583,0   

Основное мероприя-
тие 1.12.

Оказание мер социальной поддержки лицам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1003 03 1 11 52200 х  14 493,0    15 072,6    15 675,1    15 555,7    15 555,7   

Осуществление переданного полномочия Россий-
ской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России»

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 1 11 52200 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 961 1003 03 1 11 52200 200  200,0    200,0    200,0    200,0    200,0   

961 1003 03 1 11 52200 300  14 293,0    14 872,6    15 475,1    15 355,7    15 355,7   

Основное мероприя-
тие 1.13.

Оказание мер социальной поддержки гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1003 03 1 12 52400 х  34,6    35,9    37,3    36,4    36,4   

Выплата государственного единовременного по-
собия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений в соответствии с Федеральным зако-
ном от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммуно-
профилактике инфекционных болезней»

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 1 12 52400 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 961 1003 03 1 12 52400 200  0,3   0,0  0,3    0,3    0,3   

961 1003 03 1 12 52400 300  34,3    35,9    37,0    36,1    36,1   

Основное мероприя-
тие 1.14.

Оказание мер государственной поддержки гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации вслед-
ствие радиационных аварий и ядерных испытаний

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1003 03 1 01 51370 х  20 349,9    21 055,3    21 703,4    25 217,0    25 217,0   

Осуществление переданных полномочий Россий-
ской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 1 01 51370 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет 961 1003 03 1 01 51370 200 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

961 1003 03 1 01 51370 300 20 149,9 20 855,3 21 503,4 25 017,0 25 017,0 

Основное мероприя-
тие 1.15.

Реализация мероприятий общепрограммного ха-
рактера по подпрограмме 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

всего, Министерство здравоохранения 
Кабардино-Ба лкарской Республики,
в том числе

960 0902 03 1 99 0000 600 7 866,1 7 526,8 7 526,8 5 632,5 5 632,5 

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

960 0902 03 1 99 0000 600 7 866,1 7 526,8 7 526,8 5 632,5 5 632,5 

федеральный бюджет 960 0902 03 1 99 0000 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслужива-
ния населения Кабардино-Балкарской Республики»

всего, в том числе 961 1002 03 2 03 х х  1 032 532,2    1 029 997,5    1 031 142,2    1 189 400,5    1 189 400,5   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1002 03 2 03 х х  951 635,2    946 928,8    946 827,5    1 106 080,5    1 106 080,5   

федеральный бюджет 961 1002 03 2 03 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства  Государственного учреждения 
- Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

961 1002 03 2 03 х х  80 897,0    83 068,7    84 314,7    83 320,0    83 320,0   

Основное мероприя-
тие 2.1.

Обеспечение деятельности учреждений социаль-
ного обслуживания граждан 

Министерство труда и социальной  защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, в том 
числе

961 1002 03 2 03 х х  951 635,2    946 928,8    946 827,5    1 106 080,5    1 106 080,5   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1002 03 2 03 90059 100  771 022,3    757 957,5    757 957,5    863 892,4    863 892,4   

961 1002 03 2 03 90059 200  129 374,2    138 285,9    138 184,6    192 106,0    192 106,0   

961 1002 03 2 03 90059 800  15 595,7    15 595,7    15 595,7    15 545,1    15 545,1   

961 1002 03 2 03 90048 100  13 500,0    13 700,0    13 700,0    12 610,0    12 610,0   

961 1002 03 2 03 90048 200  22 063,0    21 309,7    21 309,7    21 850,3    21 850,3   

961 1002 03 2 03 90048 800  80,0    80,0    80,0    76,7    76,7   

федеральный бюджет 961 1002 03 2 03 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 2.2.

Обеспечение деятельности учреждений социаль-
ного обслуживания граждан 

Министерство труда и социальной  защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, сред-
ства  Государственного учреждения - От-
деления Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике всего, в том числе

961 1002 03 2 03 90048 х  80 897,0    83 068,7    84 314,7    83 320,0    83 320,0   

средства Государственного учреждения - 
Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике

961 1002 03 2 03 90048 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

961 1002 03 2 03 90048 200  80 697,0    82 868,7    84 114,7    83 119,7    83 119,7   

961 1002 03 2 03 90048 800  200,0    200,0    200,0    200,3    200,3   

3. Подпрограмма «Обеспечение государственной  поддержки семей, 
имеющих  детей» 

всего, в том числе х х х х х х х  8 104 079,5    8 438 002,1    8 528 321,6    2 755 346,9    2 755 346,9   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

х х х х х х х  1 200 875,3    1 101 503,4    1 115 109,4    885 674,6    885 674,6   

федеральный бюджет х х х х х х х  6 903 204,2    7 336 498,7    7 413 212,2    1 869 672,3    1 869 672,3   

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 х х х х х х  7 796 691,2    8 110 941,9    8 174 161,0    2 442 110,9    2 442 110,9   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 х х х х х х  939 307,8    821 602,6    808 366,3    618 497,5    618 497,5   

федеральный бюджет 961 х х х х х х  6 857 383,4    7 289 339,3    7 365 794,7    1 823 613,4    1 823 613,4   

всего, Министерство просвещения, науки                  
и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

973 х х х х х х  289 858,0    309 135,0    337 680,7    308 182,0    308 182,0   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

973 х х х х х х  244 037,2    261 975,6    290 263,2    262 123,1    262 123,1   

федеральный бюджет 973 х х х х х х  45 820,8    47 159,4    47 417,5    46 058,9    46 058,9   

всего, Министерство строительства и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе

932 х х х х х х  4 659,1    5 054,0    4 497,1    5 054,0    5 054,0   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

932 х х х х х х  4 659,1    5 054,0    4 497,1    5 054,0    5 054,0   

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

960 х х х х х х  12 871,2    12 871,2    11 982,8   0,0 0,0 

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

960 х х х х х х  12 871,2    12 871,2    11 982,8   0,0 0,0 
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Основное мероприя-
тие 3.1.

Оказание мер государственной поддержки в связи 
с беременностью и родами, а также гражданам, 
имеющим детей

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 х 03 3 х х х  229 271,2    239 970,1    240 076,5    249 223,7    249 223,7   

Ежемесячное пособие на ребенка республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 3 01 40050 200  2 764,1    2 663,0    2 769,4    2 436,5    2 436,5   

961 1003 03 3 01 40050 300  179 074,3    189 074,3    189 074,3    195 770,1    195 770,1   

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка, посещающего муниципальное об-
разовательное учреждение, иную образовательную 
организацию, реализующие основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

961 1004 03 3 P1 40110 200  712,8    712,8    712,8    753,9    753,9   

961 1004 03 3 P1 40110 300  46 720,0    47 520,0    47 520,0    50 263,2    50 263,2   

Реализация мер по обеспечению полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих матерей, 
а также детей в возрасте до трех лет, установленных 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 18 
декабря 2012 г.   № 95-РЗ «Об обеспечении полно-
ценным питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет в                                    
Кабардино-Балкарской Республике»

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

960 1003 03 3 01 40190 300  12 871,2    12 871,2    11 982,8   0,0 0,0 

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

960 1003 03 3 01 40190 300  12 871,2    12 871,2    11 982,8   0,0 0,0 

федеральный бюджет х х 03 3 01 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 3.2.

Выплата государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1004 03 3 01 R3020 х  4 148 603,7    4 080 606,2    4 118 691,3   0,0 0,0 

Осуществление ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи лет включительно

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1004 03 3 01 R3020 200  1 600,0   0,0 0,0 0,0 0,0 

961 1004 03 3 01 R3020 300  290 290,3    204 030,3    205 934,6   0,0 0,0 

федеральный бюджет 961 1004 03 3 01 R3020 300  3 856 713,4    3 876 575,9    3 912 756,7   0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 3.3.

Оказание социальной поддержки многодетным 
семьям

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1003 03 3 х х х  258 153,4    247 427,1    247 374,9    241 795,7    241 795,7   

Выплата единовременного денежного вознаграж-
дения многодетным матерям

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 3 P1 22050 300  47 300,0    36 500,0    36 500,0    22 800,0    22 800,0   

Обеспечение мер социальной поддержки семей, 
признанных многодетными, установленных ста-
тьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики                                   
от 29 декабря 2004 г. № 57-РЗ «О государственной 
социальной поддержке отдельных категорий граж-
дан в Кабардино-Балкарской Республике»

961 1003 03 3 P1 40100 200  3 107,3    3 181,0    3 128,8    3 229,7    3 229,7   

961 1003 03 3 P1 40100 300  207 296,1    207 296,1    207 296,1    215 316,0    215 316,0   

Единовременное пособие при рождении у одной 
матери одновременно трех и более детей

961 1003 03 3 04 40140 300  450,0    450,0    450,0    450,0    450,0   

федеральный бюджет 961 1003 03 3 04 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 3.4.

Проведение мероприятий по отдыху и оздоровле-
нию детей

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 0707 03 3 06 х х  64 704,9    28 872,5    14 708,1    68 331,7    68 331,7   

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований на реализацию ме-
роприятий по организации отдыха детей в канику-
лярное время в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 0707 03 3 06 72010 500  9 008,2    9 008,2    9 008,2    11 831,7    11 831,7   

Финансовое обеспечение выполнения функций 
государственных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ

961 0707 03 3 06 93977 200  47 870,3    14 164,4   0,0  52 000,0    52 000,0   

961 0707 03 3 06 93977 300  4 500,0    4 500,0    4 500,0    4 500,0    4 500,0   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

961 0707 03 3 06 93977 600  3 326,4    1 199,9    1 199,9   0,0 0,0 

федеральный бюджет 961 0707 03 3 06 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 3.5.

Оказание поддержки детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1003 03 3 P1 х х  670 251,2    1 037 356,6    1 024 515,8    59 146,4    59 146,4   

Оказание социальной поддержки учащимся обще-
образовательных школ республики из малообеспе-
ченных, многодетных  и других категорий семей

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1003 03 3 P1 40170 200  150,0    150,0    150,0    200,0    200,0   

961 1003 03 3 P1 40170 300  9 000,0    9 000,0    9 000,0    9 000,0    9 000,0   

Единовременное пособие при рождении ребенка 961 1003 03 3 Р1 40150 200  633,4    658,8    250,0    738,2    738,2   

961 1003 03 3 Р1 40150 300  42 227,8    42 227,8    42 227,8    49 208,2    49 208,2   

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 

961 1004 03 3 Р1 50840 300  43 276,8    49 266,0    48 644,4   0,0 0,0 

федеральный бюджет 961 1004 03 3 Р1 50840 300  574 963,2    936 054,0    924 243,6   0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 3.6.

Оказание мер государственной поддержки в связи 
с беременностью и родами, а также гражданам, 
имеющим детей

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1004 03 3 01 х х  948 325,2    983 076,6    1 021 718,9    920 544,4    920 544,4   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1004 03 3 01 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного посо-
бия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Фе-
деральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей»

федеральный бюджет 961 1004 03 3 01 52700 200  50,0    50,0    50,0    100,0    100,0   

961 1004 03 3 01 52700 300  1 193,2    1 239,1    1 290,2    1 802,8    1 802,8   

Выплата государственных пособий лицам, не под-
лежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, и лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»

961 1004 03 3 01 53800 200  3 000,0    3 000,0    3 000,0    6 500,0    6 500,0   

961 1004 03 3 01 53800 300  944 082,0    978 787,5    1 017 378,7    912 141,6    912 141,6   

Основное мероприя-
тие 3.7.

Оказание поддержки детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе

961 1004 03 3 Р1 х х  1 477 381,6    1 493 632,8    1 507 075,5    903 069,0    903 069,0   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1004 03 3 P1 х х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка

федеральный бюджет 961 1004 03 3 Р1 55730 200 0,0 0,0 0,0  2 000,0    2 000,0   

961 1004 03 3 Р1 55730 300  1 477 381,6    1 493 632,8    1 507 075,5    901 069,0    901 069,0   

Основное мероприя-
тие 3.8.

Проведение мероприятий по отдыху и оздоровле-
нию детей

всего, Министерство просвещения, науки                  
и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

973 0707 03 3 06 72020 х  4 524,6    4 524,6    4 524,6   0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты    на финансовое 
обеспечение мероприятий, связанных с организа-
цией отдыха детей в учреждениях с дневным пре-
быванием детей в каникулярное время

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

973 0707 03 3 06 72020 500  4 524,6    4 524,6    4 524,6   0,0 0,0 

федеральный бюджет 973 0707 03 3 06 72020 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 3.9.

Оказание мер социальной поддержки детям- сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа указанной категории детей, а также 
гражданам желающим взять детей на воспитание 
в семью 

всего, Министерство просвещения, науки                    
и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

973 1004 03 3 Х Х Х  272 004,1    291 281,1    319 826,8    248 793,8    248 793,8   

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

973 1004 03 3 07 70090 500  115 259,1    130 626,8    153 678,0    136 377,1    136 377,1   

Субвенции бюджетам муниципальных образований  
на содержание отделов опеки и попечительства

973 1006 03 3 07 70100 500  35 241,8    35 241,8    35 241,8    35 241,8    35 241,8   

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на выплату ежемесячного вознаграждения при-
емным родителям

973 1004 03 3 07 70190 500  26 182,2    29 673,2    34 909,6    31 018,1    31 018,1   

Финансовое обеспечение выполнения функций 
государственных органов, оказания услуг и вы-
полнения работ

973 1004 03 3 07 93986 300  41 121,5    41 121,5    41 121,5    38 772,3    38 772,3   

973 1004 03 3 07 93986 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

973 1004 03 3 07 99999 800  4 857,6    4 857,6    4 857,6    4 857,6    4 857,6   

Субвенции на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью

973 1004 03 3 07 F2600 500  250,0    250,0    250,0    250,0    250,0   

федеральный бюджет 973 1004 03 3 07 52600 300  2 362,2    2 493,6    2 751,7    2 797,9    2 797,9   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

973 1004 03 3 07 R0820 400  3 271,1    2 350,8    2 350,8    2 276,9    2 276,9   

Официальная Кабардино-Балкария16 октября 2021 года 17



(Окончание. Начало на 14-17-й с.)

(Продолжение на 19-й с.)

федеральный бюджет 973 1004 03 3 07 R0820 400  43 458,6    44 665,8    44 665,8    43 261,0    43 261,0   

Основное мероприя-
тие 3.10.

Оказание поддержки детям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации

всего, Министерство просвещения, науки                    
и по делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

973 1006 03 3 08 70110 500  13 329,3    13 329,3    13 329,3    13 329,3    13 329,3   

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

973 1006 03 3 08 70110 500  13 329,3    13 329,3    13 329,3    13 329,3    13 329,3   

федеральный бюджет 973 1006 03 3 08 70110 500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприя-
тие 3.11.

Оказание мер социальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам   из числа указан-
ной категории детей, а также гражданам, же-
лающим взять детей на воспитание в семью

всего, Министерство строительства и 
жилищно-коммуна льного хозяйства 
Кабардино-Ба лкарской Республики

932 1004 03 3 07 99999 х  4 659,1    5 054,0    4 497,1    5 054,0    5 054,0   

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

932 1004 03 3 07 99999 200  162,0    556,9   0,0  556,9    556,9   

932 1004 03 3 07 99999 800  4 497,1    4 497,1    4 497,1    4 497,1    4 497,1   

федеральный бюджет 932 1004 03 3 07 99999 х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Подпрограмма «Повышение эффективности государственной 
поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций»

"всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики
республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики"

961 1006 03 4 01 60210 600  500,0    1 000,0    1 000,0    800,0    900,0   

Основное мероприя-
тие 4.1.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением деятельности, направленной на 
решение социальных вопросов, защиту прав и за-
конных интересов граждан

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1006 03 4 01 60210 600  500,0    1 000,0    1 000,0    800,0    900,0   

федеральный бюджет 961 1006 03 4 01 60210 600 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Подпрограмма «Старшее поколение» "всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики
республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики"

961 1006 х х х х х 0,0 0,0 0,0 1 800,0 2 000,0 

Основное мероприя-
тие 5.1.

Развитие института приемной  семьи для граждан 
пожилого возраста и инвалидов

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1006 03 6 01 R2090 200 0,0 0,0 0,0 1 800,0 2 000,0 

федеральный бюджет 961 1006 03 6 01 R2090 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Подпрограмма «Обеспечение защиты публичных интересов, реа-
лизации прав граждан и организаций»

"всего, Министерство труда и социальной  
защиты Кабардино-Балкарской Республики
республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики"

961 1006 х х х х х  1 500,0    1 500,0    1 500,0    8 293,2    8 293,2   

Основное мероприя-
тие 6.1.

Субсидии на возмещение затрат, связанных с 
осуществлением деятельности, направленной на 
решение социальных вопросов, защиту прав и за-
конных интересов граждан

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

961 1006 03 А 01 60210 300  1 500,0    1 500,0    1 500,0    8 293,2    8 293,2   

федеральный бюджет 961 1006 03 A 01 60210 300 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №203-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 11 октября 2021 г. № 203-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. Позицию «Объем бюджетных ассигнований государствен-
ной программы» паспорта государственной программы изложить                                      
в следующей редакции:

«Объем бюд-
жет н ы х  а с -
с и г н о в а н и й 
государствен-
ной програм-
мы 

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 2890913,56 тыс. ру-
блей, в том числе:
2021 год – 872993,25 тыс. рублей;
2022 год – 703091,62 тыс. рублей;
2023 год – 457354,35 тыс. рублей;
2024 год – 428737,17 тыс. рублей;
2025 год – 428737,17 тыс. рублей,
из них:
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
Кабардино-Балкарской Республики – 2241314,96 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 518947,85 тыс. рублей;
2022 год – 435099,32 тыс. рублей;
2023 год – 429797,86 тыс. рублей;
2024 год – 428737,17 тыс. рублей;
2025 год – 428737,17 тыс. рублей».

2. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие физической культуры и массового 
спорта» изложить в следующей редакции:

«Объем 
бюджетных ас-
сигнований под-
программы

финансовое обеспечение подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и составляет 
в 2021 – 2025 годах – 811607,07 тыс. рублей, 
в том числе:
2021 год – 390275,98 тыс. рублей;

2022 год – 187396,70 тыс. рублей;
2023 год – 80557,79 тыс. рублей;
2024 год – 76688,30 тыс. рублей;
2025 год – 76688,30 тыс. рублей,
из них:
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 – 406276,87 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 96421,38 тыс. рублей;
2022 год – 79751,90 тыс. рублей;
2023 год – 76726,99 тыс. рублей;
2024 год – 76688,30 тыс. рублей;
2025 год – 76688,30 тыс. рублей».

 3. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие спорта высших достижений                              
и системы подготовки спортивного резерва» изложить в следующей 
редакции:

«Объем 
бюджетных ассиг-
нований подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы 
осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета, республиканского бюджета                                       
Кабардино-Балкарской Республики и составляет 
1591913,47 тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 378072,37 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,
из них:
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 
Кабардино-Балкарской Республики – 1524601,47 
тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 357881,57 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».

 4. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской 
Республике» изложить в следующей редакции:

«Объем
бюджетных ассиг-
нований подпро-
граммы

финансовое обеспечение подпрограммы осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета                        Кабарди-
но-Балкарской Республики и составляет 270032,39 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 88029,59 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,
из них:
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 – 230032,39 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 48029,59 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».

 5. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Управление развитием отрасли физической 
культуры и спорта» изложить в следующей редакции:

«Объем
бюджетных ассиг-
нований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет (в текущих ценах) 79020,83 тыс. рублей, 
в том числе:
2021 год – 16615,31 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».

 
6. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следу-

ющей редакции:

«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, исполни-
тель)

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)

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

Государственная програм-
ма

Развитие физической культуры и спорта  в 
Кабардино-Балкарской Республике 

всего, в том числе: Х Х Х Х Х Х Х 872993,25 703091,62 457 354,35 428 737,17 428 737,17

федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х Х 354 045,40 267 992,30 27 560,90 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

Х Х Х Х Х Х Х 518 947,85 435 099,32 429 793,45 428 737,17 428 737,17

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

975 598 444,91 458 928,52 457 354,35 428 737,17 428 737,17

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 273 924,10 244 163,10 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Развитие физической культуры и массо-
вого спорта

всего,  в том числе: 975 1102 13 1 Х Х Х 390 275,98 187 396,70 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1102 13 1 Х Х Х 96 421,38 79 751,90 76 726,99 76 688,30 76 688,30

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

975 1102 13 1 Х Х Х 115 727,64 81 573,40 80 557,79 76 688,30 76 688,30

Министерство строительства  и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 1102 13 1 Х Х Х 273 924,10 105 823,40 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  Физическое воспитание и обеспечение 
организации  и проведения физкультур-
ных мероприятий и массовых 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 Кабар-
дино-Балкарской 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  375,76 1 000,80 0,00 0,00 0,00

975 1102 13 1 01 90000 200 624,24 0,00 0.00 0,00 0,00

Основное мероприятие  Совершенствование спортивной инфра-
структуры  и материально-технической 
базы для занятий физической культурой и 
массовым спортом

всего, в том числе: 975 1102 13 1 03 90000 Х 92 453,16 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   Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1102 13 1 03 90000 Х 92 453,16 76 704,20 76 688,30 76 688,30 76 688,30

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

975 1102 13 1 03 90000 600 90 653,16 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
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(Продолжение. Начало на 18-й с.)

(Продолжение на 20-й с.)

Основное мероприятие Внедрение и реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов 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 Кабар-
дино-Балкарской 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 мероприятие  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

федеральный бюджет х 1102 13 1 Р5 Х Х 293 854,60 107 644,80 3 830,80 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской 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 хо-
зяйства Кабардино-Балкарской 
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 378 072,37 316 253,04 315 694,48 290 946,79 290 946,79

федеральный бюджет 975 1103 13 2 Х Х Х 20 190,80 23 391,10 23 730,10 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1103 13 2 Х Х Х 357 881,57 292 861,94 291 964,38 290 946,79 290 946,79

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики 

975 1103 13 2 Х Х Х 378 072,37 316 253,04 315 694,48 290 946,79 290 946,79

Основное мероприятие  Проведение  спортивных мероприятий, 
обеспечение подготовки спортсменов  вы-
сокого класса, материально-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 Кабар-
дино-Балкарской 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 12 591,20 12 933,80 12 933,80 12 933,80 12 933,80

13 2 01 40442 300 2 785,00 3 622,40 3 622,40 3 622,40 3 622,40

13 2 01 40443 300 2 880,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

13 2 01 90000 Х 146 910,27 115 928,19 115 028,19 115 028,19 115 028,19

13 2 01 90000 100 103 289,67 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 мероприятие  Развитие системы подготовки спортивного 
резерва

всего, в том числе: 975 1103 13 2 02 Х Х 212 905,90 182 068,65 182 410,09 157 662,40 157 662,40

федеральный бюджет 975 1103 13 2 02 Х Х 20 190,80 23 391,10 23 730,10 0,00 0,00

республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1103 13 2 02 Х Х 192 715,10 158 677,55 158 679,99 157 662,40 157 662,40

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

975 1103 13 2 02 Х Х 212 905,90 182 068,65 182 410,09 157 662,40 157 662,40

13 2 02 90000 Х 191 409,38 157 663,38 157 662,40 157 662,40 157 662,40

13 2 02 90000 100 180 491,55 148 225,10 148 225,10 148 225,10 148 225,10

13 2 02 90000 200 9 225,93 8 368,18 8 367,20 8 367,20 8 367,20

13 2 02 90000 400 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 2 02 90000 800 1 041,9 1 070,10 1 070,10 1 070,10 1 070,10

Основное мероприятие   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 Кабар-
дино-Балкарской 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-Балкар-
ской Республике

всего, в том числе: 975 1103 13 8 Х Х Х 88 029,59 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1103 13 8 Х Х Х 48 029,59 45 500,70 45 500,70 45 500,70 45 500,70

Министерство спорта     Кабарди-
но-Балкарской Республики 

975 1103 13 8 Х Х Х 88 029,59 45 500,70 45 500,70 45 500,70 45 500,70

Основное мероприятие  Развитие и модернизация инфраструктуры   
и материально-технической   базы для раз-
вития футбола

всего, в том числе: 975 1103 13 8 01 90000 Х 35 020,34 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1103 13 8 01 90000 Х 35 020,34 33 664,90 33 664,90 33 664,90 33 664,90

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики  

975 1103 13 8 01 90000 600 35 020,34 33 664,90 33 664,90 33 664,90 33 664,90

Основное мероприятие  Развитие детско-юношеского футбола всего, в том числе: 975 1103 13 8 02 90000 Х 12 605,21 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1103 13 8 02 90000 Х 12 605,21 11 835,80 11 835,80 11 835,80 11 835,80

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики 

975 1103 13 8 02 90000 600 12 605,21 11 835,80 11 835,80 11 835,80 11 835,80

Основное мероприятие 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 Кабар-
дино-Балкарской 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 
Республике

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 Кабар-
дино-Балкарской 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 хо-
зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

932 1102 13 7 Х Х Х 0,00 138 339,80 0,00 0,00 0,00

Основное мероприятие  Совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы   
для развития хоккея,  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 Кабар-
дино-Балкарской 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 хо-
зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики  

932 1102 13 7 Х Х 400 0,00 138 339,80 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма Управление развитием отрасли физиче-
ской культуры и спорта

всего,  в том числе: 975 1105 13 4 Х Х Х 16 615,31 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1105 13 4 Х Х Х 16 615,31 15 601,38 15 601,38 15 601,38 15 601,38

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики 

975 1105 13 4 02 90000 Х 16 615,31 15 601,38 15 601,38 15 601,38 15 601,38

Основное мероприятие  Реализация государственной политики 
в сфере физической культуры   и спорта

всего,  в том числе: 975 1105 13 4 Х Х Х 16 615,31 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики

975 1105 13 4 Х Х Х 16 615,31 15 601,38 15 601,38 15 601,38 15 601,38

Министерство спорта Кабардино-
Балкарской Республики

975 1105 13 4 02 90000 Х 16 615,31 15 601,38 15 601,38 15 601,38 15 601,38

975 1105 13 4 02 90000 100 15 022,91 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».

        7. Пункт 16 приложения № 8 к государственной программе изложить в следующей редакции:   
       «16. Перечисление субсидии осуществляется на единый счет бюджета, открытый финансовым органом муниципального образования в территориальном органе Федерального казначейства.».  
       8. Пункт 18 приложения № 9 к государственной программе изложить в следующей редакции:   
       «18. Перечисление субсидии осуществляется на единый счет бюджета, открытый финансовым органом муниципального образования в территориальном органе Федерального казначейства.».
        9. Приложение № 10 к государственной программе изложить в следующей редакции:    
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«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, реконструкции и капитальному ремонту 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 проектно-изыскатель-
ских работ (тыс. рублей)

Стоимость строительства (тыс. 
рублей)

Сроки строительства* Примечание

Всего планируется к строительству, реконструкции и капитальному ремонту 132 объекта 5 508 072,091

Городской округ Нальчик

Всего 14 объектов 2 822 271,3

1. Строительство спорткомплекса для занятий современным пятиборьем в городе 
Нальчике по ул. Ашурова, б/н, сквер «Дружба» 

5106,4 279 989,87  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 в городе Нальчике, КБР   

3506,12 142 759,90    2022-2023   годы положительное заключение экспертизы   ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР» от 11 июня 2021 г. № 07-1-1-3-030695-2021

3. Строительство крытого катка с искусственным льдом  в городе Нальчике, КБР  4203,48 349 739,89 2022-2023 год положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР»    
от 11 июня 2021 г. № 07-1-1-3-030972-2021

4. Реконструкция воздухоопорного сооружения ГБУ КБР «Спортивный комплекс «Наль-
чик»   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:   
1 этап – 2022 год, капитальный ремонт существующих сооружений   2 этап – 2023 
год, реконструкция стадиона   

1410,88 1 611 040,17, в том числе: 1 этап –    
471907,34 2 этап – 1139132,83

 2022-2023 годы 1 этап – положительное заключение достоверности сметной стоимости ГАУ 
«Управление Госэкспертизы КБР» от 19 апреля 2021 г.  № 07-1-0049-21, 2 
этап – положительное заключение проектной документации ГАУ «Управление 
Госэкспертизы КБР»  от 27 мая 2021 г.  № 07-1-1-3-027238-2021 

6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для ГКУ «СШОР по 
вольной борьбе» в г.о. Нальчик, с. Хасанья,   по ул. Аттоева, 66 «а»

1410,88 90 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

7. Строительство зала для занятий боксом ГКУ КБР «СШОР по боксу»,   расположен-
ный по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ватутина, 3

450,0 87 033,75 2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР»    
от 28 июня 2021 г. № 07-1-1 -3 -034188-2021   

8. Реконструкция административного здания и манежа    ГКУ КБР «СШОР № 3» (спор-
тивная школа по современному пятиборью и конному спорту), расположенного по 
адресу:   г. Нальчик, ул. Идарова, 139 «а»

1410,88 32 000,0 2023-2024 годы необходимо разработать    проектно-сметную документацию

9. Строительство стадиона для игры в регби в г. Нальчик 1640,6 53 000,0 2023-2024 годы необходимо разработать проектно-сметную документацию

10. Футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками    в г. Наль-
чике по ул. Ашурова, б/н, сквер «Дружба»

1640,6 52 000,0 2021-2022 годы 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, Атажу-
кинский сад, ул. Лермонтова, б/н 

70,0 сметная стоимость в ценах II квар-
тала 2019 г. – 5 698,12  

2023-2024 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 кв. м по адресу: г. Нальчик, Атажу-
кинский сад, ул. Парковая, б/н

70,0 сметная стоимость в ценах II квар-
тала 2019 г. – 5811,48  

2023-2024 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР»    
от 30 июля 2019 г. № 07-1-0189-19

14. Многофункциональная игровая площадка с детским    спортивно-оздоровитель-
ным комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв. м по адресу: г. Нальчик, ул. 
Байсултанова, 2

70,0 сметная стоимость в ценах II квар-
тала 2019 г. – 5698,12  

2023-2024 годы положительное заключение экспертизы    ГАУ «Управление Госэкспертизы 
КБР»   от 2 августа 2019 г.   № 07-1-0207-19

Городской округ Баксан

Всего 3 объекта 172 422,86

15. 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

16. Универсальная игровая зона с воркаутом и детской спортивной площадкой 40х20 
м площадью 800 кв. м в г. Баксане    Кабардино-Балкарской Республики

70,0 сметная стоимость в ценах II квар-
тала 2020 г. – 5078,35  

2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР»   
от 9 июля 2020 г.   № 07-1-0103-20

17. Капитальный ремонт здания физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: 
г. Баксан, ул. Лазо, 25

250,0 82 344,51 2022-2023 годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» 
от 14 декабря 2020 г.   № 07-1-0269-20

Городской округ Прохладный

Всего 8 объектов 80 751,1

18. Спортивный зал по адресу: г. Прохладный, ул. Гагарина, 2 «а» 1410,88 45 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

19. 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

20. Многофункциональная игровая площадка с детским    спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута    по адресу: г. Прохладный, ул. Ленина, 19

70,0 6 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

21. Многофункциональная игровая площадка с детским    спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута    по адресу: г. Прохладный, ул. Малкинская, 64

70,0 6 000,0 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

22. 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 2022-2023 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

23. Капитальный ремонт существующих зданий муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике», г.о. Прохладный, 
Комсомольский парк, б/н

70,0 9 951,1 2022 год проектно-сметная документация в стадии разработки

24. Капитальный ремонт центрального футбольного поля, г.о. Прохладный, ул. Гага-
рина, 2 «а»

45,0 1 000,0 2024 год проектно-сметная документация в стадии разработки

25. Капитальный ремонт спортивного зала,  г.о. Прохладный, ул. Пролетарская, 220 45,0 1 000,0 2023 год проектно-сметная документация в стадии разработки

Баксанский муниципальный район

Всего 11 объектов 215 313,4

26. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Заюково 500,0 65 000,0 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

27. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Кишпек, ул. Школьная, 12 «а» 500,0 48 000,0 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки   

28. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Баксаненок 500,0 63 000,0 2023-2024 годы проектно-сметная документация в стадии разработки

29. Универсальная игровая зона с воркаутом и детской спортивной площадкой 40х20 
м площадью 800 кв. м в с.п. Заюково Баксанского района Кабардино-Балкарской 
Республики 

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

30. Универсальная игровая зона с воркаутом и детской спортивной площадкой 40х20 
м площадью 800 кв. м в с.п. Верхний Куркужин Баксанского района Кабардино-
Балкарской Республики 

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

31. 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»

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

32. Универсальная игровая зона с воркаутом и детской спортивной площадкой 40х20 
м площадью 800 кв. м в сельском поселении Исламей Баксанского района Кабар-
дино-Балкарской Республики   

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

33. Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения «Спортивная школа 
№ 1 Баксанского муниципального района», Баксанский муниципальный район, с.п. 
Баксаненок,   ул. Березгова, 170 «а»

45,0 10 000,0 2023 год проектно-сметная документация в стадии разработки

34. Капитальный ремонт спортивного зала муниципального казенного учреждения 
«Спортивная школа № 1 Баксанского муниципального района» Баксанский муни-
ципальный район, с.п.  Нижний Куркужин,  ул. Октябрьская, б/н

45,0 3 000,0 2024 год проектно-сметная документация в стадии разработки

35. Капитальный ремонт зала вольной борьбы муниципального казенного учреждения 
«Спортивная школа № 2 Баксанского муниципального района». Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Исламей, ул. Эльбрусская, 17

45,0 3 000,0 2023 год проектно-сметная документация в стадии разработки

36. Капитальный ремонт спортивного зала муниципального казенного учреждения 
«Спортивная школа № 1 Баксанского муниципального района», Баксанский муни-
ципальный район, с.п. Куба,  ул. Надречная, 188 «а»

45,0 3 000,0 2024 год проектно-сметная документация в стадии разработки

Зольский муниципальный район

Всего 7 объектов 113 501,09

37. 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

38. 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

39. Строительство мини-футбольного поля в г.п. Залукокоаже Зольского района Кабар-
дино-Балкарской Республики по адресу: г.п. Залукокоаже, ул. Хакирова, 1

70,0 сметная стоимость в ценах    I 
квартала  2019 г. –   2 121,55  

2023-2024   годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР»    
от 5 апреля 2019 г. № 07-1-0044-19

40. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Камлюково Зольского района Кабар-
дино-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  

2022-2023    годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР»    
от 25 марта 2019 г. № 07-1-0040-19

41. Строительство мини-футбольного поля в  с.п. Сармаково Зольского района Кабар-
дино-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

42. 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

43. 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

Лескенский муниципальный район

Всего 8 объектов 172 000,0

44. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК-2)    в с.п. Аргудан, 
ул. Бекижева, 3

700,0 85 000,0 2022-2023    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

45. 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
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46. 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 имеется проектно-сметная документация 

47. 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 

48. 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 имеется проектно-сметная документация  

49. Многофункциональная игровая площадка с детским    спортивно-оздоровитель-
ным комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв. м по адресу: с.п. Хаутей, ул. 
Бараова, 16 «б»

90,0 сметная стоимость   в ценах    II 
квартала 2020 г. – 5 900,0

2022-2023    годы имеется проектно-сметная документация 

50. 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 имеется проектно-сметная документация 

51. 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 2020г. – 3 900,0

2022-2023    годы имеется проектно-сметная документация 

Майский муниципальный район

Всего 4 объекта 90 818,55

52. 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

53. Реконструкция стадиона в с.п. Октябрьское Майского района Кабардино-Балкар-
ской 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

54. Многофункциональная игровая площадка с детским    спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута    на территории 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

55. Капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Майский, ул. 
Ленина, 22/1

45,0 1 500,0 2022 год проектно-сметная документация    в стадии разработки 

Прохладненский муниципальный район

Всего 14 объектов 56 049,62

56. Устройство многофункциональной игровой площадки с детским    спортивно-оздо-
ровительным 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

57. Строительство мини-футбольной площадки с искусственным покрытием в с.п. Про-
летарское, Прохладненского района    Кабардино-Балкарской Республики

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

58. 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

59. Устройство многофункциональной игровой площадки с детским    спортивно-оздоро-
вительным комплексом и зоной воркаута, расположенной по адресу: ст. Солдатская, 
ул. Сухинина, б/н, Прохладненского муниципального района КБР   

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

60. Устройство многофункциональной игровой площадки с детским    спортивно-оздо-
ровительным комплексом и зоной воркаута, расположенной по адресу: с.п. Карагач, 
ул. Абубекирова, б/н, Прохладненского муниципального района, КБР 

70,0 сметная стоимость в ценах IV квар-
тала 2019 г. 3 609,64  

2022-2023   годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» 
от 26 декабря 2019 г. № 07-1-0356-19

61. 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

90,0 сметная стоимость в ценах II квар-
тала 2020 г. 5 608,04  

2022-2023   годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» 
от 18 августа 2020 г. № 07-1-0149-20

62. Строительство мини-футбольной площадки с искусственным покрытием в с.п 
Малакановское Прохладненского района КБР   

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

63. Мини-футбольная площадка с искусственным газоном по адресу: с. Благовещенка, 
ул. Ленина, 96/2

70,0 2 593,524 2023-2024   годы проектно-сметная документация в стадии разработки      

64. Мини-футбольная площадка с искусственным газоном по адресу: ст. Солдатская, 
ул. Сухинина, б/н

70,0 2 593,524 2023-2024   годы проектно-сметная документация в стадии разработки

65. Многофункциональная игровая площадка с детским    спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута    по адресу: с. Псыншоко, ул. Крупской, б/н

90,0 5 727,146 2023-2024   годы проектно-сметная документация в стадии разработки

66. Многофункциональная игровая площадка с детским    спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута    по адресу: с. Черниговское, ул. Кравченко, 69 «б»

90,0 5 727,146 2022-2023   годы проектно-сметная документация в стадии разработки

67. Строительство мини-футбольной площадки с искусственным покрытием в с.п. 
Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 121/2, Прохладненского района КБР     

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

68. Строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздо-
ровительным комплексом и зоной «Воркаут» в с.п. Ново-Полтавское, ул. Третьякова, 
121/1,   Прохладненского района КБР    

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

69. Строительство многофункциональной игровой площадки с детским    спортивно-
оздоровительным комплексом и зоной «Воркаут» площадью 800 кв. м в с.п. При-
малкинское, х.Ново-Покровский,    ул. Степная, б/н Прохладненского района КБР   

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

Терский муниципальный район

Всего 17 объектов 421 864,26

70. Строительство плавательного бассейна в г. Тереке 3500,0 85 000,0 2024-2025    годы необходимо разработать проектно-сметную документацию

71. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Верхний Курп 1410,88 55 000,0 2024-2025    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

72. Строительство универсального спортивного зала в с.п. Хамидие 1410,88 55 000,0 2024-2025    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

73. Строительство универсального спортивного зала в с.п. Арик 1410,88 55 000,0 2024-2025    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

74. 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

75. 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

76. 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

77. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Ново-Хамидие 45,0 2 343,32 2022-2023    годы ГУП РЦЦС от 23 августа 2016 г. № ОБ-11/113

78. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Хамидие 45,0 2 371,95 2022-2023    годы ГУП РЦЦС от 23 августа 2016 г. № ОБ-11/110

79. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Тамбовское 45,0 2 343,32  2022-2023    годы ГУП РЦЦС от 23августа .2016 г. № ОБ-11/111

80. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Нижний Курп 45,0 2 505,67  2022-2023    годы ГУП РЦЦС от 23 августа 2016 г. № ОБ-11/114

81. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Терекское 1410,88 55 000,0 2024-2025    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

82. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Красноармейское 1410,88 55 000,0 2024-2025    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

83. Обустройство рекреационных зон спортивными площадками с уличными тренаже-
рами в с.п. Верхний Акбаш, с.п. Джулат, с.п. Интернациональное

- 1 200,0 2025 год проектно-сметная документация в стадии разработки

84. Реконструкция здания спортивного зала «Дзюдо и Самбо», расположенного по 
адресу: КБР, Терский район, г. Терек, ул. Карданова, 72

70,0 23 200,0 2022 год проектно-сметная документация в стадии разработки

85. Капитальный ремонт стадиона им. Ю.А. Гагарина: Терский муниципальный район, 
г.п. Терек, ул. Ленина, 44

45,0 8 500,0 2022 год проектно-сметная документация в стадии разработки

86. Капитальный ремонт отделения вольной борьбы муниципального казенного уч-
реждения «Спортивная школа олимпийского резерва    с.п. Дейское» в с.п. Новая 
Балкария: Терский муниципальный район, с.п. Новая Балкария, пер. Жашуева, 10

45,0 2 000,0 2023 год проектно-сметная документация в стадии разработки

Урванский муниципальный район

Всего 9 объектов 47 850,0

87. Многофункциональная игровая площадка с детским    спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута    площадью 800 кв. м по адресу: Урванский район,    
с.п. Герменчик, ул. Школьная, 24, МКОУ «СОШ»

90,0 6 000,0 2022-2023    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

88. 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

89. Многофункциональная игровая площадка с детским    спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута    площадью 800 кв. м по адресу: Урванский район, 
с.п. Псыкод, ул. Ленина, 1, МКОУ «СОШ»

90,0 6 000,0 2022-2023    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

90. 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

91. Капитальный ремонт зала борьбы муниципального казенного учреждения «Спор-
тивная школа № 1» Урванского муниципального района КБР, г. Нарткала, ул. 
Дзержинского, 4

70, 15 000,0 2022-2023   годы проектно-сметная документация в стадии разработки

92. Капитальный ремонт зала тяжелой атлетики муниципального казенного учреждения 
«Спортивная школа № 1» Урванского муниципального района КБР, г. Нарткала, 
ул. Ошнокова, 15

45,0 5 000,0 2022-2023   годы проектно-сметная документация в стадии разработки

93. Капитальный ремонт отделения вольной борьбы муниципального казенного уч-
реждения «Спортивная школа № 2» Урванского муниципального района КБР, с.п. 
Псыгансу, ул. Ленина, 66

45,0 1 250,0 2023-2024   годы проектно-сметная документация в стадии разработки

94. Капитальный ремонт зала единоборств муниципального казенного учреждения 
«Спортивная школа № 2» Урванского муниципального района КБР, ФОК с.п. Псы-
гансу, ул. Ленина, 66 «а»

45,0 1 100,0 2023-2024   годы проектно-сметная документация в стадии разработки

95. Капитальный ремонт стадиона «Химик» муниципального казенного учреждения 
«Спортивная школа № 3» Урванского муниципального района КБР, г.п. Нарткала, 
ул. Кабардинская, 66 

45,0 1500,0 2023-2024   годы проектно-сметная документация в стадии разработки

Чегемский муниципальный район

Всего 14 объектов 395 412,94
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96. Строительство мини-футбольного поля в с.п. Нижний Чегем, ул. Кулиева, 84, Че-
гемского 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

97. 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

98. 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

99. Многофункциональная игровая площадка с детским   спортивно-оздоровитель-
ным комплексом и зоной воркаута  площадью 800 кв. м по адресу: г.п. Чегем, ул. 
Баксанское шоссе, 24

90,0 5 800,00 2022-2023    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

100. Многофункциональная игровая площадка с детским  спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута    площадью 800 кв. м по адресу: с.п. Чегем Второй, 
ул. Ленина, 155  

90,0 5 800,00 2022-2023    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

101. 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

102. 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 разработки

103. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Эльтюбю, ул. Кулиева, б/н 1410,88 35 000,00 2024-2025    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

104. 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

105. Физкультурно-оздоровительный комплекс в с.п. Нижний Чегем, ул. Кулиева, б/н 1410,88 52 000,00 2022-2023    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

106. 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

107. 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

108. 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

109. 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

Черекский муниципальный район

Всего 13 объектов 157 152,751

110. 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

111. 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

112. 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

113. 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 2023-2024    годы проектно-сметная документация в стадии прохождения экспертизы

114. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв. м по адресу: с. Аушигер, ул. Ба-
дракова, б/н

90,0 5723,057 2024 -2025   годы проектно-сметная документация в стадии прохождения экспертизы

115. 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 -2025   годы проектно-сметная документация в стадии прохождения экспертизы

116. Строительство мини-футбольного поля на территории    ГБОУ «КШИ № 2 им. Х.С. 
Депуева» в с.п. Бабугент

- 5165,24 2022-2023    годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» 
от 21 июля 2021 г. № 050/21-у

117. Реконструкция футбольного поля в с.п. Бабугент - 17 500,0 2023-2024    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

118. 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

119. Капитальный ремонт спортивного зала для рукопашного боя, Черекский район КБР, 
с.п. Бабугент, ул. Мечиева, 83

45,0 1 500,0 2023-2024    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

120. Капитальный ремонт спортивного зала бокса, Черекский район КБР, п. Кашхатау, 
ул. Черкесова, 4

45,0 2 500,0 2023-2024    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

121. Капитальный ремонт спортивного зала бокса, Черекский район КБР, с.п. Верхняя 
Балкария, ул. Таулуева, 54

45,0 1 800,0 2023-2024    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

122. Капитальный ремонт спортивного зала тяжелой атлетики, Черекский район КБР, п. 
Кашхатау, ул. Черкесова, 4 «а»

45,0 1 900,0 2023-2024    годы проектно-сметная документация в стадии разработки

Эльбрусский муниципальный район

Всего 10 объектов 726 664,22

123. Реконструкция здания спортивно-оздоровительного комплекса «Баксан» в г. Тырны-
аузе Эльбрусского района, Кабардино-Балкарская Республика   1 этап – 2022 год, 
капитальный ремонт существующих сооружений   2 этап – 2023 год, реконструкция 
комплекса

3500,0 459 344,34, в том числе:   1 этап –    
4 500,0 2 этап – 454 844,34

2022-2023   годы положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» 
от 10 октября 2016 г.   № 07-1-1-4-0035 -16

124. Многофункциональная игровая площадка с детским спортивно-оздоровительным 
комплексом и зоной воркаута площадью 800 кв. м на территории парка «Солныш-
ко»   в г.п. Тырныауз   

90,0 6000,0 2022-2023   годы проектно-сметная документация в стадии разработки

125. 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

126. 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 имеется проектно-сметная документация

127. 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

128. Малобюджетный спортивный комплекс в с. Эльбрус 250,0 сметная стоимость в ценах    2021 
года с учетом индексов дефлято-

ров –   55 996,18   

2022-2023   годы применен проект из реестра экономически эффективной проектной доку-
ментации повторного использования. Решение Минстроя России от 27 июня 
2018 г. № 354-ПРМ-ХМ

129. Малобюджетный спортивный комплекс в с. Терскол 250,0 сметная стоимость в ценах    2021 
года с учетом индексов дефлято-

ров –   55 996,18   

2022-2023   годы применен проект из реестра экономически эффективной проектной доку-
ментации повторного использования. Решение Минстроя России   от 27 июня 
2018 г.   № 354-ПРМ-ХМ

130. 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

131. 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

132. Капитальный ремонт кровли над спортивно-оздоровительным комплексом «Геолог» 
по пр. Эльбрусский в г. Тырныауз, Эльбрусского района

200,0 сметная стоимость в ценах IV квар-
тала   2019 г. –   11 375,24

2022-2023   годы Положительное заключение экспертизы ГАУ «Управление Госэкспертизы КБР» 
от 28 декабря 2019 г. № 149/19-у   

      * При условии обеспечения финансирования из федерального бюджета.».      
     10. Пункт 22 приложения № 11 к государственной программе изложить в следующей редакции:   
    «22. Перечисление субсидии осуществляется на единый счет бюджета, открытый финансовым органом муниципального образования в территориальном органе Федерального казначейства.».     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №204-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики поста-
новляет: 

Внести в состав комиссии Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики по аттестации аварийно-спасательных служб, 
аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя, утвержденный постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 
октября 2020 г. № 239-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав комиссии следующих лиц:
Кармоков З.Х. – руководитель департамента по делам граж-

данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Киржинов А.Р. – начальник поисково-спасательного отря-
да муниципального казенного учреждения «Центр по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности» городского округа Нальчик (по согласованию)

Тарчоков З.А.– ведущий специалист отдела организации 
службы и пожаротушения государственного казенного учреж-

дения «Кабардино-Балкарская   противопожарно-спасательная 
служба»

Хавпачев А.С. – начальник отделения воспитательной работы 
и профилактики коррупционных правонарушений отдела кадро-
вой, воспитательной работы и профессионального обучения 
Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию);

б) наименование должности Кунижева М.А. изложить в сле-
дующей редакции: «первый заместитель Председателя Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
комиссии)»;

в) исключить из состава комиссии Аброкова И.М., Дзуева А.Х., 
Закаева А.Х., Тришкина А.В.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в состав
 комиссии Правительства Кабардино-Балкарской Республики по аттестации 

аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 173
                                                                                                                                                                                         от 11 октября 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики государственной услуги по предостав-
лению грантов в форме субсидий на реализацию комплексных 
научно-технических проектов в агропромышленном комплексе.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимо-
действия со средствами массовой информации в течение 
трех рабочих дней после подписания настоящего приказа обе-
спечить его размещение на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  на официальном 

портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики (www.
pravitelstvo.kbr.ru) и направить в редакцию газеты «Кабардино-
Балкарская правда» для опубликования.

3. Сектору делопроизводства (Недужа В.В.) в пятидневный 
срок после дня официального опубликования настоящего при-
каза, направить его в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государ-
ственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики Вадахова Т.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                     Х. СИЖАЖЕВ

Об утверждении административного регламента 
предоставления Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по предоставлению грантов в форме субсидий на реализацию 

комплексных научно-технических проектов в агропромышленном комплексе 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №198-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Признать утратившим силу постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2020 г. № 310-
ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления в 
Кабардино-Балкарской Республике государственного надзора в 

области племенного животноводства» («Официальная Кабарди-
но-Балкария», 2021, № 1).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 декабря 2020 г. № 310-ПП

 Утвержден приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 октября 2021 г. № 173

Административный регламент 
предоставления Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги
 по предоставлению грантов в форме субсидий на реализацию

 комплексных научно-технических проектов в агропромышленном комплексе

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министер-

ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по предоставлению грантов в форме 

субсидий на реализацию комплексных научно-технических про-
ектов в агропромышленном комплексе устанавливает стандарт, 
сроки и последовательность административных процедур (дей-
ствий) Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – государственная услуга, грант в форме 
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субсидий, КНТП, Министерство) при предоставлении государ-
ственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаи-
модействия структурных подразделений Министерства, а также 
взаимодействия Министерства с иными органами государствен-
ной власти, учреждениями и организациями при предоставлении 
государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются заказчики комплексного научно-

технического проекта, представившие заявку на реализацию 
комплексного научно-технического проекта в соответствии с 
Правилами предоставления из республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики грантов в форме субсидий на 
реализацию комплексных научно-технических проектов в агро-
промышленном комплексе, утвержденными постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 апреля 
2021 г. № 86-ПП (далее - Правила). 

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государ-
ственной услуги (далее - информирование) осуществляется при 
обращении заявителя для получения государственной услуги за 
консультацией по вопросам предоставления государственной 
услуги (лично, письменно, посредством электронной почты, по 
справочным телефонам, путем размещения информации на 
странице Министерства на официальном портале Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - страница Министерства), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), в региональной государ-
ственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти» 
(далее - региональный реестр), на информационных стендах в 
местах предоставления государственной услуги, в помещениях 
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг Кабардино-Балкарской Республики» и его территориальных 
подразделений, расположенных в городских округах и муници-
пальных районах (далее - ГБУ «МФЦ» и его филиалы).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предо-
ставления государственной услуги на основании сведений, 
содержащихся в региональном реестре, предоставляется за-
явителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления 
государственной услуги осуществляется без выполнения заяви-
телем каких-либо требований, в том числе без использования 
программного обеспечения, установка которого на технические 
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или автори-
зацию заявителя или предоставление им персональных данных.

4. К справочной информации относится:
а) информация о местах нахождения и графиках работы Ми-

нистерства, ГБУ «МФЦ» и его филиалов;
б) справочные телефоны Министерства, ГБУ «МФЦ» и его 

филиалов;
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты 

и формы обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении 

должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую ин-
формацию по вопросам организации рассмотрения заявлений 
граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответствен-
ные за предоставление государственной услуги, подробно и в 
вежливой форме информируют заявителей по вопросам предо-
ставления государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При не-
возможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефон-
ное обращение переадресовывается (переводится) другому 
должностному лицу или же заявителю сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

6. На информационном стенде в ГБУ «МФЦ» и его филиалах, 
странице Министерства, на Едином портале и в региональном 
реестре размещается перечень необходимых документов для 
получения государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению Министерством 

грантов в форме субсидий на реализацию комплексных научно-
технических проектов в агропромышленном комплексе.

Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

8. Исполнительным органом государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, предоставляющим государственную 
услугу, является Министерство.

Государственная услуга предоставляется также через ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы.

При предоставлении государственной услуги Министерство 
осуществляет взаимодействие с Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики, с Управлением Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике.

9. Органы, предоставляющие государственную услугу, не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государствен-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги 

является:
заключение с заявителем соглашения о предоставлении 

гранта в форме субсидии и оформление платежных и иных до-
кументов, необходимых для санкционирования их оплаты и пере-
числения причитающихся средств субсидии на соответствующие 
счета получателей грантов в форме субсидий;

отказ в предоставлении государственной услуги с направле-
нием заявителю письменного уведомления об отказе в предо-
ставлении субсидий указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении государственной услуги, срок приостановле-
ния предоставления государственной услуги в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги не может 
превышать:

22 рабочих дня со дня обращения заявителя в Министерство с 
заявкой и документами, указанными в пункте 13 настоящего Ад-
министративного регламента – в части рассмотрения документов;

10 рабочих дней – в части заключения соглашений о предо-
ставлении грантов в форме субсидий и направления в уполномо-
ченный орган платежных и иных документов, необходимых для 
санкционирования их оплаты и перечисления с лицевого счета 
Министерства причитающихся средств на соответствующие счета 
получателей грантов в форме субсидий.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами, разме-
щенными на странице Министерства, на Едином портале и в 
региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получе-
ния заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления

13. Для участия в конкурсном отборе заявитель подает в кон-
курсную комиссию по отбору комплексных научно-технических 
проектов (далее – конкурсная комиссия), образуемую Министер-
ством, прошитые, пронумерованные, скрепленные печатью (при 
ее наличии) подписью заявителя следующие документы:

а) заявка на предоставление гранта в форме субсидии по 
форме согласно приложению № 1 к Правилам;

б) копия паспорта КНТП;
в) копия согласования КНТП президиумом совета по реали-

зации Федеральной научно-технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2017 г. № 996;

г) технико-экономическое обоснование затрат на реализацию 
КНТП по форме согласно приложению № 2 к Правилам;

д) смета расходов на реализацию КНТП;
е) выписка из Единого государственного реестра недвижи-

мости, содержащая информацию о праве пользования каждым 
земельным участком и производственными помещениями, ис-
пользование которых предусматривается при реализации КНТП, 
зарегистрированными в установленном законодательством 

порядке, выданная Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике не ранее 30 календарных дней до даты 
подачи заявления о предоставлении гранта в форме субсидии 
(представляется по собственной инициативе), или перечень зе-
мельных участков посевных (посадочных) площадей с указанием 
кадастровых номеров (в произвольной форме);

ж) информация о доле дохода от реализации произведен-
ной, переработанной сельскохозяйственной продукции в доходе 
сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации 
товаров (работ, услуг) по форме согласно приложению № 3 к 
Правилам для подтверждения статуса сельскохозяйственного 
товаропроизводителя; 

з) нотариально заверенная копия доверенности представи-
теля заявителя (в случае обращения с заявкой представителя 
заявителя)

и) подписанная заявителем (уполномоченным лицом при 
представлении документов, подтверждающих полномочия такого 
лица) справка о том, что на дату направления документов на 
получение гранта в форме субсидии:

заявитель - юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
конкурсного отбора, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении него не введена процедура банкротства, деятель-
ность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не получает средства из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 1 настоящих Правил;

к) опись представленных документов.
14. Для предоставления грантов в форме субсидий Министер-

ство самостоятельно в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике выписки 
из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) 
на дату представления документов заявителями.

15. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего 
Административного регламента, могут быть направлены заяви-
телем в Министерство:

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

через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

посредством почтовой связи.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся в распоряжении го-
сударственных органов, участвующих в предоставлении государ-
ственных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

16. Представление документов, указанных в пункте 14 настоя-
щего Административного регламента, от заявителей не требуется.

17. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии 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, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской 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, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг и получения документов и информации, предостав-
ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных 
в перечни, указанные в части 1 статьи - Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги, за исключе-
нием следующих случаев, указанных в пункте 4  части 1 статьи 
7 Федерального закона № 210-ФЗ;

предоставления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образы которых ранее были заверены в со-
ответствии пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

18. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

19. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги не предусмотрены.

20. Основанием для отказа в предоставлении грантов в форме 
субсидий являются:

несоблюдение заявителями условий, установленных Прави-
лами;

непредставление или представление не в полном объеме 
документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего Админи-
стративного регламента, в установленные сроки;

установление недостоверности сведений, изложенных в до-
кументах, представленных заявителями; 

отсутствие подписи заявителя на документах, на которых 
предусмотрено наличие подписи, либо их подписание неупол-
номоченным лицом;

превышение размера гранта лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1 Правил;

неподписание заявителем в установленные пунктом 21 Правил 
сроки соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги

21. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги

22. За предоставление государственной услуги государствен-
ная пошлина или иная плата не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставле-
ние услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, включая информацию 
о методике расчета размера такой платы

23. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, не 
предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении государственной услуги и получении 

результата ее предоставления
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

явления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, или получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме

25. Заявки о предоставлении государственной услуги подаются 
без предварительной записи.

Заявка о предоставлении государственной услуги регистри-
руются лицом, ответственным за регистрацию заявлений, в по-
рядке очередности в день их приема с присвоением порядкового 
номера.

Учет заявок о предоставлении государственной услуги осу-
ществляется в журнале регистрации, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.

26. Заявки о предоставлении государственной услуги, по-
данное в ГБУ «МФЦ» или его филиалы, регистрируется в день 
его подачи с составлением описи представленных документов 
и последующей выдачей второго экземпляра описи заявителю.

27. Заявка о предоставлении государственной услуги, посту-
пившее в форме электронного документа, регистрируется в день 
его получения Министерством.

Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых для предоставления каждой государственной 
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 
мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечениюдоступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Кабардино-Балкарской Респу-
блики о социальной защите инвалидов

28. Места приема и предоставления консультаций должны 
соответствовать комфортным условиям для заявителя и опти-
мальным условиям работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его 
филиалах должны размещаться на нижних этажах зданий и 
иметь отдельный вход.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, а также пандусами.

29. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) к месту предоставления государственной услуги 
инвалидам обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услу-
га, а также для беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляется государственная услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляется государственная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими государственной услуги наравне с 
другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект 
с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к 
месту предоставления государственной услуги либо, когда это 
возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

30. Здания ГБУ «МФЦ» и его филиалов должны быть оборудо-
ваны информационной табличкой (вывеской), предназначенной 
для доведения до сведения заинтересованных лиц следующей 
информации:

место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
адрес регионального портала государственных (муниципаль-

ных) услуг;
телефонные номера и адреса электронной почты справоч-

ной службы ГБУ «МФЦ» и его филиалов (телефоны и адреса 
электронной почты, «горячей линии» и call-центра).

Информационные таблички должны размещаться рядом с 
входом либо на двери входа.

Фасады зданий (строений) должны быть оборудованы осве-
тительными приборами, позволяющими беспрепятственно озна-
комиться с информационными табличками в течение рабочего 
времени ГБУ «МФЦ» и его филиалов.

Прием документов должен осуществляться двумя группами 
«окон» - на прием и выдачу документов операторами ГБУ «МФЦ» 
и его филиалов.

Сектор информирования должен быть оборудован информа-
ционными стендами.

Секторы информирования и ожидания оборудуются стульями, 
креслами, столами (стойками) для возможности оформления 
документов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении государственной услуги и их 
продолжительность, возможность получения информации о 
ходе предоставления государственной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий, 
возможность либо невозможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме), в любом территориальном подразделении органа, 
предоставляющего государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип), посредством запроса о предо-
ставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 
15.1 Закона об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг

31. Показателями доступности предоставления государствен-
ной услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления государ-
ственной услуги;

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

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на странице Министерства, на Едином портале 
и в региональном реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и сроках 
предоставления государственной услуги;

полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения 
заявлений о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий заявителя со специалистом при 
предоставлении государственной услуги и их продолжительность;

предоставление возможности подачи заявления о предостав-
лении государственной услуги и документов (содержащихся в них 
сведений), необходимых для предоставления государственной 
услуги, в электронной форме;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий.

32. Качество предоставления государственной услуги харак-
теризуется:

удовлетворенностью заявителей качеством и доступностью 
государственной услуги;

соблюдением сроков ожидания в очереди при предоставлении 
государственной услуги;

отсутствием нарушений сроков предоставления государствен-
ной услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отноше-
ние специалистов к заявителям (их представителям);

возможностью получения государственной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

33. Заявитель (представитель заявителя) независимо от его 

места жительства или места пребывания либо места нахождения 
имеет право на обращение в любой по его выбору многофункци-
ональный центр в пределах территории Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления ему государственной услуги по 
экстерриториальному принципу.

В рамках подачи заявления о предоставлении (получения 
результата) государственной услуги предполагается однократное 
взаимодействие должностного лица Министерства, ответствен-
ного за взаимодействие с заявителями, и заявителя, продолжи-
тельность которого не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги по экстерриториальному 
принципу и особенности предоставления государственной услуги 
в электронной форме

34. При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации за-
явителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
предоставлении государственной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении государ-
ственной услуги в электронной форме с использованием Единого 
портала с соблюдением требований Федерального закона от 6 
апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

получение заявителем сведений о ходе выполнения заявления 
о предоставлении государственной услуги.

35. При направлении документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в форме электронных документов, 
с использованием информационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети «Интернет», включая Единый портал, ис-
пользуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

Заявители вправе использовать простую электронную подпись 
в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 г. № 158-рп 
«О мерах по обеспечению перехода на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде».

На Едином портале размещены:
перечень документов, необходимых для предоставления го-

сударственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной 

услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений 

на предоставление государственной услуги и обеспечивается 
доступ к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

36. Предоставление государственных и муниципальных услуг 
в ГБУ «МФЦ» и его филиалах осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом № 210-ФЗ, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики, правовыми актами 
по принципу «одного окна», в соответствии с которыми предо-
ставление государственной услуги осуществляется после одно-
кратного обращения заявителя с соответствующим запросом, а 
взаимодействие с органом, предоставляющим государственную 
услугу, осуществляется ГБУ «МФЦ» и его филиалами без участия 
заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и Министерством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в много-
функциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур
37. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов и принятие решения;
направление уведомления заявителю о принятом решении;
заключение соглашения между Министерством и получателем 

гранта в форме субсидии;
оформление платежных документов для перечисления гранта 

в форме субсидии на соответствующий счет заявителя;
исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах.
38. Предоставление государственной услуги в ГБУ «МФЦ» и 

его филиалах включает в себя следующие административные 
процедуры:

получение и регистрация заявлений о предоставлении суб-
сидий;

исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, 
поступивших в ГБУ «МФЦ» и его филиалы.

39. Предоставление государственной услуги в электронной 
форме включает в себя следующие административные про-
цедуры:

получение и регистрация заявлений, поступивших в электрон-
ной форме с использованием Единого портала, о предоставлении 
субсидий;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, 
поступивших в электронной форме с использованием Единого 
портала, выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги.

Прием и регистрация документов
40. Основанием для начала административной процедуры 

является обращение заявителя в Министерство с заявкой и 
документами, указанными в пункте 13 настоящего Администра-
тивного регламента.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства:
принимает заявку на предоставление гранта в форме субсидии 

с прилагаемыми документами;
регистрирует заявление в журнале регистрации с присвоением 

порядкового номера;
ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
Регистрация заявления осуществляется в день его поступле-

ния. В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный 
день или после окончания рабочего дня - в первый, следующий 
за ним, рабочий день.

Результатом административной процедуры является реги-
страция заявки.

Рассмотрение документов и принятие решения
41. Основанием для начала административной процедуры 

является передача в день регистрации заявления сектором 
делопроизводства Министерства зарегистрированной заявки с 
документами на рассмотрение в приемную министра или лица, 
его замещающего, для получения указания по выполнению доку-
мента (резолюции). Резолюция должна быть получена в течение 
2 календарных дней.

На заявлении министр или лицо, его замещающее, наклады-
вает резолюцию о направлении заявки в Конкурсную комиссию 
для рассмотрения.

В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник 
сектора делопроизводства Министерства передает документы 
секретарю Конкурсной комиссии.

42. Конкурсная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня 
передачи документов:

а) предоставляет сведения о заявителях в управление фи-
нансов, экономики и государственной поддержки АПК (далее 
– управление) для осуществления межведомственных запросов;

б) осуществляет проверку представленных документов на 
предмет соответствия требованиям Правил;

в) в соответствии с системой критериев отбора и балльной 
оценки участников конкурса утверждает: 

список победителей конкурсного отбора – получателей гранта 
в форме субсидий с указанием значений присужденных баллов;

список заявителей, которым отказывается в предоставлении 
гранта в форме субсидий, с указанием значений присужденных 
баллов.

43. В срок, указанный в пункте 42 настоящего Администра-
тивного регламента, уполномоченный сотрудник управления 
запрашивает в отношении заявителя от Управления Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике справку 
об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) 
на дату подачи заявки и передает полученные сведения секре-
тарю Конкурсной комиссии.

44. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами 
заседания конкурсной комиссии, которые подписываются всеми 
присутствовавшими на заседании членами конкурсной комиссии 
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и не позднее пятого рабочего дня, следующего за днем заседа-
ния конкурсной комиссии, передаются секретарем конкурсной 
комиссии в управление.

Направление уведомления заявителю о принятом решении
45. На основании решения, принятого Конкурсной комиссией 

в соответствии с пунктом 42 настоящего Административного ре-
гламента, в течение 2 рабочих дней со дня получения протокола 
заседания Конкурсной комиссии уполномоченный сотрудник 
управления подготавливает проект приказа об утверждении спи-
ска получателей грантов в форме субсидий с указанием размера 
предоставляемых грантов и обеспечивает его утверждение ми-
нистром сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(лицом, его замещающим).

46. На основании приказа, указанного в пункте 45 настоящего 
Административного регламента, уполномоченный сотрудник 
управления в течение 2 рабочих дней со дня утверждения 
приказа подготавливает проекты уведомлений заявителям о 
решении конкурсной комиссии, значении присвоенных им бал-
лов, необходимости заключения соглашения о предоставлении 
гранта в форме субсидий (для победителей конкурсного отбора), 
конкретных причин отказа (при отказе в предоставлении гранта 
в форме субсидий), обеспечивает их подписание начальником 
управления.

47. Начальник управления (лицо, его замещающее) в течение 
1 рабочего дня со дня подписания им уведомлений, предусмо-
тренных пунктом 46 настоящего Административного регламента, 
передает их в сектор делопроизводства Министерства.

48. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства 
Министерства в день передачи ему подписанного уведомления:

направляет скан-копии уведомлений на адреса электронной 
почты соответствующих заявителей - при согласии соответствую-
щих заявителей на получение уведомлений о решениях, принятых 
по итогам конкурсных процедур, на адрес электронной почты;

вручает его под роспись лично заявителю либо представителю 
по доверенности или направляет заказным письмом с уведом-
лением - при отсутствии согласия соответствующих заявителей 
на получение уведомлений о решениях, принятых по итогам 
конкурсных процедур, на адрес электронной почты.

Заключение соглашения между Министерством и получателем 
гранта в форме субсидии

49. Уполномоченный сотрудник управления в течение 5 
рабочих дней со дня уведомления победителей конкурсного 
отбора - получателей грантов в форме субсидий обеспечивает 
заключение с главами крестьянских (фермерских) хозяйств или 
индивидуальными предпринимателями - получателями гранта 
соглашения о предоставлении гранта в соответствии с типовой 
формой, установленной Министерством финансов Российской 
Федерации, в государственной интегрированной информацион-
ной системе управления общественными финансами «Электрон-
ный бюджет» (далее - соглашение). 

Оформление платежных документов для перечисления суб-
сидии на соответствующий счет заявителя

50. Уполномоченный сотрудник управления: 
в день утверждения приказа о списке получателей грантов 

в форме субсидий передает в отдел бухгалтерского учета и от-
четности электронные копии приказа об утверждении списков 
получателей грантов и соглашений;

в течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения 
обеспечивает размещение результатов конкурсного отбора и 
следующие сведения на едином портале, а также на странице 
Министерства:

дата, время и место проведения рассмотрения заявлений на 
участие в конкурсном отборе;

информация об участниках конкурсного отбора, заявления на 
участие в конкурсном отборе которых были рассмотрены;

информация об участниках конкурсного отбора, заявления на 
участие в конкурсном отборе которых были отклонены, с указа-
нием причин их отклонения;

наименования получателей грантов в форме субсидий, с ко-
торыми заключаются соглашения, и размер предоставляемых 
им грантов в форме субсидий.

51. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности в течение 3 рабочих дней со дня получения электрон-
ных копий приказа об утверждении списков получателей грантов и 
соглашений оформляет платежные документы и иные документы, 
необходимые для санкционирования их оплаты, и направляет 
их в уполномоченный орган для перечисления с лицевого счета 
Министерства причитающихся сумм грантов на соответствующие 
счета получателей грантов в форме субсидий.

Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

52. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалы заявления 
о предоставлении государственной услуги с приложенными до-
кументами.

53. В ГБУ «МФЦ» и его филиалы за предоставлением государ-
ственной услуги заявитель обращается лично, через законного 
представителя или доверенное лицо.

Административное действие по приему от заявителя запроса 
и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, включает в себя:

установление личности заявителя (законного представителя 
или доверенного лица заявителя), а также проверку документа, 
подтверждающего полномочия законного представителя или до-
веренного лица (в случае обращения законного представителя 
или доверенного лица);

проверку комплектности представленных документов (при 
наличии);

регистрацию заявления в автоматизированной информаци-
онной системе ГБУ «МФЦ» и его филиалов;

вручение расписки о получении заявления и документов (при 
наличии).

Передача документов из ГБУ «МФЦ» и его филиалов в Мини-
стерство осуществляется посредством их доставки на бумажном 
носителе курьером ГБУ «МФЦ» и его филиалов и/или в электрон-
ном виде по защищенным каналам связи, через систему межве-
домственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Возможность выдачи результата государственной услуги через 
ГБУ «МФЦ» и его филиалы не предусмотрена.

Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

54. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Министерство заявки на предоставле-
ние субсидий в электронной форме с использованием Единого 
портала.

Заявитель представляет уведомление в Министерство в виде 
электронного документа, подписанного электронной подписью 
заявителя, с использованием Единого портала.

При направлении заявления в виде электронного документа 
с использованием Единого портала днем его подачи считается 
день регистрации указанного документа в системе электронного 
документооборота Министерства.

Формирование уведомления заявителем на Едином портале 
осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса, при этом необходимость дополнительной подачи уве-
домления в какой-либо иной форме отсутствует.

На Едином портале размещаются образцы заполнения 
электронной формы заявления.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем 
каждого из полей электронной формы. При выявлении некоррек-
тно заполненного поля электронной формы заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в 
электронной форме.

Сформированные и подписанные заявка и иные документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, на-
правляются в Министерство посредством Единого портала.

В случае подачи заявки в виде электронного документа с 
использованием Единого портала Министерство обеспечивает 
прием документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - один рабочий день.
55. Предоставление государственной услуги начинается со дня 

приема и регистрации Министерством электронных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
заявления, а также сообщается присвоенный заявлению в 
электронной форме уникальный номер, по которому в соот-
ветствующем разделе Единого портала заявителю будет пред-
ставлена информация о ходе выполнения указанного заявления.

Прием и регистрация заявки осуществляются должностным 
лицом структурного подразделения, ответственного за прием и 
регистрацию заявлений.

После регистрации заявки направляются в структурное под-
разделение, ответственное за предоставление государственной 
услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги 
направляется заявителю в срок, не превышающий одного ра-
бочего дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, с использованием средств Единого портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявки;
уведомление о возможности получить результат предостав-

ления государственной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении государственной услуги.

56. Результатом административной процедуры является вру-
чение (направление) заявителю зарегистрированной заявки либо 
обоснованного отказа в предоставлении государственной услуги, 
в том числе с использованием Единого портала.

Заявитель вправе получить результат предоставления государ-
ственной услуги в форме электронного документа, подписанного 
уполномоченным должностным лицом с использованием уси-
ленной квалифицированной электронной подписи, на Едином 
портале или документа на бумажном носителе в течение срока 
действия результата предоставления государственной услуги.

По выбору заявителя результат предоставления государ-
ственной услуги в форме документа на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание электронного документа, на-
правленного Министерством, может быть получен в ГБУ «МФЦ» 
или его филиалах.

Порядок исправления опечаток и ошибок, которые допущены 
в документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги

57. В случае если в документах, выданных Министерством 
по результатам оказания государственной услуги, выявлены 
опечатки и (или) ошибки, получатель вправе направить в Ми-
нистерство мотивированное обращение в письменном виде с 
просьбой исправить допущенные опечатки и (или) ошибки (далее 
- обращение) с приложением оригинала документа, в котором 
обнаружена опечатка и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заяви-
теля.

В случае если обращение подается через представителя 
заявителя, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

58. Обращение может быть направлено по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», посредством Единого пор-
тала, а также может быть принято при личном приеме заявителя.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рас-
смотрению уполномоченным сотрудником, которым составлен 
и оформлен документ, в котором обнаружена опечатка и (или) 
ошибка, в течение пяти рабочих дней со дня поступления об-
ращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок 
не предусмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответствую-
щих исправлений, заявителю направляется корректный документ 
заказным письмом либо вручается лично под роспись.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной 
услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению государственной услуги, а 
также принятием ими решений

59. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
должностным лицом, ответственным за организацию работы по 
предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения 
и исполнения положений настоящего Административного регла-
мента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания ад-
министративных процедур ответственные за их осуществление 
гражданские служащие немедленно информируют своих непо-
средственных руководителей, а также осуществляют срочные 
меры по устранению нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги

60. Контроль за полнотой и качеством предоставления го-
сударственной услуги осуществляется комиссией, образуемой 
приказом Министерства.

61. Периодичность проведения проверок за порядком предо-
ставления государственной услуги носит плановый характер 
(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый 
характер (при выявлении фактов нарушения ответственными 
лицами Министерства порядка предоставления государственной 
услуги).

62. Срок проведения проверки и оформления акта проверки 
составляет не более 30 календарных дней со дня начала про-
верки. Днем начала проверки считается день принятия правового 
акта о назначении проверки.

В случае обращения заявителя о проведении внеплановой 
проверки правовой акт Министерства о назначении проверки 
принимается в течение 10 рабочих дней с момента конкретного 
обращения заявителя.

63. По результатам проведения проверки за порядком предо-
ставления государственной услуги оформляется акт проверки, в 
котором описываются выявленные недостатки (в случае наличия) 
и предложения по их устранению.

64. По результатам проведенных проверок в случае выявле-
ния фактов нарушения прав и законных интересов заявителей 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
государственную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги

65. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка исполнения административных 
процедур, правильность и обоснованность принятых решений, 
соблюдение прав организаций.

66. Ответственность гражданских служащих за выполнение 
административных действий, входящих в состав администра-
тивных процедур, закрепляется в их должностных регламентах 
в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

67. Уполномоченный сотрудник управления несет ответствен-
ность за полноту и достоверность подготовленных им уведомле-
ний, представляемых на подпись начальнику управления (лицу, 
его замещающему).

68. Ответственность за достоверность представляемых в Ми-
нистерство документов, необходимых для получения субсидий, 
возлагается на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлени-
ем государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций

69. Граждане, их объединения и организации вправе кон-
тролировать предоставление государственной услуги путем 
получения информации по телефону, письменному обращению, 
электронной почте, с использованием Единого портала и другими 
законными способами.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Министерства, а также его должност-
ных лиц

70. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предостав-
ления государственной услуги (далее - жалоба); об органах 
государственной власти, организациях и уполномоченных на 
рассмотрение жалобы лицах, которым может быть направлена 
жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке; о спо-
собах информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы, в том числе с использованием Единого портала; 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Министерства, а также его должностных лиц, под-
лежит обязательному размещению на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-

судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставле-
ния государственной услуги

71. Заинтересованными лицами при обжаловании решений 
и действий (бездействия) Министерства, должностных лиц 
Министерства, государственных гражданских служащих при 
предоставлении государственной услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Министерства, должностных лиц Министерства, 
государственных гражданских служащих при предоставлении 
государственной услуги (далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

72. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), приня-
тые в ходе предоставления государственной услуги специалистом 
Министерства, направляется соответственно министру сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала

73. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
предоставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, на странице Министер-
ства, на Едином портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной 
форме, по электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-
рядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц

74. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц регулируется 
следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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 служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными зако-
нами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», и их работников, а также многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012 г.  № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных 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, 
государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской 
Республики, а также на решения и действия (бездействие) много-
функционального центра по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики и его 
работников и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики».

75. Информация о праве заявителей на досудебное (внесу-
дебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государ-
ственной услуги Министерством, его должностными лицами, 
многофункциональными центрами, а также работниками много-
функциональных центров, об органах, организациях и лицах, 
уполномоченных на рассмотрение жалобы, направленной в 
досудебном (внесудебном) порядке, способах информирования 
заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том 
числе с использованием Единого портала, а также перечне нор-
мативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Министерства, его должностных лиц, многофункциональных 
центров, а также работников многофункциональных центров, 
подлежит обязательному размещению на Едином портале.

76. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) Министерства, 
должностного лица Министерства либо государственного служа-
щего является решение или действие (бездействие) должностно-
го лица, принятое или осуществленное им в ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Кабардино-Бал-
карской Республики для предоставления государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Респу-
блики для предоставления государственной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, 
предоставляющего государственную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

требование у заявителя при предоставлении государствен-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления государственной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государ-
ственной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Министерства, государственного служащего, 
работника многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью министра сельско-
го хозяйства КБР, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства.

77. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (без-
действие) Министерства, должностных лиц Министерства, 
государственных гражданских служащих при предоставлении 
государственной услуги должностным лицам, уполномоченным 
приказом Министерства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается заявителем в Министерство.
78. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-

дебного) обжалования является поступление жалобы, поданной 
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» 
и его филиалы, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», через Единый портал, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
государственную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего государственную услугу, либо государственного слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномо-
чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и под-
писанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности.

79. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, 
уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, его должностного лица в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

80. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
не предусмотрены.

81. По результатам рассмотрения жалобы Министерство при-
нимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кабардино-Балкарской Республики, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в настоящем разделе, заявителю в письменной фор-
ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

83. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или без-
действие должностных лиц Министерства в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

84. Заявители имеют право обратиться в Министерство за 
получением информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

85. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
заявители могут получить в месте предоставления государствен-
ной услуги, а также через Единый портал.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 176
                                                                                                                                                                                         от 14 октября 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и адми-
нистративных регламентов предоставления государственных 
услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент 
предоставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики государственной услуги по предостав-
лению из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики сельскохозяйственным товаропроизводителям 
субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных  кредитных по-
требительских кооперативах.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельско-
го хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 13 марта 
2019 г. № 10 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах» («Официальная Кабардино-Балкария», 2019, № 
10).

3. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации в течение трех дней 
после подписания настоящего приказа обеспечить его размеще-
ние на странице Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики на официальном портале Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.ru) и 
направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
для опубликования.

4. Сектору делопроизводства в пятидневный срок направить 
настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государ-
ственный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника Управления финансов, экономики и государственной 
поддержки АПК Калмыкова А.П.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                     Х. СИЖАЖЕВ

Об утверждении административного регламента предоставления
 Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 

по предоставлению из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных  кредитных потребительских кооперативах
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(Окончание на 26-й с.)

(Продолжение. Начало на 24-й с.)

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министер-

ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по предоставлению из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
устанавливает стандарт, сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) Министерства сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) 
при предоставлении государственной услуги.

Административный регламент устанавливает порядок взаи-
модействия структурных подразделений Министерства, а также 
взаимодействия Министерства с иными органами государствен-
ной власти, учреждениями и организациями при предоставлении 
государственной услуги.

Круг заявителей
2. Заявителями являются крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, а также 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы  в соответ-
ствии с Правилами предоставления из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйственным 
товаропроизводителям субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах, утверж-
денными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 декабря 2018 г. № 257-ПП (далее - Правила).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги

3. Информирование по вопросам предоставления государ-
ственной услуги (далее - информирование) осуществляется при 
обращении участника отбора для получения государственной 
услуги за консультацией по вопросам предоставления государ-
ственной услуги (лично, письменно, посредством электронной 
почты, по справочным телефонам, путем размещения информа-
ции на странице Министерства на официальном портале Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - страница Министерства), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) (далее - Единый портал), в региональной государ-
ственной информационной системе «Реестр государственных 
услуг, предоставляемых органами исполнительной власти» 
(далее - региональный реестр), на информационных стендах в 
местах предоставления государственной услуги.

Информация на Едином портале о порядке и сроках предо-
ставления государственной услуги на основании сведений, 
содержащихся в региональном реестре, предоставляется участ-
нику отбора бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставле-
ния государственной услуги осуществляется без выполнения 
участником отбора каких-либо требований, в том числе без ис-
пользования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства участника отбора требует заключения 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем 
программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию участника отбора или 
предоставление им персональных данных.

4. К справочной информации относится:
а) информация о местах нахождения и графиках работы 

Министерства;
б) справочные телефоны Министерства; 
в) адрес страницы Министерства, а также электронной почты 

и формы обратной связи Министерства.
5. По телефону, при личном либо письменном обращении 

должностные лица обязаны предоставить исчерпывающую ин-
формацию по вопросам организации рассмотрения заявлений 
граждан, связанных с реализацией их законных прав и свобод.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответствен-
ные за предоставление государственной услуги, подробно и в 
вежливой форме информируют участников отбора по вопросам 
предоставления государственной услуги.

Время разговора не должно превышать 15 минут. При не-
возможности сотрудника, принявшего телефонное обращение, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому долж-
ностному лицу или же участнику отбора сообщается телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

6. На странице Министерства, на Едином портале и в реги-
ональном реестре размещается перечень необходимых доку-
ментов для получения государственной услуги.

II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
7. Государственная услуга по предоставлению из республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики сельско-
хозяйственным товаропроизводителям субсидии на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных  кредитных потребительских кооперати-
вах.

Наименование органа, предоставляющего государственную 
услугу

8. Исполнительным органом государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, предоставляющим государственную 
услугу, является Министерство.

При предоставлении государственной услуги Министерство 
осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной на-
логовой службы по Кабардино-Балкарской Республике.

9. Органы, предоставляющие государственную услугу, не 
вправе требовать от участников отбора осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения государ-
ственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации.

Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги 

является:
заключение с участниками отбора соглашения о предостав-

лении субсидии и оформление платежных и иных документов, 
необходимых для санкционирования их оплаты и перечисления 
причитающихся средств субсидии на соответствующие счета 
получателей субсидий;

отказ в предоставлении государственной услуги с направле-
нием участнику отбора письменного уведомления об отказе в 
предоставлении субсидий с указанием причины отказа.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с 
учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги в случае, если возмож-
ность приостановления предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации, срок выдачи (направления) документов, яв-
ляющихся результатом предоставления государственной услуги

11. Срок предоставления государственной услуги не может 
превышать:

10 рабочих дней со дня регистрации заявления - в части рас-
смотрения документов и принятия решения о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении субсидии;

10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
субсидии или об отказе в предоставлении - в части направле-
ния заемщику уведомления о принятом решении и заключе-
ния соглашений о предоставлении субсидий и направления в 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
платежных и иных документов, необходимых для санкциониро-
вания их оплаты и перечисления с лицевого счета Министерства 
причитающихся сумм субсидий на соответствующие счета полу-
чателей субсидии.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется 
в соответствии с нормативными правовыми актами, разме-
щенными на странице Министерства, на Едином портале и в 
региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния государственной услуги и услуг, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги, подлежащих представлению участником отбора, способы 
их получения участником отбора, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

13. Для получения субсидии заемщик представляет в Мини-
стерство следующие документы:

а) после открытия ссудного счета для получения кредита (за-
йма) (кредита в рамках кредитной линии):

заявление о предоставлении субсидий (далее - заявление) 
по форме, устанавливаемой Министерством;

выписка из похозяйственной книги об учете личного под-
собного хозяйства (для граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство);

заверенные кредитной организацией копия кредитного до-
говора (договора займа), выписка из ссудного счета заемщика 
о получении кредита или документ, подтверждающий получение 
займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты 
процентов по нему;

документ с указанием номера счета заемщика для пере-
числения субсидии;

документы, подтверждающие целевое использование креди-
тов (займов) по направлениям использования кредитов (займов), 
утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, согласно приложению № 1 к Правилам;

подписанная заемщиком (руководителем) (уполномоченным 
лицом при представлении документов, подтверждающих полно-
мочия такого лица) справка о том, что на дату направления 
документов на участие в отборе и предоставление субсидий:

заемщик - юридическое лицо не находится в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме при-
соединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а заемщик - индивидуальный 
предприниматель не прекратил деятельность в качестве инди-
видуального 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 терри-
тория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

не получает средства из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на основании иных нормативных 
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, 
указанные в пункте 2 Правил;

согласен на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участ-
нике отбора, о подаваемом участником отбора заявлении, иной 
информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 
отбором, а также согласие на обработку персональных данных 
(для физического лица);

б) после погашения процентов:
расчет размера субсидии по форме согласно приложениям 

№ 2 или № 3 к Правилам.
14. Министерство самостоятельно запрашивает от Управле-

ния Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике на дату представления документов выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц (Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) 
и справку об исполнении заявителем обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов на 
рассмотрение.  

15. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего 
Административного регламента, могут быть направлены участ-
ником отбора в Министерство в форме электронного документа в 
порядке, утвержденном постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления 
и представления заявлений и иных документов, необходимых 
для предоставления государственных и (или) муниципальных 
услуг, в форме электронных документов».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставле-
ния государственной услуги, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, участвующих в предоставлении 
государственных услуг, и которые участник отбора вправе пред-
ставить, а также способы их получения участником отбора, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

16. Представление документов, указанных в пункте 14 на-
стоящего Административного регламента, от участников отбора 
не требуется.

17. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от участника отбора:

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг;

представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение участником отбора платы за предо-
ставление государственных и муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным 
органам 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, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 
210-ФЗ перечень документов;

осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения государственных и муниципальных услуг 
и связанных с обращением в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предостав-
лении государственной или муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ:

представления на бумажном носителе документов и инфор-
мации, электронные образы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок 
на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления государственной или муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

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

18. Основания для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

19. Основания для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги не предусмотрены.

20. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий 

являются:
несоответствие заявителя требованиям к заемщику, опреде-

ленным настоящими Правилами;
несоответствие документов, представляемых для получения 

субсидии, требованиям, предусмотренным Правилами;
представление документов не в полном объеме;
недостоверность представленных заявителем сведений;
неподписание заявителем в установленные пунктом 11-1 

Правил сроки соглашения о предоставлении субсидий.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления государственной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
государственной услуги

21. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной 
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление госу-
дарственной услуги

22. За предоставление государственной услуги государствен-
ная пошлина или иная плата не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы за предостав-
ление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, включая инфор-
мацию о методике расчета размера такой платы

23. Плата за услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги, 
не предусмотрена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления о предоставлении государственной услуги и получении 
результата ее предоставления

24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
явления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, или получении результата предоставления 
государственной услуги составляет 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении го-
сударственной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении государственной услуги, в том 
числе в электронной форме

25. Заявления о предоставлении государственной услуги по-
даются без предварительной записи.

Заявления о предоставлении государственной услуги реги-
стрируются лицом, ответственным за регистрацию заявлений, 
в порядке очередности в день их приема с присвоением по-
рядкового номера.

Учет заявлений о предоставлении государственной услуги 
осуществляется в журнале регистрации, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства.

26. Заявление о предоставлении государственной услуги, по-
ступившее в форме электронного документа, регистрируется в 
день его получения Министерством.

Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении государственной услуги, инфор-
мационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления каждой госу-
дарственной услуги, размещению и оформлению визуальной, 
текстовой и мультимедийной информации о порядке предостав-
ления такой услуги, в том числе к обеспечениюдоступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики о социальной защите инвалидов

27. Места приема и предоставления консультаций должны 
соответствовать комфортным условиям для участника отбора 
и оптимальным условиям работы для специалистов.

Вход в здание должен быть оборудован удобной лестницей с 
поручнями, а также пандусами.

28. В соответствии с законодательством Российской Федера-
ции в целях организации беспрепятственного доступа инвалидов 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) к месту предоставления государственной услуги 
инвалидам обеспечиваются:

условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, 
помещению), в котором предоставляется государственная услу-
га, а также для беспрепятственного пользования транспортом, 
средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по террито-
рии, на которой расположены объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляется государственная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспорт-
ное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей инфор-
мации, необходимых для обеспечения беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляется государственная услуга, с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

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

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), 

в которых предоставляется государственная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими государственной услуги наравне с 
другими лицами.

В случае невозможности полностью приспособить объект 
с учетом потребности инвалида ему обеспечивается доступ к 
месту предоставления государственной услуги либо, когда это 
возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

На каждой стоянке автотранспортных средств выделяется 
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

Показатели доступности и качества государственной услуги, 
в том числе количество взаимодействий участника отбора с 
должностными лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность получения ин-
формации о ходе предоставления государственной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий, возможность либо невозможность получения 
государственной услуги в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг (в том числе 
в полном объеме), в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору 
участника отбора (экстерриториальный принцип), посредством 
запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, предусмо-
тренного статьей 15.1 Закона об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг

29. Показателями доступности предоставления государствен-
ной услуги являются:

транспортная доступность к местам предоставления госу-
дарственной услуги;

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

размещение информации о порядке предоставления государ-
ственной услуги на странице Министерства, на Едином портале 
и в региональном реестре;

полнота и доступность информации о местах, порядке и 
сроках предоставления государственной услуги;

полнота информирования участников отбора о ходе рассмо-
трения заявлений о предоставлении государственной услуги;

количество взаимодействий участника отбора со специ-
алистом при предоставлении государственной услуги и их про-
должительность;

предоставление возможности подачи заявления о предостав-
лении государственной услуги и документов (содержащихся в 
них сведений), необходимых для предоставления государствен-
ной услуги, в электронной форме;

предоставление возможности получения информации о ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных технологий.

30. Качество предоставления государственной услуги харак-
теризуется:

удовлетворенностью участников отбора качеством и доступ-
ностью государственной услуги;

соблюдением сроков ожидания в очереди при предоставле-
нии государственной услуги;

отсутствием нарушений сроков предоставления государ-
ственной услуги;

отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отно-
шение специалистов к участникам отбора (их представителям);

возможностью получения государственной услуги в много-
функциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

31. В рамках подачи заявления о предоставлении (получения 
результата) государственной услуги предполагается однократное 
взаимодействие должностного лица Министерства, ответствен-
ного за взаимодействие с участниками отбора, и участника отбо-
ра, продолжительность которого не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги по экстерриториаль-
ному принципу и особенности предоставления государственной 
услуги в электронной форме

32. При предоставлении государственной услуги в электрон-
ной форме осуществляются:

предоставление в установленном порядке информации 
участникам отбора и обеспечение доступа участников отбора к 
сведениям о предоставлении государственной услуги;

возможность подачи заявления о предоставлении государ-
ственной услуги в электронной форме с использованием Еди-
ного портала с соблюдением требований Федерального закона 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

получение участником отбора сведений о ходе выполнения 
заявления о предоставлении государственной услуги.

33. При направлении документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, в форме электронных 
документов, с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая 
Единый портал, используется усиленная квалифицированная 
электронная подпись.

Участники отбора вправе использовать простую электронную 
подпись в случае, предусмотренном пунктом 2(1) Правил опре-
деления видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и 
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципаль-
ных услуг».

Организация предоставления государственной услуги в 
электронной форме утверждена распоряжением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 29 апреля 2010 г. № 
158-рп «О мерах по обеспечению перехода на предоставление 
государственных и муниципальных услуг (функций) в электрон-
ном виде».

На Едином портале размещены:
перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги;
сроки оказания государственной услуги;
сведения о бесплатности предоставления государственной 

услуги.
На Едином портале также размещаются формы заявлений 

на предоставление государственной услуги и обеспечивается 
доступ к ним для копирования и заполнения в электронном виде.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур (действий) в много-
функциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

Состав и последовательность административных процедур
34. Предоставление государственной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
прием и регистрация документов;
рассмотрение документов и принятие решения;
заключение соглашения о предоставлении субсидии или на-

правление уведомления заявителю об отказе в предоставлении 
субсидии;

оформление платежных документов для перечисления суб-
сидий на соответствующий счет участника отбора;

исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги 
документах.

35. Данная государственная услуга в ГБУ «МФЦ» не предо-
ставляется.

36. Предоставление государственной услуги в электронной 
форме включает в себя следующие административные про-
цедуры:

получение и регистрация заявлений, поступивших в электрон-
ной форме с использованием Единого портала, о предоставле-
нии субсидий;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, 
поступивших в электронной форме с использованием Единого 
портала, выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги.

Прием и регистрация документов
37. Основанием для начала административной процедуры 

является обращение участника отбора в Министерство с заявкой 
и документами, указанными в пункте 13 настоящего Админи-
стративного регламента.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства:
принимает заявку на участие в отборе и предоставление 

субсидий с прилагаемыми документами;
регистрирует заявку в журнале регистрации с присвоением 

порядкового номера;
ставит на заявлении штамп с номером и датой регистрации.
Регистрация заявления осуществляется в день его поступле-

ния. В случае поступления в выходной, нерабочий, праздничный 
день или после окончания рабочего дня - в первый, следующий 
за ним, рабочий день.

Результатом административной процедуры является реги-
страция заявки.

Рассмотрение документов и принятие решения
38. Основанием для начала административной процедуры 

является передача в день регистрации заявки сектором дело-
производства зарегистрированной заявки с документами на рас-
смотрение в приемную министра или лица, его замещающего, 
для получения указания по выполнению документа (резолюции). 
Резолюция должна быть получена в течение 2 рабочих дней.

На заявлении министр или лицо, его замещающее, наклады-
вает резолюцию о направлении заявки начальнику Управления 
финансов, экономики и государственной поддержки АПК (далее 
– начальник управления), для рассмотрения.

В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник 
сектора делопроизводства передает документы начальнику 
управления. Резолюция должна быть получена в день предо-
ставления пакета документов.

На заявке начальник управления или лицо, его замещающее, 
накладывает резолюцию о направлении заявки в отдел фи-
нансирования мероприятий государственных программ (далее 
– отраслевой отдел).

В день наложения резолюции начальником управления, 
уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства передает 
документы в отраслевой отдел.  

39. Уполномоченный сотрудник отраслевого отдела:
а) в течение 3 рабочих дней после получения:
осуществляет рассмотрение и проверку документов на пред-

мет полноты и соответствия установленного законодательством 
перечня;

проверяет документы, подтверждающие целевое использо-
вание полученного кредита согласно действующему законода-
тельству;

проверяет справки-расчеты причитающихся сумм субсидии 
на правильность оформления и расчета сумм субсидии;

проверяет наличие лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на эти цели на текущий финансовый год;

б) в течение двух рабочих дней со дня поступления доку-
ментов в отдел государственной поддержки АПК оформляет 
межведомственный запрос для направления в Управление 
Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике для получения в отношении заявителя сведений о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам.

При наличии технической возможности межведомственные 
запросы направляются в форме электронного документа путем 
заполнения электронной формы межведомственного запроса 
и его последующего направления на соответствующий адрес 
электронного сервиса с использованием единой системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия.

В случае отсутствия технической возможности межведом-
ственные запросы направляются на бумажном носителе.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении сведений о наличии просроченной за-
долженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам в бюджетную систему, в том числе в бюд-
жеты государственных внебюджетных фондов, в соответствии 
с Федеральным законом № 210-ФЗ не должен превышать 5 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-

Утвержден
приказом

Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

от 14 октября 2021 года  № 176

Административный регламент
 предоставления Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги
 по предоставлению из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных  кредитных потребительских кооперативах
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Балкарской Республике.
Рассмотрение и оформление заключения о соответствии или 

несоответствии представленных заявителем документов переч-
ню, установленному Административным регламентом, а также 
соответствие заявителя условиям, установленным Правилами, и 
передача документов в сектор делопроизводства Министерства 
осуществляется уполномоченным сотрудником отраслевого от-
дела в течение 2 рабочих дней.

Общий срок проведения вышеуказанных процедур, рассмо-
трение и оформление заключения о соответствии или несо-
ответствии представленных заявителем документов перечню, 
установленному настоящим пунктом Административного ре-
гламента, а также соответствие заявителя условиям, установ-
ленным Правилами, в отраслевом отделе не может превышать 
3 рабочих дня.

Заключение соглашения между Министерством и получа-
телем субсидии или направление уведомления заявителю об 
отказе в предоставлении субсидии

40. При соответствии документов Правилам уполномоченный 
сотрудник отраслевого отдела в течение 5 рабочих дней после 
окончания рассмотрения документов формирует проекты со-
глашений в государственной интегрированной системе управ-
ления общественными финансами «Электронный бюджет» и 
обеспечивает их подписание министром сельского хозяйства 
КБР и получателями субсидии. 

Проекты соглашений должны быть согласованы с уполно-
моченным сотрудником отраслевого отдела, начальником от-
раслевого отдела, начальником управления (либо лицом, его 
замещающим).

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, уполномоченный сотрудник отрасле-
вого отдела не позднее 3 рабочих дней после рассмотрения 
документов готовит проект уведомления об отказе в предостав-
лении субсидии с указанием причин отказа и обеспечивает его 
подписание начальником управления.

Проекты уведомлений об отказе в предоставлении субсидии, 
направляемые на подпись начальнику управления, должны быть 
согласованы с начальником отраслевого отдела либо замести-
телем начальника управления.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства Ми-
нистерства в день передачи ему подписанного начальником 
управления уведомления регистрирует его и вручает его под 
роспись лично заявителю либо представителю по доверенности 
или направляет заказным письмом с уведомлением. 

 Оформление платежных документов для перечисления суб-
сидиина соответствующий счет заявителя

41. В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения 
уполномоченный сотрудник отраслевого отдела передает в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности электронные копии соглаше-
ний о предоставлении субсидий. 

42. Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности в течение 3 рабочих дней со дня получения электрон-
ных копий соглашений оформляет платежные документы и иные 
документы, необходимые для санкционирования их оплаты, и 
направляет их в Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики для перечисления с лицевого счета Министерства 
причитающихся сумм субсидии на соответствующие счета полу-
чателей субсидии.

Особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг

43. Данная государственная услуга в ГБУ «МФЦ» не предо-
ставляется.

Особенности выполнения административных процедур (дей-
ствий) в электронной форме

44. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Министерство заявки на участие в 
отборе и предоставление субсидий в электронной форме с ис-
пользованием Единого портала.

Участник отбора представляет уведомление в Министерство 
в виде электронного документа, подписанного электронной под-
писью участника отбора, с использованием Единого портала.

При направлении заявки в виде электронного документа с 
использованием Единого портала днем его подачи считается 
день регистрации указанного документа в системе электронного 
документооборота Министерства.

Формирование уведомления участником отбора на Едином 
портале осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса, при этом необходимость дополнительной по-
дачи уведомления в какой-либо иной форме отсутствует.

На Едином портале размещаются образцы заполнения 
электронной формы заявки.

Форматно-логическая проверка сформированной заявки 
осуществляется автоматически после заполнения участником 
отбора каждого из полей электронной формы. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы участник 
отбора уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке 
ее устранения посредством информационного сообщения не-
посредственно в электронной форме.

Сформированные и подписанные заявка и иные документы, 
необходимые для предоставления государственной услуги, 
направляются в Министерство посредством Единого портала.

В случае подачи заявки в виде электронного документа с 
использованием Единого портала Министерство обеспечивает 
прием документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости 
повторного представления участником отбора таких документов 
на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса - один рабочий день.
45. Предоставление государственной услуги начинается со 

дня приема и регистрации Министерством электронных докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматиче-
ском режиме осуществляется форматно-логический контроль 
заявки, а также сообщается присвоенный заявке в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем 
разделе Единого портала участнику отбора будет представлена 
информация о ходе выполнения указанной заявки.

Прием и регистрация заявки осуществляются должностным 
лицом структурного подразделения, ответственного за прием и 
регистрацию заявок.

После регистрации заявки направляются в структурное под-
разделение, ответственное за предоставление государственной 
услуги.

Участник отбора имеет возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной услуги 
направляется участнику отбора в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, с использованием средств Единого портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной 
форме участнику отбора направляется:

уведомление о приеме и регистрации заявки;
уведомление о возможности получить результат предостав-

ления государственной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении государственной услуги.

46. Результатом административной процедуры является 
вручение (направление) участнику отбора зарегистрированной 
заявки либо обоснованного отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе с использованием Единого портала.

Участник отбора вправе получить результат предоставления 
государственной услуги в форме электронного документа, под-
писанного уполномоченным должностным лицом с использо-
ванием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
на Едином портале или документа на бумажном носителе в 
течение срока действия результата предоставления государ-
ственной услуги.

По выбору участника отбора результат предоставления госу-
дарственной услуги в форме документа на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание электронного документа, на-
правленного Министерством, может быть получен в ГБУ «МФЦ» 
или его филиалах.

Порядок исправления опечаток и ошибок, которые допущены 
в документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги

47. В случае если в документах, выданных Министерством 
по результатам оказания государственной услуги, выявлены 
опечатки и (или) ошибки, получатель вправе направить в Ми-
нистерство мотивированное обращение в письменном виде с 
просьбой исправить допущенные опечатки и (или) ошибки (далее 
- обращение) с приложением оригинала документа, в котором 
обнаружена опечатка и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя участ-

ника отбора.
В случае если обращение подается через представителя 

участника отбора, также представляется документ, подтверж-
дающий полномочия на осуществление действий от имени 
участника отбора. В качестве документа, подтверждающего 
полномочия на осуществление действий от имени участника 
отбора, могут быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью участника 
отбора и подписанная руководителем участника отбора или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени участника отбора без доверенности.

48. Обращение может быть направлено по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством 
Единого портала, а также может быть принято при личном при-
еме участника отбора.

Обращение, поступившее в Министерство, подлежит рас-
смотрению уполномоченным сотрудником, которым составлен 
и оформлен документ, в котором обнаружена опечатка и (или) 
ошибка, в течение пяти рабочих дней со дня поступления об-
ращения.

Оснований для отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок 
не предусмотрено.

Не позднее дня, следующего за днем внесения соответству-
ющих исправлений, участнику отбора направляется корректный 
документ заказным письмом либо вручается лично под роспись.

IV. Формы контроля за предоставлением государственной 
услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению государственной услуги, а 
также принятием ими решений

49. Текущий контроль осуществляется путем проведения 
должностным лицом, ответственным за организацию работы 
по предоставлению государственной услуги, проверок соблю-
дения и исполнения положений настоящего Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания ад-
министративных процедур ответственные за их осуществление 
гражданские служащие немедленно информируют своих непо-
средственных руководителей, а также осуществляют срочные 
меры по устранению нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной услуги

50. Контроль за полнотой и качеством предоставления го-
сударственной услуги осуществляется комиссией, образуемой 
приказом Министерства.

51. Периодичность проведения проверок за порядком предо-
ставления государственной услуги носит плановый характер 
(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый 
характер (при выявлении фактов нарушения ответственными 
лицами Министерства порядка предоставления государствен-
ной услуги).

52. Срок проведения проверки и оформления акта проверки 
составляет не более 30 календарных дней со дня начала провер-
ки. Днем начала проверки считается день принятия правового 
акта о назначении проверки.

В случае обращения участника отбора о проведении вне-
плановой проверки правовой акт Министерства о назначении 
проверки принимается в течение 10 рабочих дней с момента 
конкретного обращения участника отбора.

53. По результатам проведения проверки за порядком предо-
ставления государственной услуги оформляется акт проверки, 
в котором описываются выявленные недостатки (в случае на-
личия) и предложения по их устранению.

54. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
фактов нарушения прав и законных интересов участников отбора 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
государственную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления госу-
дарственной услуги

55. Гражданские служащие, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность за 
соблюдение сроков и порядка исполнения административных 
процедур, правильность и обоснованность принятых решений, 
соблюдение прав организаций.

56. Ответственность гражданских служащих за выполнение 
административных действий, входящих в состав администра-
тивных процедур, закрепляется в их должностных регламентах 
в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

57. Ответственность за содержание проектов уведомлений, 
подготовленных в каждом из отделов, несет уполномоченный 
сотрудник отдела или лицо, его замещающее, подготовившие 
проект уведомления.

58. Ответственность за достоверность представляемых в Ми-
нистерство документов, необходимых для получения субсидий, 
возлагается на участника отбора.

Требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием государственной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

59. Граждане, их объединения и организации вправе кон-
тролировать предоставление государственной услуги путем 
получения информации по телефону, письменному обращению, 
электронной почте, с использованием Единого портала и други-
ми законными способами.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) Министерства, а также его должност-
ных лиц

60. Информация для заинтересованных лиц об их праве на 
досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предостав-
ления государственной услуги (далее - жалоба); об органах 
государственной власти, организациях и уполномоченных на 
рассмотрение жалобы лицах, которым может быть направлена 
жалоба участника отбора в досудебном (внесудебном) порядке; о 
способах информирования участников отбора о порядке подачи 
и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 
портала; перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, а также его должностных 
лиц, подлежит обязательному размещению на Едином портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-
судебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предостав-
ления государственной услуги

61. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и 
действий (бездействия) Министерства, должностных лиц Мини-
стерства, государственных гражданских служащих при предо-
ставлении государственной услуги являются участники отбора.

Участник отбора вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) Министерства, должностных лиц Министерства, 
государственных гражданских служащих при предоставлении 
государственной услуги (далее - жалоба).

Органы государственной власти, организации и уполномо-
ченныена рассмотрение жалобы лица, которым может быть 
направлена жалоба участника отбора в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

62. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие), 
принятые в ходе предоставления государственной услуги специ-
алистом Министерства, направляется соответственно министру 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

Способы информирования участников отбора о порядке по-
дачии рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
Единого портала

63. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
предоставляется:

посредством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственной услуги, на странице Министер-
ства, на Едином портале и в региональном реестре;

с использованием средств телефонной связи, в письменной 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы:

• Руководитель Департамента дорожного хозяйства
• Заместитель начальника отдела контроля и транспортной безопасности

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, а также гражданские 
служащие, замещающие должности в Минтрансе КБР или ином 
государственном органе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации о государственной гражданской службе Российской 
Федерации. Предельный возраст пребывания на государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации – 65 лет. 

 Конкурс  проводится в форме индивидуального собеседо-
вания и заключается  в  оценке  профессионального  уровня  
кандидатов  для  замещения указанной  должности  государ-
ственной  гражданской службы Минтранса КБР.

Конкурс проводится в 2 этапа: 
1 этап   – прием и проверка документов (в течение 21 дня 

со дня опубликования  объявления на официальном сайте 
Минтранса КБР); 

2 этап – прохождение конкурсных процедур (информация о 
дате, месте и порядке проведения второго этапа конкурса будет 
размещена дополнительно).

В ходе конкурсных процедур проводится тестирование:
для оценки уровня владения государственным языком Рос-

сийской Федерации (русским языком), знаниями основ Консти-
туции Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации о государственной службе и о противодействии 
коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной 

служебной деятельности исходя из области и вида професси-
ональной служебной деятельности по вакантной должности 
гражданской службы (группе должностей гражданской службы, 
по которой формируется кадровый резерв).

Заявление и документы для участия в конкурсе принимаются 
в течение 21 дня со дня опубликования объявления (с 15.10.2021-
08.11.2021) по адресу: г. Нальчик, ул. Мечникова, 130а, кабинет 
№ 206, ежедневно с 10-00 до 17-00,  кроме субботы и воскресе-
нья, перерыв с 13-00 до 14-00. 

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их в неполном объеме или  с нарушением правил оформле-
ния являются основанием для отказа гражданину  в их приеме.

Кандидаты не допускаются к участию в конкурсе в связи с 
несоответствием квалификационным требованиям к указанной  
должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 01.12.2021- 
03.12.2021

С дополнительной  информацией о проведении конкурсов, 
о перечне документов, представляемых кандидатами для уча-
стия конкурсе, об условиях прохождения гражданской службы 
и о должностных регламентах можно ознакомиться на офици-
альном сайте Минтранса КБР в разделе «Конкурсы» (https://
mininfra.kbr.ru/).
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форме, по электронной почте, при личном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих по-

рядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц

64. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, а также его должностных лиц регулируется 
следующими нормативными правовыми актами:

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 служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государствен-
ных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных 
услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», и их работников, а также много-
функциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных услуг»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 15 мая 2020 г. № 100-ПП «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и их должностных лиц, государственных гражданских служа-
щих Кабардино-Балкарской Республики, а также на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Ка-
бардино-Балкарской Республики и его работников и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Кабардино-
Балкарской Республики».

65. Информация о праве участников отбора на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 
решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
государственной услуги Министерством, его должностными ли-
цами, многофункциональными центрами, а также работниками 
многофункциональных центров, об органах, организациях и 
лицах, уполномоченных на рассмотрение жалобы, направлен-
ной в досудебном (внесудебном) порядке, способах информи-
рования участников отбора о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала, а 
также перечне нормативных правовых актов, регулирующих 
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц, 
многофункциональных центров, а также работников многофунк-
циональных центров, подлежит обязательному размещению на 
Едином портале.

66. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
участником отбора решений и действий (бездействия) Мини-
стерства, должностного лица Министерства либо государствен-
ного служащего является решение или действие (бездействие) 
должностного лица, принятое или осуществленное им в ходе 
предоставления государственной услуги, в том числе в следу-
ющих случаях:

нарушение срока регистрации запроса участника отбора о 
предоставлении государственной услуги;

нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у участника отбора документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики для предоставления 
государственной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики для предоставления государственной услуги, у 
участника отбора;

отказ в предоставлении государственной услуги, если ос-
нования отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

требование с участника отбора при предоставлении госу-
дарственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, 
предоставляющего государственную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления государственной услуги;

приостановление предоставления государственной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики;

требование у участника отбора при предоставлении государ-
ственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления государственной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении государственной 
услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государствен-

ной услуги и документах, поданных участником отбора после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение ин-
формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (призна-
ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица Министерства, государственного служащего, 
работника многофункционального центра при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью министра 
сельского хозяйства КБР, руководителя многофункционального 
центра при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной услуги, уве-
домляется участник отбора, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

67. Участник отбора вправе обжаловать решения и действия 
(бездействие) Министерства, должностных лиц Министерства, 
государственных гражданских служащих при предоставлении 
государственной услуги должностным лицам, уполномоченным 
приказом Министерства на рассмотрение жалоб.

Жалоба подается участником отбора в Министерство.
68. Основанием для начала процедуры досудебного (внесу-

дебного) обжалования является поступление жалобы, поданной 
в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 
форме в Министерство.

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ «МФЦ» 
и его филиалы, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», через Единый портал, а также 
может быть принята при личном приеме участника отбора.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения 
о месте жительства участника отбора, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ участнику отбора;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо государственного служащего;

доводы, на основании которых участник отбора не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо государствен-
ного служащего. Участником отбора могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы участника 
отбора, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя участ-
ника отбора, также представляется документ, подтверждающий 
полномочия на осуществление действий от имени участника 
отбора. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени участника отбора, могут 
быть представлены:

оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации доверенность, заверенная печатью участника 
отбора и подписанная руководителем участника отбора или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени участника отбора без доверенности.

69. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган, подлежит регистрации не позднее следующего 
рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается 
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более 
короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены органом, 
уполномоченным на ее рассмотрение.

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
государственную услугу, его должностного лица в приеме до-
кументов у участника отбора либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования участником отбора 
нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рас-
сматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

70. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
не предусмотрены.

71. По результатам рассмотрения жалобы Министерство при-
нимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Министерством опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах, возврата участнику отбора денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, а также 
в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
72. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в настоящем разделе, участнику отбора в пись-
менной форме и по желанию участника отбора в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

73. Участники отбора вправе обжаловать решения, принятые 
в ходе предоставления государственной услуги, действия или 
бездействие должностных лиц Министерства в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

74. Участники отбора имеют право обратиться в Министерство 
за получением информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

75. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
участники отбора могут получить в месте предоставления госу-
дарственной услуги, а также через Единый портал.
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(Продолжение на 28-й с.)
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(Продолжение на 29-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-27-й с.)
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(Продолжение. Начало на 5-28-й с.)

(Продолжение на 30-й с.)
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(Продолжение на 31-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-29-й с.)
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(Продолжение на 32-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-30-й с.)
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(Продолжение на 33-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-31-й с.)
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(Продолжение. Начало на 5-32-й с.)

(Продолжение на 34-й с.)
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(Продолжение на 35-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-33-й с.)

80 Официальная Кабардино-Балкария 16 октября 2021 года



(Продолжение. Начало на 5-34-й с.)

(Продолжение на 36-й с.)
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