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Кабардино-Балкария

(Окончание на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №213-ПП

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 3 Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 12 Федераль-
ного закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о региональном государственном 
контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

2. Признать утратившими силу:
пункт 9 Перечня должностных лиц исполнительных органов государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченных на осущест-
вление регионального государственного контроля (надзора), утвержденного 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 

декабря 2013 г. № 320-ПП «Об осуществлении государственного контроля 
(надзора)» (единый портал органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvokbr.
ru), 12 декабря 2013 г.);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 
марта 2020 г. № 60-ПП «Об утверждении Порядка осуществления региональ-
ного государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике» (единый 
портал исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органов местного самоуправления (www.pravitelstvo.kbr.
ru), 1 апреля 2020 г.).

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре)
 на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 20 октября 2021 г. № 213-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре) 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осущест-

вления регионального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве (далее – региональный государственный надзор).

2. Предметом регионального государственного надзора является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и фи-
зическими лицами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установлен-
ных в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения Кабардино-Балкарской Республики:

к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах от-
вода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных соору-
жений на них (включая требования к дорожно-строительным материалам и 
изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по межмуниципальным марш-
рутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

3. Региональный государственный надзор в соответствии с настоящим По-
ложением осуществляется Министерством транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство). 

4. Должностными лицами Министерства, осуществляющими региональный 
государственный надзор, являются:

министр транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – министр);

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики (далее – заместитель министра);

должностные лица Министерства, в должностные регламенты которых 
включена обязанность осуществления регионального государственного над-
зора.

5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о про-
ведении надзорных мероприятий, являются:

министр;
заместитель министра.
6. Должностные лица, осуществляющие региональный государственный 

надзор, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах 
полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий выпол-
няют обязанности и пользуются правами, установленными статьей 29, а также 
соблюдают ограничения и запреты, установленные статьей 37 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 248-ФЗ).

7. Объектами регионального государственного надзора являются:
1) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона № 248-ФЗ:
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту 

и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Кабардино-Балкарской Республики; 

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципаль-
ного значения Кабардино-Балкарской Республики; 

деятельность по осуществлению перевозок по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящаяся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области орга-
низации регулярных перевозок;

2) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 248-ФЗ:
дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техниче-

скому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», 
принятому решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 
827 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог»;

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техниче-
скому регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», 
принятому решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 
827 «О принятии технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог»;

3) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона № 248-ФЗ:
автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения 

Кабардино-Балкарской Республики и искусственные дорожные сооружения 
на них;

объекты дорожного и придорожного сервиса, расположенные в границах 
полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального и межмуниципального значения Кабардино-Балкарской 
Республики; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего поль-
зования регионального и межмуниципального значения Кабардино-Балкарской 
Республики.

8. Учет объектов регионального государственного надзора и связанных 
с ними контролируемых лиц осуществляется Министерством посредством:

1) информации, представляемой контролируемыми лицами в соответствии 
с нормативными правовыми актами;

2) информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия; 
3) общедоступной информации;
4) анализа результатов контрольных мероприятий. 
II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении регионального государственного надзора
9.  При осуществлении регионального государственного надзора применя-

ется система оценки и управления рисками.
10. Министерство при осуществлении регионального государственного над-

зора относит объекты регионального государственного надзора к одной из сле-
дующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее – категории риска):

высокий риск;
средний риск;
низкий риск.
11. В случае если контролируемое лицо осуществляет несколько видов дея-

тельности по предметам регионального государственного надзора, входящих в 
полномочия Министерства, решение об отнесении его деятельности к категории 
риска принимается министром (лицом, исполняющим его обязанности) в со-
ответствии с пунктом 10 настоящего Положения.

12. При наличии критериев, позволяющих отнести объект регионального 
государственного надзора к различным категориям риска, подлежат приме-
нению критерии, относящие объект регионального государственного надзора 
к более высоким категориям риска.

13. Отнесение объектов регионального государственного надзора к опреде-
ленной категории риска осуществляется на основании сопоставления их харак-
теристик с критериями отнесения объектов регионального государственного 
надзора к определенной категории риска причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

14. Проведение плановых надзорных мероприятий в отношении объектов 
регионального государственного надзора, указанных в подпункте 1 пункта 7 
настоящего Положения, в зависимости от присвоенной категории риска осу-
ществляется со следующей периодичностью:  

высокий риск – один раз в 3 года;
средний риск – один раз в 5 лет. 
Для категории низкого риска плановые надзорные мероприятия не про-

водятся.
15. В отношении объектов регионального государственного надзора, ука-

занных в подпункте 2 пункта 7 настоящего Положения, плановые надзорные 
мероприятия не проводятся.

16. Периодичность проведения плановых проверок может изменяться в 
случае изменения ранее присвоенной объекту регионального государственного 
надзора категории риска.  

17. В целях оценки риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения 
о проведении и выборе вида внепланового надзорного мероприятия в отноше-
нии объектов регионального государственного надзора: 

указанных в абзацах втором и третьем подпункта 1, подпункте 2 пункта 7 
настоящего Положения – Министерство руководствуется следующими инди-
каторами риска нарушения обязательных требований:

выявление в течение 3 месяцев подряд более 2 фактов несоответствия 
сведений, полученных от граждан, индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, сведениям, содержащимся в отчетах по исполнению контрактов 
на содержание автомобильных дорог, о дорожно-транспортных происшествиях, 
связанных с нарушением порядка содержания автомобильных дорог;

отсутствие в исполнительной документации сертификатов соответствия 
дорожно-строительных материалов и изделий, применяемых при ремонте и 
содержании автомобильных дорог, требованиям Технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

наличие сведений об истечении сроков действия технических требований 
и условий, подлежащих обязательному исполнению, при строительстве и ре-
конструкции в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов 
дорожного сервиса;

2) указанных в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 7 настоящего По-
ложения – Министерство руководствуется следующими индикаторами риска 
нарушения обязательных требований:

наличие в ежеквартальном отчете об осуществлении регулярных перевозок 
контролируемого лица, с которым заключен государственный контракт либо 
которому выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок, сведений о невыполненных рейсах;

отсутствие информации о месте нахождения транспортного средства, 
используемого контролируемым лицом для осуществления перевозок по 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок,  в региональной на-
вигационно-информационной системе Кабардино-Балкарской Республики на 
базе технологий ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

3) указанных в подпункте 3 пункта 7 настоящего Положения – Министерство 
руководствуется следующими индикаторами риска нарушения обязательных 
требований:

наличие в уведомлении об исполнении предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований законодательства в области автомобиль-
ных дорог и дорожной деятельности, выданного Министерством, сведений о 
принятии недостаточных мер по устранению выявленных нарушений;

непредставление в срок, установленный в предостережении о недопу-
стимости нарушения обязательных требований законодательства в области 
автомобильных дорог и дорожной деятельности, уведомления о принятии мер 
по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в 
области автомобильных дорог и дорожной деятельности;

наличие в средствах массовой информации, информационно-телекоммуни-
кационных сетях, в том числе сети «Интернет», обращениях (заявлениях) граж-
дан, организаций, органов государственной власти и органов местного само-
управления, сведений (информации) о нарушениях обязательных требований 
законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности.

18. Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности в отношении объектов регионального государствен-
ного надзора состоит из ключевых показателей и индикативных показателей 
регионального государственного надзора и приведен в приложении № 2 к 
настоящему Положению. 

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

19. Программа профилактики рисков ежегодно утверждается в срок до 
20 декабря года, предшествующего году проведения профилактических 
мероприятий.

20. Министерство может проводить следующие профилактические меро-
приятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
21. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных осу-

ществляется по вопросам соблюдения обязательных требований, указанных 
в пункте 2 настоящего Положения, в порядке, установленном статьей 46 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ.

22. По итогам обобщения правоприменительной практики Министерство 
обеспечивает подготовку доклада о правоприменительной практике ежегодно 
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Указанный доклад утверждается Министерством и размещается на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) не позднее 3 рабочих дней со дня 
утверждения доклада.

23. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний (далее – предостережение) объявляется и направляется контролируемому 
лицу в порядке, предусмотренном статей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

24. Контролируемое лицо в течение 5 рабочих дней после получения 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 
2013 г. № 66-УГ «Об утверждении административных регламентов испол-
нения государственных функций и предоставления государственных услуг 
Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере переданных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений» следующие изменения:

а) в преамбуле слова «пунктом 3.1 части 10» заменить словами «пун-

ктом 4 части 12»;
б) абзацы третий и седьмой пункта 1 признать утратившими силу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ

город Нальчик, 27 октября 2021 года, №116-УГ

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2013 г. №66-УГ
 «Об утверждении административных регламентов исполнения государственных функций

 и предоставления государственных услуг Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
 в сфере переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений»

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 8 Федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности общественных палат субъектов Российской 
Федерации», статьей 9 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики» постановляю:

1. Утвердить членами Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики следующих лиц:

Атмурзаев М.М.  - по представлению Кабардино-Балкарского регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
театральных деятелей Российской Федерации» (Всероссийское театральное 
общество)»

Аттаев Ж.Ж. -  по представлению Кабардино-Балкарского республикан-
ского отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество охраны памятников истории и культуры»

Бажев Д.М.-  по представлению Кабардино-Балкарской республикан-
ской организации Общероссийского профессионального союза работников 
культуры (Кабардино-Балкарский республиканский комитет профсоюза 
работников культуры)

Байчекуева Н.Х. -   по представлению отделения межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация в поддержку людей с ментальной 
инвалидностью и психофизическими нарушениями «Равные возможности» 
в Кабардино-Балкарской Республике

 Бердов Х.А. - по представлению Кабардино-Балкарской республиканской 
территориальной организации Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации

Бобылев В.Н. - по представлению Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих»

Дзасежев Х.О. - по представлению регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Кабарди-
но-Балкарской Республике

Дьяченко А.В. - по представлению Кабардино-Балкарского региональ-
ного отделения Общероссийской молодежной общественной организации 
«Российский союз сельской молодежи»

Егорова Г.Ф. - по представлению Кабардино-Балкарского республиканско-
го отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России»
Калмыков Ж.А. - по представлению Кабардино-Балкарского региональ-

ного отделения Всероссийского общества «Российские ученые социалисти-
ческой ориентации»

Любуня Н.Г. - по представлению регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации по развитию казачества «Союз казаков – 
воинов России и зарубежья» в Кабардино-Балкарской Республике

Нахушев З.А. - по представлению общественной организации – Кабар-
дино-Балкарская республиканская организация профсоюза работников 
агропромышленного комплекса Российской Федерации

Павленко В.П.  - по представлению Кабардино-Балкарского республи-
канского отделения общественной организации «Всероссийское общество 
автомобилистов»

Сохроков Х.Х. - по представлению регионального отделения общественной 
организации «Международная академия творчества» в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Текуев А.Л. - по представлению Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения 
«Школа безопасности»

Федченко Л.М. - по представлению Кабардино-Балкарской региональ-
ной организации профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации 

Шабаев Л.М. -  по представлению Кабардино-Балкарского республи-
канского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство»

Шихабахов М.Х. -  по представлению Кабардино-Балкарской республи-
канской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (региональное отделение 
(филиал) Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов).

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ

город Нальчик, 27 октября 2021 года, №118-УГ

Об утверждении членов Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

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

а) в абзаце шестом пункта 2 слова «не позднее» заменить словами «не 
ранее»; 

б) дополнить пункт 2.2-1 подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) в зданиях (помещения в них), на территориях объектов общественного 

питания проведение массовых мероприятий (свадьбы, юбилеи, банкеты, 
корпоративные мероприятия), функционирование развлекательных, тан-
цевальных зон, предусматривающих массовое пребывание посетителей.»; 

в) дополнить пунктами 2.2-2 - 2.2-4 следующего содержания: 
«2.2-2. Деятельность объектов общественного питания, объектов культу-

ры (в том числе театров, филармоний, музеев, домов (дворцов) культуры), 
органов записи актов гражданского состояния  (при проведении церемоний 
государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке 
в закрытых помещениях), кинотеатров и кинозалов, фитнес-центров и иных 
спортивных залов, плавательных бассейнов, гостиниц и иных оказывающих 
гостиничные услуги средств размещения, пассажирских канатных дорог  (при 
использования кабин канатных дорог), салонов красоты, парикмахерских, 
косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун 
(далее в настоящем пункте - объекты) осуществляется при условии обе-
спечения допуска посетителей, соответствующих одному или нескольким 
из следующих условий: 

предъявивших действующий QR-код, полученный с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с 
использованием специализированного приложения Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус» (далее также 
- QR-код), которым подтверждается получение второго компонента вакцины 
или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию 
в Российской Федерации, либо что они перенесли новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) (при условии, что со дня выздоровления прошло не 
более шести месяцев); 

предъявивших сертификат о профилактической прививке  от COVID-19 
(справка медицинской организации) на бумажном носителе, подтверждаю-
щий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпо-
нентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской 
Федерации; 

предъявивших подлинник справки с отрицательным результатом исследо-
вания на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимераз-
ной цепной реакции, выданной не ранее чем  за 72 часа до дня посещения 
объекта, указанного в абзаце первом настоящего пункта; 

предъявивших подлинник справки медицинской организации, под-
тверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) (при условии, что со дня выздоровления прошло не более шести 
месяцев). 

2.2-3. Установить, что в предусмотренных настоящим Указом случаях про-
ведения мероприятий, осуществления деятельности организаций, индивиду-
альных предпринимателей при условии предъявления QR-кода (в том числе 
в порядке альтернативы иному документу) соответствующие мероприятия, 
деятельность осуществляются при соблюдении следующих условий: 

а) QR-код предъявляется лицом (посетителем) на электронном устройстве 
или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его ка-
мерой смартфона, планшета, иного подобного устройства), за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Указом; 

б) обеспечение при входе в соответствующий объект проведения про-
верки действительности QR-кода, предъявляемого лицом (посетителем), 
путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного 
устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в том числе с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, специализированного приложения Единого портала 
государственных и муниципальных услуг «Госуслуги.Стопкоронавирус», и со-
ответствия инициалов и даты рождения лица (посетителя), содержащихся в 
QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность 
такого гражданина; 

в) установление пунктов контроля и дополнительных ограждений в целях 
недопущения нахождения лиц, не имеющих QR-кода; 

г) обязательное использование всеми работниками средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (маски, респираторы),  за исключением 
актеров, артистов, музыкантов и лиц иных подобных профессий; 

д) условие о предъявлении QR-кода и требования о посещении объектов, 
указанных в абзаце первом пункта 2.2-2 настоящего Указа, предусмотренные 
пунктом 2.2-2 настоящего Указа, не применяются  в отношении лиц, не до-
стигших возраста 18 лет. 

 2.2-4. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  от 
20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской 
Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.» установить, что на 
территории Кабардино-Балкарской Республики  в период с 30 октября по 7 

ноября 2021 г. (включительно): 
а) подлежат установлению каникулы для обучающихся образовательных 

организаций, предоставляющих на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование, дополнительное образование, организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку,  а в образовательных организациях, предоставляю-
щих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых 
осуществляют органы местного самоуправления, обеспечивается работа 
дежурных групп; 

б) проведение официальных мероприятий, организуемых  в соответствии 
с решениями государственных органов  Кабардино-Балкарской Республики, 
и мероприятий, проведение которых согласовано Управлением Федеральной 
службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека  по Кабардино-Балкарской Республике, допускается при условии 
соблюдения требований, установленных Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике, требований  по использованию QR-кодов 
и иных условий, установленных пунктами 2.2-2 и 2.2-3 настоящего Указа, а 
также наличия  у посетителей средств индивидуальной защиты органов 
дыхания (маски, респираторы); 

 в)  посещение театров,  филармоний,  библиотек  и  музеев допускается 
при условии одновременного присутствия не более  50 процентов от общей 
вместимости места проведения мероприятия,  соблюдения требований об 
использовании QR-кодов, иных условий, установленных пунктами 2.2-2 и 
2.2-3  настоящего Указа, и наличия  у посетителей средств индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, респираторы); 

г) осуществляющие на территории Кабардино-Балкарской Республики 
организации здравоохранения: 

в периоды с 30 по 31 октября 2021 г. (включительно)  и с 4 по 7 ноября 
2021 г. (включительно) организуют свою деятельность по графику работы, 
установленному для соответствующих медицинских организаций в выход-
ные и праздничные дни; в период с 1 по 3 ноября 2021 г. (включительно) 
организуют свою деятельность по графику работы, установленному для 
соответствующих медицинских организаций в рабочие дни; 

е) установленные подпунктами «а» - «г» настоящего пункта условия 
осуществления деятельности не распространяются  на федеральные уч-
реждения культуры и здравоохранения.»; 

г) подпункт «а» пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«а) не осуществляющих трудовую деятельность или деятельность по 

гражданско-правовому договору граждан в возрасте 60 лет и старше, а также 
граждан, имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требую-
щих соблюдения режима самоизоляции (приложение № 2), соблюдать режим 
самоизоляции (не покидать места проживания (пребывания), за исключени-
ем случаев прямой угрозы жизни, здоровью и причинения вреда имуществу, 
обращения  за медицинской помощью, посещения пунктов вакцинации  для 
прохождения вакцинации с использованием вакцин  для профилактики но-
вой коронавирусной инфекции, прошедших государственную регистрацию, 
иммунизации против гриппа, участия  в погребении близких родственников, 
следования в садовые дома, иные загородные дома, посещения объектов 
розничной торговли, реализующих продовольственные товары и непродо-
вольственные товары первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, 
государственных и муниципальных организаций в связи  с необходимостью 
исполнения обязанностей или реализации прав, установленных федеральны-
ми законами, которые невозможно исполнить или реализовать дистанционно, 
в том числе в электронной форме, выноса твердых коммунальных отходов 
до ближайшего места накопления отходов, прогулки, исключая посещение 
мест массового пребывания людей). Режим самоизоляции должен быть 
обеспечен  по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, 
в том числе в жилых и садовых домах. Данное ограничение  не распростра-
няется на указанную категорию лиц в возрасте 60 лет  и старше, имеющих 
документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)  или перенесенное заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19) (при условии, что со дня выздоров-
ления прошло не более шести месяцев), подтверждаемые сертификатом 
(справкой) на бумажном носителе либо действующим QR-кодом, а также на 
граждан, определенных решением оперативного штаба по реализации мер 
профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции 
в Кабардино-Балкарской Республике;»; 

д) пункт 2.8 после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«осуществление в установленном законодательством порядке перевода 
на дистанционную работу на период от четырех до шести недель граждан 
в возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих заболевания, указанные в 
перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции (при-
ложение № 2), в целях организации прохождения ими вакцинации от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (при условии отсутствия у указанных 
лиц медицинских противопоказаний для вакцинации), за исключением лиц, 
чье нахождение на рабочем месте является критически важным  для обе-
спечения функционирования органов власти, организаций, индивидуальных 

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)» 

предпринимателей, работников здравоохранения, граждан, определенных 
решением оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской 
Республике, а также имеющих документы, подтверждающие в установленном 
порядке прохождение полного курса вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции  (COVID-19) либо перенесение лицом заболевания новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19) (при условии, что со дня выздоровления 
прошло не более шести месяцев);»; 

е) в абзаце восьмом пункта 5 слова «старше 65 лет» заменить словами 
«60 лет и старше»; 

ж) абзац второй подпункта «в» пункта 6.1 дополнить словами  «, а также 
при соблюдении ими одного из условий, указанных в абзацах втором – пятом 
пункта 2.2-2 настоящего Указа»; 

з) в абзаце пятом подпункта «а» пункта 6.2 слова «не позднее» заменить 
словами «не ранее»; 

и) подпункты «б» и «в» пункта 6.3 признать утратившими силу; 

к) в абзаце первом пункта 6.4: 
слова «Предусмотренные подпунктами «б», «в» и «г» пункта 6.3 

настоящего Указа ограничения в части допустимой вместимости (за-
полняемости) соответствующих объектов, запрета на нахождение  в них 
не применяются» заменить словами «Предусмотренное подпунктом «г» 
пункта 6.3 настоящего Указа ограничение в части запрета на пребывание 
на соответствующих объектах не применяется»; 

слова «не позднее» заменить словами «не ранее». 
2. Настоящий Указ вступает в силу с 27 октября 2021 г.,  за исключением 

положений подпунктов «а», «г», «д», «е», «з» и «к» (в части изменения, 
предусмотренного абзацем третьим) пункта 1, которые вступают в силу 
с 25 октября 2021 г. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики                            К. КОКОВ

город Нальчик, 23 октября 2021 года, №115-УГ
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2 Официальная Кабардино-Балкария 30 октября 2021 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о региональном государственном 

контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве
КРИТЕРИИ

отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) 
к определенной категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

№ 
п/п

Критерии отнесения объектов 
контроля  к категориям риска

Показатели соблюдения (несоблюдения) обязательных требований Классификация катего-
рий риска

1 Соблюдение (несоблюдение)  
при проверке контролируе-
мыми лицами обязательных 
требований законодательства  
в области автомобильных до-
рог и дорожной деятельности

Установление фактов несоблюдения контролируемым лицом обязательных требо-
ваний законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности 
– составлены протокол об административном правонарушении и предписание  об 
устранении выявленных нарушений

высокая категория риска

Установление фактов несоблюдения контролируемым лицом обязательных требо-
ваний законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности 
– составлено предписание об устранении выявленных нарушений

средняя категория риска

Установление фактов соблюдения контролируемым лицом обязательных требований 
законодательства в области автомобильных дорог и дорожной деятельности – от-
сутствие нарушений

низкая категория риска

2 Проведение проверок  в от-
ношении контролируемых лиц

Ранее в отношении контролируемого лица проверки  не проводились высокая категория риска

Последняя проверка в отношении контролируемого лица проведена  более 3 лет назад средняя категория риска

Последняя проверка в отношении контролируемого лица проведена в течение по-
следних 3 лет

низкая категория риска

3 Неисполнение (исполнение) 
контролируемым лицом пред-
писаний, выданных в рамках 
ранее проведенных проверок

Предписание, выданное в ходе проведенной проверки, контролируемым лицом  не 
исполнено

высокая категория риска

Предписание, выданное в ходе проведенной проверки, контролируемым лицом ис-
полнено частично либо с нарушением сроков, установленных  для его исполнения

средняя категория риска

Предписание, выданное в ходе проведенной проверки, контролируемым лицом ис-
полнено полностью и в сроки, установленные для его исполнения

низкая категория риска

4 Поступление обращений  от 
граждан, организаций, орга-
нов государственной власти, 
органов местного самоуправ-
ления, информации от право-
охранительных органов,  из 
средств массовой информа-
ции, свидетельствующих  о 
нарушении контролируемым 
лицом обязательных требова-
ний законодательства  в об-
ласти автомобильных дорог и 
дорожной деятельности

В течение года обращений граждан, организаций, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления  с информацией о нарушении контролируемым 
лицом обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной дея-
тельности  поступило более 10

высокая категория риска

В течение года обращений граждан, организаций, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления  с информацией о нарушении контролируемым 
лицом обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной дея-
тельности поступило менее 10

средняя категория риска

В течение года обращений граждан, организаций, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления  с информацией о нарушении контролируемым 
лицом обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной дея-
тельности не поступило

низкая категория риска

  

          
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению о региональном государственном 
контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте 
 и в дорожном хозяйстве

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 и их целевые значения, индикативные показатели для регионального государственного контроля (надзора) 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №215-ПП

В соответствии с частью 1 статьи 91 Федерального закона от 
21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и пунктом 3 части 
2 статьи 3 Федерального закона 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 государ-
ственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) 
 в сфере перевозок пассажиров  и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики

 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 октября 2021 г. № 215-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осущест-

вления регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевоз-
ок пассажиров и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской 
Республики (далее – региональный государственный контроль).

2. Предметом регионального государственного контроля является со-
блюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность по оказанию услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – контролируемые лица):

обязательных требований, установленных статьей 9 Федерального закона 
от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;

требований к перевозке пассажиров и багажа легковым такси, установ-
ленных разделом IV постановления Правительства Российской Федерации от 
1 октября 2020 г. № 1586 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом»;

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

3. Региональный государственный контроль осуществляется Министер-
ством транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство).

4. Должностными лицами Министерства, уполномоченными на осущест-
вление регионального государственного контроля, являются:

министр транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – министр);

заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (далее – заместитель министра);

начальник отдела контроля и транспортной безопасности;
заместитель начальника отдела контроля и транспортной безопасности;
консультант отдела контроля и транспортной безопасности.
5. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решений о 

проведении контрольных (надзорных) мероприятий, являются:
министр;
заместитель министра.
6. Должностные лица, осуществляющие региональный государственный 

контроль, при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в преде-
лах полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных) действий 
выполняют обязанности и пользуются правами, установленными статьей 
29, а также соблюдают ограничения и запреты, установленные статьей 37 
Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).

7. Региональный государственный контроль направлен на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений контролируемыми лицами обязательных 
требований.

8. Региональный государственный контроль осуществляется посредством:
организации и проведения проверок выполнения контролируемыми ли-

цами обязательных требований;
организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований;
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 

анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований 
при осуществлении контролируемыми лицами своей деятельности;

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.

9. Объектами регионального государственного контроля являются:
деятельность контролируемых лиц, осуществляющих перевозку пасса-

жиров и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, в соответствии с разрешением на осуществление указанного вида 
деятельности, выданным Министерством, в том числе обеспечение доступ-
ности для инвалидов услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

транспортные средства, которыми контролируемые лица владеют и поль-
зуются и к которым предъявляются обязательные требования, установленные 
в отношении перевозок пассажиров и багажа легковым такси, в том числе в 
части обеспечения доступности для инвалидов услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси.

10. Учет объектов регионального государственного контроля и связанных 
с ними контролируемых лиц осуществляется Министерством посредством:

информации, представляемой контролируемыми лицами в соответствии 
с нормативными правовыми актами;

информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия; 
общедоступной информации;
анализа результатов контрольных мероприятий. 
 II. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении регионального государственного контроля 
11. При осуществлении регионального государственного контроля при-

меняется система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба).
12. Министерство в целях управления рисками причинения вреда (ущерба) 

относит объекты регионального государственного контроля к одной из сле-
дующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (далее – категории риска):

высокий риск;
средний риск;
низкий риск.
13. Отнесение деятельности контролируемых лиц, осуществляющих пере-

возки пассажиров и багажа легковым такси на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, к определенной категории риска осуществляется в соот-
ветствии с критериями согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

14. Отнесение деятельности контролируемых лиц к определенной категории 
риска, за исключением низкого риска, осуществляется приказом министра 
либо лица, исполняющего его обязанности. Министерство ведет перечень 
контролируемых лиц, деятельности которых присвоены категории риска.

15. В случае если деятельность контролируемых лиц не отнесена     к 
определенной категории риска, деятельность таких лиц считается отнесенной 
к категории низкого риска.

16. Проведение плановых проверок контролируемых лиц в зависимости от 
присвоенной их деятельности категории риска осуществляется со следующей 
периодичностью:

высокий риск – один раз в 2 года;
средний риск – один раз в 5 лет.
Плановые проверки в отношении контролируемых лиц, деятельность 

которых отнесена к категории низкого риска, не проводятся.
17. Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности в отношении объектов регионального государствен-
ного контроля состоит из ключевых показателей и индикативных показателей 
регионального государственного контроля и приведен в приложениях № 2 и 
3 к настоящему Положению. 

III. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

18. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям ежегодно утверждается министром либо лицом, 
исполняющим его обязанности, в срок до 20 декабря года, предшествующего 
году проведения профилактических мероприятий.

19. Министерством могут проводиться следующие профилактические 
мероприятия:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
20. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных 

осуществляется по вопросам соблюдения обязательных требований, указан-
ных в пункте 2 настоящего Положения, в порядке, установленном статьей 46 
Федерального закона № 248-ФЗ.

21. По итогам обобщения правоприменительной практики Министерство 
обеспечивает подготовку доклада о правоприменительной практике ежегодно 
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

Указанный доклад утверждается Министерством и размещается на офи-
циальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) не позднее 3 рабочих дней со дня 
утверждения доклада.

22. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний (далее – предостережение) объявляется и направляется контролируемому 
лицу в порядке, предусмотренном статей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.

23. Контролируемое лицо в течение 5 рабочих дней после получения 
предостережения вправе подать в Министерство возражение в отношении 
указанного предостережения. 

Подача и рассмотрение возражения осуществляется в следующем порядке:
1) возражение подается (направляется) контролируемым лицом в Мини-

стерство в бумажном виде почтовым отправлением либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью, для индивидуальных предпринимателей – простой электронной под-
писью, а также при личном обращении контролируемого лица в Министерство;

2)  в возражении указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество      (при 

наличии) индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика – контролируемого 

лица;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируе-

мого лица;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 

действий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут 
привести к нарушению обязательных требований;

3) уполномоченное лицо Министерства рассматривает возражение, по 
итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу письменный ответ 
в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения;

4) результаты рассмотрения возражений используются Министерством 
в целях организации и проведения мероприятий по профилактике нару-
шения обязательных требований, совершенствования применения риск-
ориентированного подхода при организации регионального государственного 
контроля и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод контро-
лируемых лиц;

5) должностные лица Министерства осуществляют учет объявленных 
ими предостережений и используют соответствующие данные для про-
ведения иных профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий.

24. В случае нарушения срока подачи возражения в отношении предо-
стережения, указанного в пункте 22 настоящего Положения, возражение не 
подлежит рассмотрению.

25. Должностные лица Министерства осуществляют консультирование 
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального 
государственного контроля.

Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-
конференц-связи либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также при личном обращении 
контролируемого лица или его представителя в Министерство.

Время консультации по телефону не может превышать 20 минут по одному 
вопросу.

26. Консультирование, в том числе письменное, контролируемого лица и 
его представителя осуществляется по следующим вопросам:

1) обязательные требования, предъявляемые к деятельности контроли-
руемых лиц, соответствие их критериям риска, основания и рекомендуемые 
способы снижения категории риска, а также виды, содержание и интенсив-
ность проводимых контрольных (надзорных) мероприятий;

2) осуществление регионального государственного контроля;
3) досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых должностными лицами Министерства при осуществлении 
регионального государственного контроля в отношении контролируемых лиц;

4) административная ответственность за нарушение обязательных тре-
бований.

27. Консультирование в письменном виде осуществляется в следующих 
случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предостав-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопросы 
не представляется возможным;

3) ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительных 
сведений и информации.

В случае консультирования должностными лицами Министерства контроли-
руемых лиц в письменном виде ответ контролируемому        лицу направляется 
в течение 30 дней со дня регистрации его обращения.

28. Должностные лица Министерства осуществляют учет консультирований 
в журнале учета консультаций.

29. В случае поступления 5 и более однотипных обращений консультирова-
ние контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет пись-
менного разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом.

30. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении 

  1. Ключевыми показателями риска нарушения обязательных требований 
законодательства в области автомобильных дорог  и дорожной деятельности 
являются:

 1) в отношении объектов контроля, указанных в абзацах втором,  третьем 
подпункта 1, подпункте 2 пункта 7 Положения о региональном государствен-
ном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте,  городском наземном  
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (далее – Положение), 
– доля погибших и раненых на автомобильных дорогах регионального и 
межмуниципального значения.

Значение ключевого показателя определяется по формуле:
                                А1 = ПР / Чн x 100000, где:
   ПР – количество погибших и раненых на автомобильных дорогах регио-

нального и межмуниципального значения за отчетный период;
Чн – численность населения Кабардино-Балкарской Республики  за от-

четный период.
 Снижение показателя характеризует повышение эффективности контроль-

но-надзорной деятельности. Целевое значение ключевого показателя равно 0;
 2) в отношении объектов контроля, указанных в абзаце четвертом подпун-

кта 1 пункта 7 Положения, – доля невыполненных рейсов  и (или) рейсов, выпол-
ненных с отклонением свыше 10 минут  от установленного соответствующим 
расписанием времени отправления от начального (конечного) остановочного 
пункта в прямом (обратном) направлении, по межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок по регулируемому тарифу от общего количества 
рейсов, предусмотренных расписаниями по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемому тарифу.

 Значение ключевого показателя определяется по формуле:
                               А2 = (Рн / Роб) x 100%, где:
Рн – количество невыполненных рейсов и (или) рейсов, выполненных с 

отклонением свыше 10 минут от установленного соответствующим расписа-
нием времени отправления от начального (конечного) остановочного пункта 

в прямом (обратном) направлении,  по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок  по регулируемому тарифу;

Роб – общее количество рейсов, предусмотренных расписаниями  по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок  по регулируемому 
тарифу.

 Снижение показателя характеризует повышение эффективности контроль-
но-надзорной деятельности. Целевое значение ключевого показателя равно 0.

2. Индикативными показателями риска нарушения обязательных тре-
бований законодательства в области автомобильных дорог  и дорожной 
деятельности являются:

1) доля выданных предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований. Значение показателя устанавливается  в процентах как 
отношение общего количества выданных предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований к общему количеству административных 
наказаний, наложенных по итогам проверок;

 2) доля заявлений, направленных в органы прокуратуры,  о согласовании 
проведения внеплановых надзорных мероприятий,  в согласовании которых 
было отказано. Значение показателя устанавливается в процентах от общего 
числа направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании про-
ведения внеплановых надзорных мероприятий;

 3) доля надзорных мероприятий, результаты которых признаны недей-
ствительными. Значение показателя устанавливается в процентах от общего 
числа надзорных мероприятий;

 4) доля выполнения утвержденной программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Значение 
показателя устанавливается в процентах как отношение общего количества 
проведенных профилактических мероприятий к общему количеству про-
филактических мероприятий, предусмотренных указанной программой 
профилактики рисков.

предостережения вправе подать в Министерство возражение в отношении 
указанного предостережения. Подача и рассмотрение возражения осущест-
вляется в следующем порядке:

1) возражение подается (направляется) контролируемым лицом в Министер-
ство в бумажном виде почтовым отправлением либо в виде электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
для индивидуальных предпринимателей – простой электронной подписью, а 
также при личном обращении контролируемого лица в Министерство;

2) в возражении указываются:
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя;
б) идентификационный номер налогоплательщика –контролируемого лица;
в) дата и номер предостережения, направленного в адрес контролируемого 

лица;
г) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении дей-

ствий (бездействия) контролируемого лица, которые приводят или могут при-
вести к нарушению обязательных требований;

3) уполномоченное лицо Министерства рассматривает возражение, по 
итогам рассмотрения направляет контролируемому лицу письменный ответ в 
течение 20 рабочих дней со дня получения возражения;

4) результаты рассмотрения возражений используются Министерством в це-
лях организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обяза-
тельных требований, совершенствования применения риск-ориентированного 
подхода при организации регионального государственного надзора и иных 
целей, не связанных с ограничением прав и свобод контролируемых лиц;

5) должностные лица Министерства осуществляют учет объявленных ими 
предостережений и используют соответствующие данные для проведения иных 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий.

25. В случае нарушения срока подачи возражения в отношении предо-
стережения, указанного в пункте 24 настоящего Положения, возражение не 
подлежит рассмотрению.

26. Должностные лица Министерства осуществляют консультирование 
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионального 
государственного надзора.

 Консультирование может осуществляться по телефону, посредством видео-
конференц-связи либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия, а также при личном обращении 
контролируемого лица или его представителя в Министерство.

Время консультации по телефону не может превышать 20 минут по одному 
вопросу.

27. Консультирование, в том числе письменное, контролируемого лица и 
его представителя осуществляется по следующим вопросам:

1) обязательные требования, предъявляемые к деятельности контроли-
руемых лиц, соответствие их критериям риска, основания и рекомендуемые 
способы снижения категории риска, а также виды, содержание и интенсивность 
проводимых контрольных (надзорных) мероприятий;

2) осуществление регионального государственного надзора;
3) досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых должностными лицами Министерства при осуществлении 
регионального государственного надзора в отношении контролируемых лиц;

4) административная ответственность за нарушение обязательных требо-
ваний.

28. Консультирование в письменном виде осуществляется в следующих 
случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о предостав-
лении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) при личном обращении предоставить ответ на поставленные вопросы не 
представляется возможным;

3) ответ на поставленные вопросы требует получения дополнительных 
сведений и информации.

В случае консультирования должностными лицами Министерства контро-
лируемых лиц в письменном виде ответ контролируемому лицу направляется 
в течение 30 дней со дня регистрации его обращения.

29. Должностные лица Министерства осуществляют учет консультирований 
в журнале учета консультаций.

30. В случае поступления 5 и более однотипных обращений консультирова-
ние контролируемых лиц и их представителей осуществляется посредством раз-
мещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет письменного 
разъяснения, подписанного уполномоченным должностным лицом.

31. Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении 
объектов регионального государственного надзора, отнесенных к категории 
высокого риска. 

32. В ходе профилактического визита должностными лицами Министерства 
может осуществляться консультирование контролируемых лиц в порядке, 
установленном пунктами 26 – 28 настоящего Положения. 

33. Должностное лицо Министерства обязано предложить проведение 
профилактического визита контролируемым лицам, приступающим к осущест-
влению деятельности в сфере дорожного хозяйства и в сфере транспорта, не 
позднее одного года с момента начала такой деятельности.

Должностное лицо Министерства уведомляет контролируемое лицо о 
проведении обязательного профилактического визита не позднее чем за 5 
рабочих дней до начала его проведения посредством направления уведом-
ления о начале проведения профилактического визита заказным почтовым 
отправлением  с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью и направленного по адресу электронной почты контролируемого лица 
или иным доступным способом.

Профилактический визит проводится уполномоченными должностными 
лицами Министерства, указанными в пункте 4 настоящего Положения.

34. Обязательный профилактический визит проводится в течение 1 рабочего 
дня. По ходатайству должностного лица, проводящего профилактический визит, 
министр (заместитель министра) может продлить срок проведения профилак-
тического визита на срок не более 3 рабочих дней.

IV. Осуществление регионального государственного надзора
35. В соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ плановые контроль-

ные (надзорные) мероприятия проводятся на основании плана проведения 
плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный 
год, согласованного с органами прокуратуры.

36. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий используются 
проверочные листы, формы которых утверждаются Министерством с учетом 
общих требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению 
проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации, 
а также случаев обязательного применения проверочных листов, устанавлива-
емых Правительством Российской Федерации.

37. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия выносит-
ся по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых формах 
документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

38. Для фиксации должностным лицом и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений 
обязательных требований может использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, иные способы фиксации доказательств в случаях проведения 
выездных проверок.

39. В случае если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осущест-
влялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации 
доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного (надзорного) 
мероприятия. Фотоматериалы, аудио- и (или) видеозаписи прилагаются к 
материалам контрольного (надзорного) мероприятия.

40. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в Министерство информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия, в случаях:

а) временной нетрудоспособности;
б) нахождения в служебной командировке в ином населенном пункте;
в) участия в судебном заседании.
41. Региональный государственный надзор осуществляется на плановой и 

внеплановой основе посредством проведения следующих контрольных (над-
зорных) мероприятий:

1) документарная проверка;

2) выездная проверка;
3) выездное обследование;
4) рейдовый осмотр;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований.
42. В ходе документарной проверки могут совершаться следующие кон-

трольные (надзорные) действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных в 

пунктах 1 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
43. В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные 

(надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пункте 

1 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 
взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осущест-
вляющей деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному подразделению организации или произ-
водственному объекту.

44. Министерством в отношении объектов регионального государственного 
надзора, предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 1, под-
пунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, могут проводиться контрольные 
(надзорные) мероприятия, не требующие взаимодействия с контролируемым 
лицом, – выездные обследования. 

В ходе выездного обследования на общедоступных (открытых для по-
сещения неограниченным кругом лиц) производственных объектах может 
осуществляться осмотр объектов контроля.

Выездное обследование проводится при наличии оснований, указанных в 
пунктах 1, 3 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

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

1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов.
Рейдовый осмотр проводится в отношении объектов регионального государ-

ственного надзора, предусмотренных абзацем четвертым подпункта 1 пункта 
7 настоящего Положения.

Рейдовый осмотр проводится при наличии оснований, указанных в пунктах 
1 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

46. Министерством в отношении объектов регионального государственного 
надзора, предусмотренных абзацем четвертым подпункта 1 пункта 7 настоя-
щего Положения, может проводиться контрольное (надзорное) мероприятие, 
не требующее взаимодействия с контролируемым лицом, – наблюдение за 
соблюдением обязательных требований.

47. Содержание внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий 
определяется в соответствии с положениями Федерального закона № 248-ФЗ.

V. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
48. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) ме-

роприятия нарушений обязательных требований контролируемыми лицами 
Министерство в пределах полномочий, предусмотренных федеральным 
законодательством, принимает меры, предусмотренные частью 2 статьи 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.

VI. Обжалование решений Министерства, действий (бездействия)его 
должностных лиц

49.  Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в рамках осуществления регионального 
государственного надзора имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
2) актов Министерства, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц Министерства в рамках кон-

трольных (надзорных) мероприятий.
50. Жалоба подается контролируемым лицом в Министерство в электронном 

виде с использованием единого портала государственных и муниципальных 
услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, 
за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 40  Федерального 
закона № 248-ФЗ.

Форма и содержание жалобы установлены статьей 41 Федерального за-
кона № 248-ФЗ. 

51. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой 
электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

52. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

53. Жалоба на предписание Министерства может быть подана в течение 
10 десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом пред-
писания.

54. Жалоба на решение, действия (бездействие) должностных лиц Ми-
нистерства рассматривается министром либо лицом, исполняющим его 
обязанности.

55. Министерство вправе принять решение об отказе в рассмотрении жа-
лобы в течение 5 рабочих дней со дня получения жалобы. Основания для при-
нятия такого решения установлены статей 42 Федерального закона № 248-ФЗ.

56. Жалоба рассматривается в порядке и сроки, установленные статьей 43 
Федерального закона № 248-ФЗ, с использованием подсистемы досудебного 
обжалования контрольной (надзорной) деятельности. 

57. По итогам рассмотрения жалобы министр либо лицо, исполняющее его 
обязанности, принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение полностью или частично;
3) отменяет решение Министерства полностью и принимает новое решение;
4) признает действия (бездействие) должностных лиц Министерства неза-

конными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

58. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) меро-
приятия, проведенного с грубым нарушением требований к организации и 
осуществлению регионального государственного надзора, подлежат отмене 
министром (лицом, исполняющим его обязанности) или судом, в том числе по 
представлению (заявлению) прокурора. В случае самостоятельного выявления 
Министерством грубых нарушений требований к организации и осуществлению 
регионального государственного надзора министр (лицо, исполняющее его 
обязанности), принимает решение о признании результатов такого мероприятия 
недействительными.

59. Перечень грубых нарушений требований к организации и осуществлению 
регионального государственного надзора указан в части 2 статьи 91 Федераль-
ного закона № 248-ФЗ.

60. После признания недействительными результатов контрольного (над-
зорного) мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению регионального государственного надзора, 
повторное внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие в отношении 
данного контролируемого лица может быть проведено только по согласованию 
с органами прокуратуры вне зависимости от вида контрольного (надзорного) 
мероприятия и основания для его проведения.

61. Решение министра либо лица, исполняющего его обязанности, со-
держащее обоснование принятого решения, срок и порядок его исполнения, 
размещается в личном кабинете контролируемого лица на едином портале 
государственных и муниципальных услуг и (или) региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг в срок не позднее 1 рабочего дня со дня 
его принятия.
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объектов регионального государственного контроля, отнесенных к категории 
высокого риска.

31. В ходе профилактического визита должностными лицами Министерства 
может осуществляться консультирование контролируемых лиц в порядке, 
установленном пунктами 25 – 26 настоящего Положения. 

32. Профилактический визит проводится должностным лицом Министер-
ства в форме профилактической беседы по месту осуществления деятель-
ности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-
связи. Министерство не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения 
профилактического визита согласовывает с контролируемым лицом дату, 
время, способ проведения профилактического визита.

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

33. Министерство обязано предложить проведение профилактического 
визита лицам, приступающим к осуществлению деятельности в сфере пере-
возок пассажиров и багажа легковым такси, не позднее одного года с момента 
начала такой деятельности.

34. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного 
профилактического визита, уведомив об этом Министерство не позднее чем 
за 3 рабочих дня до даты его проведения.

35. При проведении профилактического визита контролируемому лицу не 
выдаются предписания об устранении нарушений обязательных требований. 
Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического 
визита, носят рекомендательный характер.

36. Профилактические мероприятия, в ходе которых осуществляется вза-
имодействие с контролируемыми лицами, проводятся только с их согласия 
либо по их инициативе.

37. Срок проведения обязательного профилактического визита в одном 
месте осуществления деятельности либо на одном производственном объекте 
(территории) не может превышать 1 календарный день.

IV. Осуществление регионального государственного контроля
38. Региональный государственный контроль осуществляется посредством 

проведения Министерством плановых или внеплановых проверок, проводимых 
в соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ.

39. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся на ос-
новании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий 
на очередной календарный год, согласованного с органами прокуратуры.

40. Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за исключением 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, 
проводятся по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 – 6 части 1 и 
частью 3 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

41. При осуществлении регионального государственного контроля метода-
ми взаимодействия Министерства, его должностных лиц с контролируемыми 
лицами являются встречи, телефонные и иные переговоры (непосредственное 
взаимодействие), запрос документов, иных материалов, а также присутствие 
должностного лица Министерства в месте осуществления деятельности 
контролируемого лица.

42. Решение о проведении контрольного (надзорного) мероприятия выно-
сится по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 31 марта 2021 г. № 151 «О типовых 
формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

43. Для фиксации должностным лицом и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений 
обязательных требований может использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, иные способы фиксации доказательств в случаях проведения 
выездных проверок.

44. В случае если в ходе контрольных (надзорных) мероприятий осущест-
влялись фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись или иные способы фиксации 
доказательств, то об этом делается отметка в акте контрольного (надзорного) 
мероприятия. Фотоматериалы, аудио- и (или) видеозаписи прилагаются к 
материалам контрольного (надзорного) мероприятия.

45. Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в Министерство информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в случаях:

временной нетрудоспособности;
нахождения в служебной командировке в ином населенном пункте;
участия в судебном заседании.
46. Взаимодействие с контролируемым лицом осуществляется при про-

ведении следующих контрольных (надзорных) мероприятий:
а) инспекционный визит;
б) документарная проверка;
в) выездная проверка.
47. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осуществления 

деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

В ходе инспекционного визита могут совершаться следующие контрольные 
(надзорные) действия:

осмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов, которые в соответствии с обязательными тре-

бованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятель-
ности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений) либо объекта контроля.

Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица.

Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществления 
деятельности либо на одном производственном объекте (территории) не может 
превышать 1 рабочий день.

Контролируемые лица или их представители обязаны обеспечить беспре-
пятственный доступ должностных лиц Министерства в здания, сооружения, 
помещения.

Инспекционный визит проводится при наличии оснований, указанных в 
пункте 1 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.

48. В ходе документарной проверки рассматриваются документы контро-
лируемого лица, имеющиеся в распоряжении Министерства, результаты пре-
дыдущих контрольных (надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах, 
осуществленных в отношении этого контролируемого лица.

В ходе документарной проверки могут совершаться следующие контроль-

ные (надзорные) действия:
получение письменных объяснений;
истребование документов.
Документарная проверка проводится при наличии оснований, указанных 

в пункте 1 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
Внеплановая документарная проверка проводится без согласования с 

органами прокуратуры.
49. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с кон-

кретным контролируемым лицом, владеющим производственными объектами 
и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения таким лицом обяза-
тельных требований, а также оценки выполнения решений Министерства.

Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления 
деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) либо объекта контроля.

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

осмотр;
досмотр;
опрос;
получение письменных объяснений;
истребование документов.
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.

Выездная проверка проводится при наличии оснований, указанных в пункте 
1 – 5 части 1 статьи 57 Федерального закона № 248-ФЗ. 

50. Контролируемое лицо при осуществлении регионального государ-
ственного контроля имеет права, установленные статьей 36 Федерального 
закона № 248-ФЗ.

VI. Результаты контрольного мероприятия
51. В случае выявления при проведении контрольного (надзорного) ме-

роприятия нарушений обязательных требований контролируемыми лицами 
Министерство в пределах полномочий, предусмотренных федеральным 
законодательством, принимает меры, предусмотренные частью 2 статьи 90 
Федерального закона № 248-ФЗ.

VII. Обжалование решений Министерства, действий (бездействия) его 
должностных лиц

52.  Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мне-
нию, были непосредственно нарушены в рамках осуществления региональ-
ного государственного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
2) актов Министерства, предписаний об устранении выявленных нару-

шений;
3) действий (бездействия) должностных лиц Министерства в рамках кон-

трольных (надзорных) мероприятий.
53. Жалоба подается контролируемым лицом в Министерство в электрон-

ном виде с использованием единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных 
услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 11 статьи 40  Феде-
рального закона № 248-ФЗ.

Форма и содержание жалобы установлены статьей 41 Федерального 
закона № 248-ФЗ. 

54. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой 
электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной 
подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана 
усиленной квалифицированной электронной подписью.

55. Жалоба на решение Министерства, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

56. Жалоба на предписание Министерства может быть подана в течение 
10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

57. Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц Ми-
нистерства рассматривается министром либо лицом, исполняющим его 
обязанности.

58. Министерство вправе принять решение об отказе в рассмотрении жа-
лобы в течение 5 рабочих дней со дня получения жалобы. Основания для при-
нятия такого решения установлены статей 42 Федерального закона № 248-ФЗ.

59. Жалоба рассматривается в порядке и сроки, установленные статьей 43 
Федерального закона № 248-ФЗ, с использованием подсистемы досудебного 
обжалования контрольной (надзорной) деятельности. 

60. По итогам рассмотрения жалобы министр либо лицо, исполняющее 
его обязанности, принимает одно из следующих решений:

1) оставляет жалобу без удовлетворения;
2) отменяет решение полностью или частично;
3) отменяет решение Министерства полностью и принимает новое ре-

шение;
4) признает действия (бездействие) должностныхлиц Министерства неза-

конными и выносит решение по существу,в том числе об осуществлении при 
необходимости определенных действий.

61. Решения, принятые по результатам контрольного (надзорного) ме-
роприятия, проведенного с грубым нарушением требованийк организации 
и осуществлению регионального государственного контроля, подлежат от-
мене министром (лицом, исполняющимего обязанности) или судом, в том 
числе по представлению (заявлению) прокурора. В случае самостоятельного 
выявления Министерством грубых нарушений требований к организации и 
осуществлению регионального государственного контроля министр (лицо, 
исполняющее его обязанности) принимает решение о признании результатов 
такого мероприятия недействительными.

62. Перечень грубых нарушений требований к организации и осущест-
влению регионального государственного контроля указанв части 2 статьи 91 
Федерального закона № 248-ФЗ.

63. После признания недействительными результатов контрольного (над-
зорного) мероприятия, проведенного с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению регионального государственного контроля, 
повторное внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие в отношении 
данного контролируемого лица может быть проведено только по согласованию 
с органами прокуратуры вне зависимости от вида контрольного (надзорного) 
мероприятия и основания для его проведения.

64. Решение министра либо лица, исполняющего его обязанности, со-
держащее обоснование принятого 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 в срок не позднее 1 рабочего дня 
со дня его принятия.

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о региональном 

государственном контроле (надзоре) 
в сфере перевозок пассажиров

 и багажа легковым такси на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

КРИТЕРИИ
отнесения объектов регионального государственного контроля (надзора) к определенной 

категории риска  причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

1. Критерий отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – контролируемые лица), к определенной категории риска при осу-
ществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 
перевозок пассажиров багажа легковым такси на территории Кабардино-
Балкарской Республики, в том числе в сфере обеспечения доступности для 
инвалидов услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (далее 
соответственно – региональный государственный контроль, критерии кате-
гории риска), определяется с учетом тяжести потенциальных негативных 
последствий возможного несоблюдения контролируемыми лицами требо-
ваний, установленных Федеральным законом от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее – обязательные требования), а также с учетом вероятности 
несоблюдения обязательных требований и рассчитывается  по формуле:

                          К
 критерий категории риска

 = П
1
 + П

2
, где

К 
критерий категории риска

 – критерий отнесения деятельности контролируемого 
лица к определенной категории риска при осуществлении регионального 
государственного контроля;

П
1
 – показатель вероятности несоблюдения обязательных требований, 

который определяется исходя из количества у контролируемого лица дей-
ствующих разрешений:

до 5 разрешений – 5 баллов;
до 10 разрешений – 10 баллов;
до 30 разрешений – 20 баллов;
до 50 разрешений – 30 баллов;
от 50 и более разрешений – 40 баллов;
П

2 
– показатель тяжести потенциальных негативных последствий воз-

можного несоблюдения обязательных требований, который определяется 
суммарным количеством баллов исходя из следующих условий:

1) наличие фактов выдачи Министерством предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных требований, выданных контролируемому 
лицу в течение года, предшествующего году отнесения его деятельности к 
определенной категории риска, – 10 баллов;

2) наличие фактов выдачи Министерством предписаний об устранении 
нарушений обязательных требований законодательства в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси, выявленных при проведении Мини-
стерством контрольно-надзорных мероприятий в течение года, предшеству-
ющего году отнесения деятельности контролируемого лица к определенной 
категории риска, – 15 баллов;

3) наличие вступивших в законную силу в течение 3 лет, предшествую-
щих году отнесения деятельности контролируемого лица к определенной 
категории риска, постановлений о назначении административного наказания 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьей 12.31.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, – 20 баллов;

4) наличие факта неисполнения контролируемым лицом предписания об 
устранении выявленных нарушений в течение года, предшествующего году 
отнесения его деятельности к определенной категории риска, – 20 баллов.

2. Критерии отнесения деятельности контролируемых лиц к определен-
ной категории риска при осуществлении регионального государственного 
контроля присваиваются исходя из суммы количества баллов показателей 
П

1
 и П

2
 в соответствии со следующими значениями:

категория высокого риска – от 80 до 100 баллов;
категория среднего риска – от 26 до 79 баллов;
категория низкого риска – до 25 баллов.            

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о региональном 

государственном контроле (надзоре)
 в сфере перевозок пассажиров 

и багажа легковым такси на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
и их целевые значения для регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок 

пассажиров  и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики

Номер 
(индекс) 
показа-

теля

Наименование 
показателя

Формула 
расчета

Комментарии (интерпретация 
значений)

Источник данных для определения значе-
ния показателя (метод сбора статистиче-

ской информации)

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей,  выражающийся в миними-
зации причинения им вреда (ущерба) 

А.1 Количество людей, погиб-
ших при несоблюдении 
специальных требований 
(легковое такси), на 100 тыс. 
населения

(Е / С) х 100000 Е – количество людей, погибших  при 
несоблюдении специальных требова-
ний, чел.; С – численность населения  
Кабардино-Балкарской Республики, 
чел.

Управление Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике

А.2 Количество людей, трав-
мированных при несоблю-
дении специальных требо-
ваний (легковое такси),  на 
100 тыс. населения

(Е.1 / С) х 100000 Е. 1 – количество людей, травмирован-
ных при несоблюдении специальных 
требований, чел.; С – численность 
населения  Кабардино-Балкарской 
Республики, чел

Управление Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №214-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в го-
сударственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии», утвержденную постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 
2020 г. № 192-ПП.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

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

УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 октября 2021 г. № 214-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу 

Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии», утвержденную постановлением
 Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 августа 2020 г. № 192-ПП

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

в следующей редакции:

«Исполнители 
государствен-
ной программы

Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики;
Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской 
Республики;
Архивная служба Кабардино-Балкарской Респу-
блики;
Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

 
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной 

программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных ас-
сигнований го-
сударственной 
программы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию государственной программы со-
ставляет 3627100,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2021 год – 980000,7 тыс. рублей;
2022 год – 996337,8 тыс. рублей;
2023 год – 575730,4 тыс. рублей;
2024 год – 537515,7 тыс. рублей;
2025 год – 537515,7 тыс. рублей,
из них:
из федерального бюджета – 805677,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 390862,2 тыс. рублей;
2022 год – 366319,0 тыс. рублей;
2023 год – 48496,5 тыс. рублей;
2024 – 2025 годы – не предусмотрено, из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 2821422,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год – 589138,6 тыс. рублей;
2022 год – 630018,8 тыс. рублей;
2023 год – 527233,9 тыс. рублей;
2024 год – 537515,7 тыс. рублей;
2025 год – 537515,7 тыс. рублей».

 
2. В разделе I государственной программы:
1) позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» и 

«Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» паспорта под-
программы «Наследие» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
б ю д жет н ы х 
ассигнований 
подпрограм-
мы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на ре-
ализацию подпрограммы составляет 842689,7 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2021 год – 181616,4 тыс. рублей;
2022 год – 170604,1 тыс. рублей;
2023 год – 167033,4 тыс. рублей;
2024 год – 161717,9 тыс. рублей;
2025 год – 161717,9 тыс. рублей,
из них:
из федерального бюджета – 12842,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2021 год – 10928,8 тыс. рублей;
2022 год – 938,1 тыс. рублей;
2023 год – 975,6 тыс. рублей;
2024 – 2025 годы – не предусмотрено, из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 829847,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 170687,6 тыс. рублей;
2022 год – 169666,0 тыс. рублей;
2023 год – 166057,8 тыс. рублей;
2024 год – 161717,9 тыс. рублей;
2025 год – 161717,9 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты ре-
ализации под-
программы

наличие полной и исчерпывающей информации 
о каждом объекте культурного наследия, включая 
информацию о предмете его охраны, границах 
территории, границах зон охраны, охранном обя-
зательстве;
обеспечение сохранности и эффективности исполь-
зования объектов культурного наследия;
высокий уровень качества и доступности услуг би-
блиотек, музеев и архивов;
улучшение укомплектованности библиотечных, му-
зейных и архивных фондов;
высокий уровень сохранности и эффективности 
использования библиотечных, музейных и архивных 
фондов;
укрепление материально-технической базы библи-
отек, музеев и архивов;
переоснащение муниципальных библиотек по мо-
дельному стандарту»;

 2) в паспорте подпрограммы «Искусство»:
а) позицию «Исполнители подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:

«Исполнители 
подпрограммы

Министерство труда и социальной защиты Кабар-
дино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики»;

 
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:

«Объемы 
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований 
подпрограм-
мы 

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию подпрограммы составляет 
2139249,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 530685,9 тыс. рублей;
2022 год – 560311,6 тыс. рублей;
2023 год – 338002,0 тыс. рублей;
2024 год – 355124,8 тыс. рублей;
2025 год – 355124,8 тыс. рублей,
из них:
из федерального бюджета – 276375,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 146935,9 тыс. рублей;
2022 год – 129439,6 тыс. рублей;
2023 - 2025 годы - не предусмотрено, из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 1862873,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год – 383750,1 тыс. рублей;
2022 год – 430872,0 тыс. рублей;
2023 год – 338002,0 тыс. рублей;
2024 год – 355124,8 тыс. рублей;
2025 год – 355124,8 тыс. рублей»;

3) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение условий реализации государ-
ственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Культура 
Кабардино-Балкарии» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию подпрограммы составляет 584961,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 229470,4 тыс. рублей;
2022 год – 250940,7 тыс. рублей;
2023 год – 63204,1 тыс. рублей;
2024 год – 20673,0 тыс. рублей;
2025 год – 20673,0 тыс. рублей,
из них:
из федерального бюджета – 459027,6 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 196719,9 тыс. рублей;
2022 год – 221903,2 тыс. рублей;
2023 год – 40404,5 тыс. рублей;
2024 – 2025 годы – не предусмотрено, из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 125933,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 32750,5 тыс. рублей;
2022 год – 29037,5 тыс. рублей;
2023 год – 22799,6 тыс. рублей;
2024 год – 20673,0 тыс. рублей;
2025 год – 20673,0 тыс. рублей»;

 
4) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Реализация мероприятий федеральной 
целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите От-
ечества на 2019 – 2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике» 
изложить в следующей редакции:

«Объемы 
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию подпрограммы составляет 60200,3 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 38228,0 тыс. рублей;
2022 год – 14481,4 тыс. рублей;
2023 год – 7490,9 тыс. рублей;
2024 год – не предусмотрено;
2025 год – не предусмотрено,
из них:
из федерального бюджета – 57432,1 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2021 год – 36277,6 тыс. рублей;
2022 год – 14038,1 тыс. рублей;
2023 год – 7116,4 тыс. рублей;
2024 год – не предусмотрено;
2025 год – не предусмотрено,
из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики – 2768,2 тыс. рублей;
2021 год – 1950,4 тыс. рублей;
2022 год – 443,3 тыс. рублей;
2023 год – 374,5 тыс. рублей;
2024 год – не предусмотрено;
2025 год – не предусмотрено».

 
3. В подразделе «Оценка планируемой эффективности государ-

ственной программы» раздела III государственной программы:
1) абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:

                   «Оп = 0,5 x ДИ + 0,2 x БЛ + 0,3 х ССм,»;

 2) после абзаца тридцать восьмого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«ССм – оценка степени своевременности реализации мероприятий 
государственной программы.».

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о региональном государственном 

контроле (надзоре) в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
и их целевые значения для регионального государственного контроля (надзора)

 в сфере перевозок пассажиров  и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики

Номер 
(индекс) 
показа-

теля

Наименование показателя Формула 
расчета

Комментарии (интерпретация 
значений)

Источник данных для определе-
ния значения показателя (метод 

сбора статистической инфор-
мации)

Б Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольной-надзорной деятельности

Б.1 Количество проведенных меро-
приятий

Пп + Пв  где:  Пп – количество плановых мероприятий в 
соответствии  с ежегодным планом проведения 
плановых мероприятий Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики;  
Пв – количество внеплановых мероприятий  

данные Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

Б.2 Доля контролируемых лиц, до-
пустивших нарушения, выявлен-
ные в результате проведения 
контрольно-надзорных меропри-
ятий (%) 

Нс x 100% Нш где:  
Нс – количество контролируемых лиц, допустив-
ших нарушение;   
Нш – общее количество вынесенных штрафов в 
текущем году 

данные Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

В Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий

В.1 Общее количество плановых 
проверок 

Мп Мп – количество плановых мероприятий в соот-
ветствии  с Планом Министерства транспорта  
и дорожного хозяйства  Кабардино-Балкарской 
Республики 

данные Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

В.2 Количество плановых (рейдовых) 
мероприятий, проведенных со-
вместно с другими органами 

Мп Мп – количество плановых мероприятий данные Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

В.3 Количество выявленных право-
нарушений  при проведении пла-
новых (рейдовых) мероприятий 

Пз Пз – количество выявленных правонарушений данные Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики

(Окончание. Начало на 2-й с.)



(Продолжение на 5-й с.)
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4. Приложение № 1 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
 «Культура Кабардино-Балкарии»

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

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

№    
п/п

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей

2018 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

план факт

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

1. Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 
года

тыс. человек - - 4850,0 5327,0 5804,0 6649,0 8229,0

2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии,  в общем коли-
честве объектов культурного наследия федерального, регионального  и местного значения 

процентов    36,65 46,89 41,22 43,28 45,44 47,72 50,10

3. Объем средств, предусмотренных на культуру,  из внебюджетных источников млн рублей 14,6 17,4 19,5 20,7 21,4 22,5 23,6

4. Количество созданных (реконструированных)  и капитально отремонтированных объектов организаций 
культуры (нарастающим итогом) (национальный проект «Культура»)

единиц 11 11 36 44 45 45 -

5. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом) 
(национальный проект «Культура»)

единиц 1 1 35 38 38 41 -

6. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры  к среднегодовому доходу 
от трудовой деятельности по Кабардино-Балкарской Республике

процентов 100,0 102,5 100 100 100 100 100

7. Средняя сумма одного гранта Главы  Кабардино-Балкарской Республики в области театрального 
искусства для государственной поддержки творческих проектов театральных коллективов

тыс. рублей - - 500 500 500 500 500

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

единиц 800 800 820 840 860 880 900

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

человек 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Наследие»

10. Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осущест-
влены плановые мероприятия  по контролю их состояния, в общем количестве объектов культурного 
наследия федерального значения

процентов 20 20 20 20 20

11. Охват населения библиотечным обслуживанием процентов 34,49 34,49 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0

12.    Среднее число выставок в расчете  на 10 тыс. человек единиц 2,80 3,13 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4

13.        Среднее число посещений музеев в расчете  на 1 тыс. человек человек - - 447 447 486 526 566

14. Количество граждан, принимающих участие  в добровольческой деятельности, получивших госу-
дарственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям (нарастающим итогом) (на-
циональный проект «Культура»)    

человек - - 238 357 476 595 -

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

процентов 10 7,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

16. Создание электронного фонда на архивные документы листов - - 65000 70000 75000 75000 75000

17. Создание базы для электронного архива документов листов - - 55000 60000 65000 65000 65000

18. Увеличение количества отреставрированных архивных документов листов - - 50000 50000 50000 50000 50000

19. Проверка наличия и сохранности документов единиц хранения 30000 23148 20000 20000 20000 20000 20000

20. Восстановление угасающих текстов листов 2500 2251 2500 2500 2500 2500 2500

21. Количество документов, поступивших  на государственное хранение от организаций  и граждан единиц хранения 7500 11074 4500 4500 4500 4500 4500

22. Мероприятия по популяризации Архивного фонда Кабардино-Балкарской Республики единиц - - 50 60 70 80 80

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

пользователей 6300 5932 5000 5100 5200 5300 5300

24. Издание сборников документов единиц 1 1 1 1 1 1 1        

25. Профессиональная переподготовка, повышение квалификации работников, в том числе путем 
обмена опытом работы

человек 5 18 5 5 5 5 5

Подпрограмма «Искусство»

26. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек человек 56 56 56 56 56 56 56

27. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим 
итогом) (национальный проект «Культура»)

единиц - - 5 6 7 8 -

28. Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на 
укрепление российской гражданской идентичности на основе  духовно-нравственных и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяриза-
цию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим 
итогом) (национальный проект «Культура»)

единиц - - 33 44 55 66 -

29. Средняя численность зрителей на мероприятиях театров в России в расчете на 1 тыс. человек человек - - 158 167 176 184 193

30. Средняя численность зрителей на мероприятиях концертных организаций и самостоятельных  кол-
лективов в Кабардино-Балкарской Республике в расчете на 1 тыс. человек

человек - - 100 106 111 117 122    

31. Доля театральных мероприятий для детей  в общем количестве выездных мероприятий  и гастролей 
театров

процентов 75 75 75 75 75 75 75

32. Среднее количество посещений киносеансов  в расчете на 1 человека единиц - - 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9

33. Количество выданных кинопрограмм единиц 593 749 750 760 770 780 790

34. Количество выставочных проектов мастеров декоративно-прикладного искусства единиц 15 15 16 17 18 19 20

35. Охват работников учреждений культуры различными формами повышения квалификации человек 256 256 256 256 256 256 256

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

36. Уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской Республики учреждениями культуры  в соответствии 
с социальными нормативами  и нормами

процентов 47,0 67,3 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

37. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
(нарастающим итогом) (национальный проект «Культура»)

человек - - 379 566 753 940 -

38. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) (национальный 
проект «Культура»)

единиц - - 7 14 21 21 -

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

40. Количество невосстановленных воинских захоронений (базовое значение – 73 единицы) единиц - - 49 39 28 28 -

41. Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения во-
инских захоронений (нарастающим итогом)

единиц - - 374 374 512 512 -».

5. В пункте 2 раздела «Подпрограмма «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» в Кабардино-Балкарской Республике», 
приведенными в приложении № 2 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»:

1) подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:

«2.6. Урванский муниципальный район (базовое значение – 5 единиц) - - 5 -»;

2) подпункт 2.9 изложить в следующей редакции:

«2.9. Эльбрусский муниципальный район (базовое значение – 4 единицы) - - 2 -».

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы «Культура Кабардино-Балкарии»

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

№     
п/п

Наименование подпрограм-
мы, основного мероприятия

Исполнитель, соиспол-
нители подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок исполнения Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) Основные направления реализации Связь с показателями государственной про-
граммы (подпрограммы)

начало
 реализа-

ции

окончание 
реализации

1. Подпрограмма «Наследие»

1.1. Основное мероприятие: со-
хранение, использование, 
популяризация исторического 
и культурного наследия

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Управление 
по государственной охра-
не объектов культурного 
наследия Кабардино-Бал-
карской Республики

2021 год 2025 год Наличие полной и исчерпывающей информации о каждом объ-
екте культурного наследия, включая информацию о предмете 
его охраны, границах территории, границах зон охраны, охран-
ном обязательстве; удовлетворительное состояние объектов 
культурного наследия, представляющих уникальную ценность 
для народов Российской Федерации; повышение доступности 
объектов культурного наследия; повышение эффективности ис-
пользования бюджетных средств, выделяемых на сохранение 
объектов культурного наследия

Осуществление переданных органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 
Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении 
объектов культурного наследия; оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) в сфере сохранения объектов культурного наследия 
Управлением по государственной охране объектов культурного насле-
дия Кабардино-Балкарской Республики (финансирование из средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики); 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений в области сохранения объ-
ектов культурного наследия, находящихся в ведении муниципалитетов 
(финансирование из средств муниципальных бюджетов в рамках 
реализации соответствующих муниципальных программ и отдельных 
мероприятий муниципалитетов). Основной задачей в сфере культурно-
го наследия является обеспечение сохранности объектов культурного 
наследия всех видов и категорий в интересах настоящего и будущего 
поколений многонационального народа Российской Федерации

пункт 2 (доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве объектов культурного на-
следия федерального, регионального и местного 
значения); пункт 10 (доля объектов культурного 
наследия федерального значения, в отношении 
которых были осуществлены плановые меропри-
ятия по контролю их состояния, в общем числе 
объектов культурного наследия федерального 
значения)
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1.2. Основное мероприятие: раз-
витие библиотечного дела

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Рост востребованности библиотек у населения республики; повы-
шение качества и разнообразия библиотечных услуг; повышение 
заработной платы работников учреждений культуры. Повышение 
уровня комплектования книжных фондов библиотек. Модерни-
зация системы информационно-библиотечного обеспечения 
населения

Оказание государственных услуг (выполнение работ) в области библио-
течного дела и обеспечение деятельности государственных библиотек, 
находящихся в ведении Кабардино-Балкарской Республики (финанси-
рование из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации соответствующей государственной 
программы и отдельных мероприятий Кабардино-Балкарской Респу-
блики); оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области 
библиотечного дела и обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек, находящихся в ведении муниципалитетов (финансирова-
ние из средств муниципальных бюджетов в рамках реализации соот-
ветствующих муниципальных программ и отдельных мероприятий)

пункт 1 (увеличение числа посещений культур-
ных мероприятий в три раза по сравнению с 
показателем 2019 года); пункт 3 (объем средств, 
предусмотренных на культуру из внебюджетных 
источников); пункт 6 (соотношение средней зара-
ботной платы работников учреждений культуры к 
среднегодовому доходу от трудовой деятельности 
по Кабардино-Балкарской Республике); пункт 11 
(охват населения библиотечным обслуживанием)

1.3. Основное мероприятие: раз-
витие музеев и музейного 
фонда

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Повышение сохранности музейных фондов; повышение качества       
и доступности музейных услуг; повышение заработной платы 
работников учреждений культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности республиканских государственных музеев, находящихся 
в ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики; 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности муниципальных музеев, находящихся в ведении муни-
ципалитетов (финансирование из средств муниципальных бюджетов 
в рамках реализации соответствующих муниципальных программ и 
отдельных мероприятий)

пункт 1 (увеличение числа посещений культур-
ных мероприятий в три раза по сравнению с 
показателем 2019 года); пункт 3 (объем средств, 
предусмотренных на культуру из внебюджетных 
источников); пункт 6 (соотношение средней за-
работной платы работников учреждений культуры 
к среднегодовому доходу от трудовой деятель-
ности по Кабардино-Балкарской Республике); 
пункт 8 (объем передвижного фонда ведущих 
республиканских музеев для экспонирования про-
изведений искусства в музеях и галереях малых и 
средних городов России); пункт 12 (среднее число 
выставок в расчете на 10 тыс. человек населения); 
пункт 13 (среднее число посещений музеев в рас-
чете на 1 тыс. человек)

1.4. Основное мероприятие: раз-
витие архивного дела

Архивная служба Кабарди-
но-Балкарской Республики

2021 год 2025 год Укрепление и модернизация материально-технической базы ар-
хивов и их оснащенности; создание условий для обеспечения со-
хранности документов Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики; комплектование Архивного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики новыми ценными архивными документами       
по истории народов Кабардино-Балкарской Республики; расши-
рение доступа к документам Архивного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики; обеспечение условий для использования 
архивных документов в научных и практических целях

Работу по комплектованию, хранению и использованию государ-
ственных информационных ресурсов Архивного фонда Кабардино-
Балкарской Республики осуществляют Архивная служба Кабардино-
Балкарской Республики (управление центрального государственного 
архива и управление центра документации новейшей истории) и 13 
архивных подразделений местных администраций муниципальных 
районов, городских округов

пункт 15 (увеличение доли архивных документов, 
находящихся в условиях, обеспечивающих их 
постоянное хранение); пункт 16 (создание элек-
тронного фонда на архивные документы); пункт 
18 (увеличение количества отреставрированных 
уникальных и особо ценных документов); пункт 
19 (проверка наличия и сохранности документов); 
пункт 20 (восстановление угасающих текстов); 
пункт 21 (количество документов, поступивших 
на государственное хранение от организаций и 
граждан); пункт 22 (мероприятия по популяри-
зации Архивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики); пункт 23 (организация информаци-
онного обеспечения на основе документов Архив-
ного фонда Кабардино-Балкарской Республики); 
пункт 24 (издание сборников документов); пункт 25 
(профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации сотрудников, в том числе путем 
обмена опытом работы)

1.5. Основное мероприятие: реги-
ональный проект «Творческие 
люди»

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Увеличение участников программы «Волонтеры культуры» Поддержка добровольческих движений пункт 14 (количество граждан, принимающих 
участие в добровольческой деятельности, полу-
чивших государственную поддержку в форме 
субсидий бюджетным учреждениям)

1.6. Основное мероприятие: 1.А1. 
Региональный проект «Куль-
турная среда»

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Улучшение качества библиотечного обслуживания за счет созда-
ния модельных библиотек     

Создание модельных муниципальных библиотек пункт 1 (увеличение числа посещений культур-
ных мероприятий в три раза по сравнению с 
показателем 2019 года); пункт 5 (количество 
организаций культуры, получивших современное 
оборудование)

2. Подпрограмма «Искусство»

2.1. Основное мероприятие: со-
хранение и развитие исполни-
тельских искусств

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Высокий уровень качества и доступности услуг концертных орга-
низаций и театров республики; укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культуры и искусства Кабардино-Бал-
карской Республики; повышение заработной платы работников 
учреждений культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности государственных театров, находящихся в ведении 
Кабардино-Балкарской Республики (финансирование из средств ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
реализации соответствующей государственной программы и отдель-
ных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики); оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности 
государственных концертных организаций исполнительских искусств, 
находящихся в ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики (финансирование из средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации соответ-
ствующей государственной программы и отдельных мероприятий 
Кабардино-Балкарской Республики); оказание государственных услуг 
(выполнение работ) и обеспечение деятельности государственного 
бюджетного учреждения «Государственный концертный зал»; госу-
дарственная поддержка из средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики (в рамках реализации соответствующих 
государственных, муниципальных программ и отдельных мероприятий 
Кабардино-Балкарской Республики)     

пункт 1 (увеличение числа посещений культур-
ных мероприятий в три раза по сравнению с 
показателем 2019 года); пункт 3 (объем средств, 
предусмотренных на культуру из внебюджетных 
источников); пункт 6 (соотношение средней зара-
ботной платы работников учреждений культуры к 
среднегодовому доходу от трудовой деятельности 
по Кабардино-Балкарской Республике); пункт 26 
(средняя численность участников клубных фор-
мирований в расчете на 1 тыс. человек); пункт 29 
(средняя численность зрителей на мероприятиях 
театров в России в расчете на 1 тыс. человек); 
пункт 30 (средняя численность зрителей на ме-
роприятиях концертных организаций и самосто-
ятельных коллективов в Кабардино-Балкарской 
Республике в расчете на 1 тыс. человек); пункт 
31 (доля театральных мероприятий для детей 
в общем количестве выездных мероприятий и 
гастролей театров)

2.2. Основное мероприятие: со-
хранение и развитие кинема-
тографии

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Увеличение количества зрителей; повышение заработной платы 
работников учреждений культуры

Сохранение и развитие кинематографии, создание условий для до-
ступа к кинематографическому наследию; оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности государствен-
ных организаций, осуществляющих кинопоказ, находящихся в веде-
нии Кабардино-Балкарской Республики (финансирование из средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках реализации соответствующей государственной программы и 
отдельных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики)

пункт 1 (увеличение числа посещений культур-
ных мероприятий в три раза по сравнению с 
показателем 2019 года); пункт 3 (объем средств, 
предусмотренных на культуру из внебюджетных 
источников); пункт 6 (соотношение средней зара-
ботной платы работников учреждений культуры к 
среднегодовому доходу от трудовой деятельности 
по Кабардино-Балкарской Республике); пункт 32 
(среднее количество посещений киносеансов в 
расчете на 1 человека); пункт 33 (количество вы-
данных кинопрограмм)

2.3. Основное мероприятие: со-
хранение и развитие тради-
ционной народной культуры, 
нематериального культурного 
наследия народов Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Увеличение количества творческих мастерских по различным 
видам промыслов и ремесел; продвижение народных худо-
жественных промыслов; сохранение образцов и технологий 
производства изделий народных художественных промыслов; 
повышение заработной платы работников учреждений культуры     

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности государственных учреждений в области традиционной 
народной культуры, находящихся в ведении Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики (финансирование из средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках реализации соответствующей государственной программы и 
отдельных мероприятий Кабардино-Балкарской Республики)

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных 
мероприятий в три раза по сравнению с показате-
лем 2019 года); пункт 6 (соотношение средней за-
работной платы работников учреждений культуры 
к среднегодовому доходу от трудовой деятельно-
сти по Кабардино-Балкарской Республике); пункт 
26 (средняя численность участников клубных 
формирований в расчете на 1 тыс. человек); пункт 
34 (количество выставочных проектов мастеров 
декоративно-прикладного искусства); пункт 35 (ох-
ват работников учреждений культуры различными 
формами повышения квалификации)

2.4. Основное мероприятие: под-
держка творческих инициатив 
населения, а также выдаю-
щихся деятелей, организаций 
в сфере культуры, творческих 
союзов

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, творческие 
союзы и общественные 
организации

2021 год 2025 год Рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую 
деятельность, предполагающую освоение базовых художествен-
но-практических навыков; усиление социальной поддержки 
выдающихся деятелей культуры; обеспечение государственной 
поддержки дарований; государственная поддержка деятельности 
творческих союзов, использование их потенциала для развития 
культуры и искусства республики

Поддержка дарований и творческих инициатив населения;     государ-
ственная поддержка дарований, выдающихся деятелей культуры и 
искусства Кабардино-Балкарской Республики и творческих инициатив 
населения из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики; государственная поддержка творческих союзов и 
организаций в сфере культуры из средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

пункт 1 (увеличение числа посещений культур-
ных мероприятий в три раза по сравнению с 
показателем 2019 года); пункт 7 (средняя сумма 
одного гранта Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в области театрального искусства для 
государственной поддержки творческих проектов 
театральных коллективов); пункт 9 (количество 
стипендиатов среди выдающихся деятелей куль-
туры и искусства и молодых талантливых авторов)

2.5. Основное мероприятие: ор-
ганизация и проведение ме-
роприятий, а также работ по 
строительству, реконструкции, 
реставрации, посвященных 
значимым событиям культуры

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство 
труда и социальной защи-
ты Кабардино-Балкарской 
Республики Министерство 
спорта Кабардино-Балкар-
ской Республики

2021 год 2025 год Обеспечение устойчивого развития отрасли, рост показателей 
деятельности учреждений культуры и искусства Кабардино-Бал-
карии; рост качественных мероприятий, посвященных значимым 
событиям культуры и развитию культурного сотрудничества; 
сохранение и развитие народных художественных промыслов 
Кабардино-Балкарской Республики

Поддержка межрегиональных и республиканских творческих проектов; 
проведение фестивалей, смотров, конкурсов и иных творческих ме-
роприятий; чествование выдающихся деятелей искусства и культуры; 
развитие международного и межрегионального сотрудничества в 
сфере культуры; организация и проведение юбилейных мероприятий; 
организация и проведение мероприятий, посвященных памятным 
историческим событиям и датам Российской Федерации, Кабардино-
Балкарской Республики, российских городов и населенных пунктов; 
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 
искусства Кабардино-Балкарской Республики

пункт 1 (увеличение числа посещений культур-
ных мероприятий в три раза по сравнению с 
показателем 2019 года); пункт 3 (объем средств, 
предусмотренных на культуру из внебюджетных 
источников); пункт 30 (средняя численность зри-
телей на мероприятиях концертных организаций 
и самостоятельных коллективов в Кабардино-Бал-
карской Республике в расчете на 1 тыс. человек);     
пункт 31 (доля театральных мероприятий для 
детей в общем количестве выездных мероприятий       
и гастролей театров)

2.6. Основное мероприятие:     
2.А2. Региональный проект 
«Культурная среда»

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2022 год Завершение строительства центра культурного развития; обеспе-
чение доступности к услугам культуры для жителей городского 
округа Нальчик (с количеством жителей до 300 тыс. человек) 
за счет введения в эксплуатацию центра культурного развития

Создание центров культурного развития в городах с числом жителей 
до 300 тыс. человек

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных 
мероприятий в три раза по сравнению с показа-
телем 2019 года); пункт 4 (количество созданных 
(реконструированных) и капитально отремонтиро-
ванных объектов организаций культуры)

2.7. Основное мероприятие:     
2.А2. Региональный проект 
«Творческие люди»

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Организация и проведение фестивалей любительских творче-
ских коллективов, в том числе детских, с вручением грантов;     
организация и проведение фестивалей и конкурсов для детей и 
молодежи, в том числе фестивалей духовой и хоровой музыки, 
на грантовой основе; выделение грантов на творческие проекты, 
направленные на укрепление российской гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации, включая мероприятия, направ-
ленные на популяризацию русского языка и литературы, народ-
ных художественных промыслов и ремесел; выделение грантов       
на реализацию всероссийских и международных творческих 
проектов в области музыкального и театрального искусства

Продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искус-
ства; фестиваль любительских творческих коллективов, в том числе 
детских; организация и проведение творческих фестивалей и конкур-
сов для детей и молодежи; реализация творческих проектов, направ-
ленных на укрепление российской гражданской идентичности на осно-
ве духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 
Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию 
русского языка и литературы, народных художественных промыслов и 
ремесел, на реализацию всероссийских и международных творческих 
проектов в области музыкального и театрального искусства

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных 
мероприятий в три раза по сравнению с показате-
лем 2019 года); пункт 27 (количество любительских 
творческих коллективов, получивших грантовую 
поддержку); пункт 28 (количество грантов не-
коммерческим организациям на творческие про-
екты, направленные на укрепление российской 
гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные на популяризацию русского языка 
и литературы, народных художественных про-
мыслов и ремесел)

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

3.1. Основное мероприятие: раз-
витие инфраструктуры и си-
стемы управления в сфере 
культуры

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики, 

2021 год 2025 год Повышение эффективности государственного управления от-
раслью культуры на разных уровнях государственной власти 
и местного самоуправления, усиление взаимодействия граж-
данского общества с органами государственной власти;     по-
вышение заработной платы работников учреждений культуры;     
создание условий для привлечения в отрасль культуры высоко-
квалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;     
формирование необходимой нормативной правовой базы, обе-
спечивающей эффективную реализацию государственной про-
граммы, направленной на развитие сферы культуры; вовлечение 
муниципальных образований в реализацию государственной 
программы; повышение качества и доступности муниципальных 
услуг, оказываемых в отрасли культуры;     реализация в полном 
объеме мероприятий государственной программы «Культура 
Кабардино-Балкарии», достижение ее целей и задач; эффек-
тивное функционирование системы общественного контроля в 
сфере культуры и независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры

Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение 
деятельности аппарата Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики, республиканских государственных учреждений культуры, 
находящихся в ведении Министерства культуры Кабардино-Балкарской 
Республики; инвестиции в строительство объектов инфраструктуры в 
сфере культуры; комплексное исследование состояния удовлетворен-
ности населения услугами культуры

пункт 1 (увеличение числа посещений культур-
ных мероприятий в три раза по сравнению с 
показателем 2019 года); пункт 3 (объем средств, 
предусмотренных на культуру из внебюджетных 
источников); пункт 6 (соотношение средней зара-
ботной платы работников учреждений культуры к 
среднегодовому доходу от трудовой деятельности 
по Кабардино-Балкарской Республике); пункт 36 
(уровень обеспеченности Кабардино-Балкарской 
Республики учреждениями культуры в соответ-
ствии с социальными нормативами и нормами)
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3.2. Основное мероприятие: под-
держка региональных и му-
ниципальных мероприятий в 
сфере культуры

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Создание благоприятных условий для разнообразной творческой 
деятельности, увеличение доступности предлагаемых населению 
культурных благ и информации в области культуры и искусства;     
укрепление материально-технической базы учреждений куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики; улучшение качества 
библиотечного обслуживания за счет комплектования книжных 
фондов библиотек     

Обновление и укрепление материально-технической базы, приоб-
ретение оборудования для учреждений культуры и культурно-досуго-
вого типа в сельской местности; комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
Кабардино-Балкарской Республики     

пункт 1 (увеличение числа посещений культур-
ных мероприятий в три раза по сравнению с 
показателем 2019 года); пункт 3 (объем средств, 
предусмотренных на культуру из внебюджетных 
источников); пункт 36 (уровень обеспеченности       
Кабардино-Балкарской Республики учрежде-
ниями культуры в соответствии с социальными 
нормативами и нормами)     

3.2.1. Поддержка творческой дея-
тельности и укрепление ма-
териально-технической базы 
муниципальных театров в 
населенных пунктах с числен-
ностью населения до 300 тыс. 
человек

3.2.2. Обеспечение развития и укре-
пление материально-техниче-
ской базы домов культуры       в 
населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тыс. человек

3.2.3. Поддержка творческой дея-
тельности и техническое ос-
нащение детских и кукольных 
театров

3.2.4. Модернизация библиотек в 
части комплектования книж-
ных фондов библиотек му-
ниципальных образований и 
государственных библиотек 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

3.3. Основное мероприятие:     
4.А1. Региональный проект 
«Культурная среда»

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами образовательных учреждений отрасли 
культуры (в том числе детских музыкальных, художественных, 
хореографических школ и школ искусств); создание (реконструк-
ция) и капитальный ремонт культурно-досугового учреждения на 
территории сельской местности;     модернизация муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции 
и (или) капитального ремонта; повышение доступности качествен-
ных услуг культуры для жителей сельских населенных пунктов; 
доступность за счет создания (реконструкции) и капитального 
ремонта сельских культурно-досуговых объектов; завершение 
капитального ремонта региональных и муниципальных театров 
юного зрителя и театров кукол; приобретение автоклубов для 
муниципальных районов

Обеспечение детских музыкальных, художественных хореографи-
ческих школ, школ искусств необходи-мыми инструментами, обору-
дованием и материалами; создание (реконструкция) и капитальный 
ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности; 
модернизация региональных и муниципальных театров юного зри-
теля и театров кукол путем их капитального ремонта; модернизация 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их 
реконструкции и (или) капитального ремонта; приобретение пере-
движных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для 
обслуживания сельского населения                    

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных 
мероприятий в три раза по сравнению с показа-
телем 2019 года); пункт 4 (количество созданных 
(реконструированных) и капитально отремонтиро-
ванных объектов организаций культуры); пункт 5 
(количество организаций культуры, получивших 
современное оборудование)     

3.3.1. Оснащение образовательных 
учреждений в сфере культу-
ры (детские школы искусств 
по видам искусств) музы-
кальными инструментами, 
оборудованием и учебными 
материалами

3.3.2. Создание и модернизация 
учреждений культурно-досу-
гового типа в сельской мест-
ности, включая строительство, 
реконструкцию и капитальный 
ремонт зданий

3.3.3. Модернизация региональ-
ных театров юного зрителя 
и театров кукол путем их ре-
конструкции, капитального 
ремонта

3.3.4. Модернизация муниципаль-
ных детских школ искусств 
по видам искусств путем их 
реконструкции и (или) капи-
тального ремонта

3.3.5. Приобретение передвижных 
многофункциональных куль-
турных центров (автоклубов) 
для обслуживания сельского 
населения

3.4. Основное мероприятие:     
4.А2. Региональный проект 
«Творческие люди»

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2025 год Разработка графика подготовки кадров для отрасли культуры для 
обучения на базе творческих вузов и повышение квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры; повы-
шение квалификации работников культуры; выплата денежных 
поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений (ежегодно); 
выплата денежных поощрений лучшим работникам муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений (ежегодно)

Реализация программы «Подготовка кадров для отрасли культуры»; 
государственная поддержка лучших работников муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территории сельских поселений; 
государственная поддержка муниципальных учреждений культуры     

пункт 1 (увеличение числа посещений культурных 
мероприятий в три раза по сравнению с показате-
лем 2019 года); пункт 37 (количество специалистов 
сферы культуры, повысивших квалификацию 
на базе центров непрерывного образования и 
повышения квалификации творческих и управ-
ленческих кадров в сфере культуры); пункт 38 
(количество поддержанных творческих инициатив 
и проектов)

3.4.1. Государственная поддержка 
лучших работников сельских 
учреждений культуры и лучших 
сельских учреждений культуры

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

4.1. Проведение ремонтных (ре-
ставрационных) работ и бла-
гоустройства воинских захо-
ронений 

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2021 год 2024 год Восстановление воинских захоронений Проведение ремонтных (реставрационных) работ, а также благоустрой-
ства воинских захоронений

пункт 39 (количество невосстановленных воинских 
захоронений)

4.2. Нанесение имен погибших при 
защите Отечества на мемори-
альные сооружения воинских 
захоронений на местах за-
хоронения

Выполнены работы по нанесению имен погибших при защите 
Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений

Выполнение работ по нанесению недостающих воинских званий, фа-
милий и инициалов (имени и отчества) на мемориальные сооружения 
воинских захоронений

пункт 40 (количество имен погибших при защите 
Отечества, нанесенных на мемориальные соору-
жения воинских захоронений)

     Примечание: указанные в качестве исполнителей основных мероприятий государственной программы творческих союзов и творческих организаций носит рекомендательный характер.».

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики 
«Культура Кабардино-Балкарии»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы за счет средств

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

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

Статус Наименование структурно-
го элемента

Координатор, исполнители Код бюджетной классификации 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

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

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

Государственная 
программа

«Культура Кабардино-Бал-
карии»

всего,  в том числе: X 0000 11 0 00 00 00 980000,8 996337,8 575730,4 537515,7 537515,7

федеральный бюджет X 0000 11 0 00 00 00 390862,2 366319,0 48496,5 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 0 00 00 00 589138,6 630018,8 527233,9 537515,7 537515,7

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0000 11 0 00 00 00 929171,9 947174,0 533672,0 489117,6 489117,6

исполнитель – Управление по государственной охране объектов куль-
турного наследия Кабардино-Балкарской Республики

958 0000 11 0 00 00 00 11439,1 11809,6 8194,9 11043,7 11043,7

исполнитель – Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 0000 11 0 00 00 00 35389,7 33854,3 33863,5 33854,4 33854,4

исполнитель – Министерство труда  и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

961 0000 11 0 00 00 00 4000,0 3500,0 0,0 3500,0 3500,0

Подпрограмма «Наследие» всего,  в том числе: X 0000 11 1 00 00 00 181616,4 170604,1 167033,4 161717,9 161717,9

федеральный бюджет X 0000 11 1 00 00 00 10928,8 938,1 975,6 0,0 0,0

республиканский бюджет  Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 1 00 00 00 170687,6 169666,0 166057,8 161717,9 161717,9

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0000 11 1 00 00 00 134787,6 124940,2 124975 116819,8 116819,8

исполнитель –  Управление по государственной охране объектов куль-
турного наследия Кабардино-Балкарской Республики

958 0000 11 1 00 00 00 11439,1 11809,6 8194,9 11043,7 11043,7

исполнитель – Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 0000 11 1 00 00000 000 35389,7 33854,3 33863,5 33854,4 33854,4

Основное меропри-
ятие

Сохранение, использова-
ние, популяризация исто-
рического  и культурного 
наследия

всего, в том числе: X 0000 11 1 00 00000 000 11439,1 11809,6 8194,9 11043,7 11043,7

федеральный бюджет X 0000 11 1 00 00000 000 928,8 938,1 975,6 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 1 00 00000 000 10510,2 10871,5 7219,3 11043,7 11043,7

исполнитель –  Управление по государственной охране объектов куль-
турного наследия Кабардино-Балкарской Республики 

958 0801 11 1 01 24510 200 3000 3652,2 0,0 3652,2 3652,2

958 0804 11 1 01 59500 100 928,8 938,1 975,6 0,0 0,0

958 0804 11 1 01 90000 100 5883,9 5721,8 5721,8 5894 5894

958 0804 11 1 01 90000 200 1590,4 1487,5 1487,5 1487,5 1487,5



(Продолжение на 8-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария30 октября 2021 года 7
(Продолжение. Начало на 3-6-й с.)

958 0804 11 1 01 90000 800 35,9 10,0 10,0 10,0 10,0  

Основное меропри- 
ятие

Развитие библиотечного 
дела

всего,  в том числе: X 0000 11 1 02 00000 000 75496,3 76232,6 76232,6 70983,3 70983,3

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 1 02 00000 000 75496,3 76232,6 76232,6 70983,3 70983,3

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0801 11 1 02 90000 100 68080,0 67981,6 67981,6 63221,0 63221,0

957 0801 11 1 02 90000 200 6450,5 7284,7 7284,7 5704,4 5704,4

957 0801 11 1 02 90000 800 965,7 966,3 966,3 2057,9 2057,9

Основное меропри-
ятие

Развитие музеев и музей-
ного дела

всего,  в том числе: 957 0000 11 1 03 00000 000 48703,3 48707,7 48742,5 45836,5 45836,5

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 957 0000 11 1 03 00000 000 48703,3 48707,7 48742,5 45836,5 45836,5

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0801 11 1 03 90000 100 40674,0 40213,8 40224,2 38415,7 38415,7

957 0801 11 1 03 90000 200 6628,2 7105,6 7130,0 5105,0 5105,0

957 0801 11 1 03 90000 800 1401,1 1388,3 1388,3 2315,9 2315,9

Основное меропри-
ятие

Развитие архивного дела всего,  в том числе: 955 0000 11 1 04 00000 000 35389,7 33854,3 33863,5 33854,4 33854,4

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

республиканский бюджет    Кабардино-Балкарской Республики 955 0000 11 1 04 00000 000 35389,7 33854,3 33863,5 33854,4 33854,4

исполнитель – Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики 955 0113 11 1 04 90000 100 28745,1 27924,0 27924,0 27924,0 27924,0

955 0113 11 1 04 90000 200 5761,5 5047,2 5056,4 5047,2 5047,2

955 0113 11 1 04 90000 800 883,1 883,1 883,1 883,1 883,1

Основное меропри-
ятие

Региональный проект «Куль-
турная среда»

всего,  в том числе: X 0000 11 1 00 00000 000 10588,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет X 0000 11 1 00 00000 000 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 1 00 00000 000 588,0 0,0 0,0 0,0 0,0

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0801 11 1 А1 5454 F 500 10588,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма Искусство всего,  в том числе: X 0000 11 2 00 00000 000 530685,9 560311,6 338002,0 355124,8 355124,8

федеральный бюджет X 0000 11 2 00 00000 000 146935,9 129439,6 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 2 00 00000 000 383750,0 430872,0 338002,0 355124,8 355124,8

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0801 11 2 00 00000 000 497054,8 529048,7 310139,1 328146,4 328146,4

957 0802 11 2 00 00000 000 17203,3 17069,4 17169,4 13232,8 13232,8

957 0804 11 2 00 00000 000 10827,8 10693,6 10693,6 10245,6 10245,6

957 1201 11 2 00 0000 000 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 1202 11 2 00 0000 000 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

исполнитель –  Министерство труда  и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

961 0801 11 2 00 00000 000 4000,0 3500,0 0,0 3500,0 3500,0

Основное меропри-
ятие

Сохранение  и развитие 
исполнительских искусств

всего,  в том числе: X 0000 11 2 01 00000 000 294334,0 292904,9 293434,6 279678,4 279678,4

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 2 01 00000 000 294334,0 292904,9 293434,6 279678,4 279678,4

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0801 11 2 01 90000 100 239880,7 238382,5 238647,4 225953,6 225953,6

957 0801 11 2 01 90000 200 23177,4 23314,1 23573,7 21015,6 21015,6

957 0801 11 2 01 90000 600 26131,9 26147,9 26147,9 26897,2 26897,2

957 0801 11 2 01 90000 800 5144,0 5060,4 5065,6 5812,1 5812,1

Основное меропри-
ятие

Сохранение и развитие ки-
нематографии

всего,  в том числе: X 0000 11 2 02 00000 000 17203,3 17069,3 17169,3 13232,8 13232,8

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 2 02 00000 000 17203,3 17069,3 17169,3 13232,8 13232,8

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0802 11 2 02 90000 100 13851,6 13861,6 13881,6 9995,7 9995,7

957 0802 11 2 02 90000 200 2450,2 2332,9 2392,9 1800,5 1800,5

957 0802 11 2 02 90000 800 901,5 874,9 894,9 1436,7 1436,7

Основное меропри-
ятие

Сохранение  и развитие 
традиционной народной 
культуры, нематериального 
культурного наследия наро-
дов Кабардино-Балкарской 
Республики

всего,  в том числе: X 0000 11 2 03 00000 000 18213,8 18173,0 18230,5 15685,3 15685,3

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 2 03 00000 000 18213,8 18173,0 18230,5 15685,3 15685,3

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0801 11 2 03 90000 100 3729,6 3653,2 3667,6 3326,8 3326,8

957 0801 11 2 03 90000 200 3522,9 3667,4 3701,9 1987,6 1987,6

957 0801 11 2 03 90000 800 133,5 158,8 167,4 125,3 125,3

957 0804 11 2 03 90000 100 10428,7 9964,6 9964,6 9535,5 9535,5

957 0804 11 2 03 90000 200 370,5 700,4 700,4 681,5 681,5

957 0804 11 2 03 90000 800 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6

Основное меропри-
ятие

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

всего,  в том числе: X 0000 11 2 04 00000 000 22887,8 19519,1 9167,6 24519,1 24519,1

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

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 2 04 00000 000 22887,8 19519,1 9167,6 24519,1 24519,1

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0801 11 2 04 20330 300 0,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0

957 0801 11 2 04 24500 300 13908,0 9167,6 9167,6 9167,6 9167,6

957 0801 11 2 04 61621 200 1509,5 1500,0 0,0 1500,0 1500,0

957 0801 11 2 04 62330 600 7470,3 8851,5 0,0 8851,5 8851,5

Основное меропри-
ятие

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

всего,  в том числе: X 0000 11 2 05 00000 000 89680,5 107366,8 0,0 20909,2 20909,2

федеральный бюджет X 0000 11 2 05 00000 000 61935,9 80535,9 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской  Республики X 0000 11 2 05 00000 000 27744,7 26830,9 0,0 20909,2 20909,2

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0801 11 2 05 90000 200 19082,8 19092,2 0,0 17409,2 17409,2

957 0801 11 2 05 R5090 200 54517,7 37164,6 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 2 05 R5090 500 10480,0 47610,0 0,0 0,0 0,0

957 1201 11 2 05 R5090 200 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 1202 11 2 05 R5090 200 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

исполнитель –  Министерство труда  и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

961 0801 11 2 05 90000 200 4000,0 3500,0 0,0 3500,0 3500,0

Основное меропри-
ятие

Региональный проект «Куль-
турная среда»

всего,  в том числе: X 0000 11 2 00 00000 000 87266,6 105278,5 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет X 0000 11 2 00 00000 000 85000,0 48903,7 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 2 00 00000 000 2266,6 56374,8 0,0 0,0 0,0

координатор –  Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0801 11 2 А1 52330 500 87266,6 105278,5 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Региона льный  проект 
«Творческие люди»

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

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

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

координатор –  Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0801 11 2 А2 04300 500 200,0 0,0 0,0 200,0 200,0

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

Подпрограмма Обеспечение условий реа-
лизации государственной 
программы «Культура Ка-
бардино-Балкарии»

всего,  в том числе: X 0000 11 4 00 00000 000 229470,4 250940,7 63204,1 20673,0 20673,0

федеральный бюджет X 0000 11 4 00 00000 000 196719,9 221903,2 40404,5 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 4 00 00000 000 32750,5 29037,5 22799,6 20673,0 20673,0

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0000 11 4 00 00000 000 229470,4 250940,7 63204,0 20673,0 20673,0

Основное меропри-
ятие

Развитие инфраструктуры 
и системы управления  в 
сфере культуры  и туризма

всего,  в том числе: X 0000 11 4 01 00000 000 21399,3 20673,0 20673,0 20673,0 20673,0

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

республиканский бюджет   Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 4 01 00000 000 21399,3 20673,0 20673,0 20673,0 20673,0

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0804 11 4 01 90000 100 18756,9 18215,1 18215,1 18215,1 18215,1

957 0804 11 4 01 90000 200 2640,5 2323,9 2323,9 2323,9 2323,9

957 0804 11 4 01 90000 800 1,9 134,0 134,0 134,0 134,0

Основное меропри-
ятие

Поддержка региональных  
и муниципальных организа-
ций в сфере культуры

всего,  в том числе: X 0000 11 4 03 00000 000 35601,2 19912,4 19412,1 0,0 0,0

федеральный бюджет X 0000 11 4 03 00000 000 33109,0 18916,8 18441,5 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 4 03 00000 000 2492,2 995,6 970,6 0,0 0,0

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0801 11 4 03 R4660 200 12799,8 11329,9 10948,0 0,0 0,0
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957 0801 11 4 03 R5170 200 3222,9 2846,1 2727,7 0,0 0,0

957 0801 11 4 03 R4670 500 6360,9 5736,4 5736,4 0,0 0,0

957 0801 11 4 03 R517F 200 8509,5 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 4 03 R519F 200 1018,0 0,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 4 03 R519F 500 3690,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Региональный проект «Куль-
турная среда»

всего,  в том числе: X 0000 11 4 А1 00000 000 171878,5 209776,4 22540,1 0,0 0,0

федеральный бюджет X 0000 11 4 А1 00000 000 163060,9 202436,4 21413,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 4 А1 00000 000 8817,6 7340,0 1127,0 0,0 0,0

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0801 11 4 А1 54560 200 11760,5  0,0  0,0 0,0 0,0

957 0801 11 4 А1 54560 500 28409,2 49495,0 0,0 0,0 0,0

957 0801 11 4 А1 55190 500 131708,8 160281,4 22540,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Региона льный  проект 
«Творческие люди»

всего,  в том числе: X 0000 11 4 А2 00000 000 591,4 578,9 578,9 0,0 0,0

федеральный бюджет X 0000 11 4 А2 00000 000 550,0 550,0 550,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 4 А2 00000 000 41,4 28,9 28,9 0,0 0,0

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0801 11 4 А2 55190 500 591,4 578,9 578,9 0,0 0,0

Подпрограмма Реализация мероприятий 
федеральной целевой про-
граммы «Увековечение па-
мяти погибших  при защите 
Отечества  на 2019 – 2024 
годы» в Кабардино-Балкар-
ской Республике

всего,  в том числе: 957 0801 11 4 00 00000 000 38288,0 14481,4 7490,9 0,0 0,0

федеральный бюджет 957 0801 11 4 00 00000 000 36277,6 14038,1 7116,4 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики X 0000 11 8 00 00000 000 1950,4 443,3 374,5 0,0 0,0

координатор – Министерство культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

957 0503 11 8 00 R2990 500 38288,0 14481,4 7490,9 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
 «Культура Кабардино-Балкарии»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
 ресурсного обеспечения реализации государственной программы 

 за счет всех источников финансирования (тыс. руб.)

Статус Наименование государствен-
ной программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

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

2021 год 2022 год 2023 год

Государственная 
программа

«Культура Кабардино-Балкарии» всего, в том числе: 985226,1 1005631,7 576469,2

федеральный бюджет 390862,2 366319,0 48496,5

республиканский бюджет КБР 589138,6 630018,8 527233,9

бюджеты муниципальных об-
разований

5225,3 9293,8 738,8

Подпрограмма «Наследие» всего, в том числе: 181668,4 170604,1 167033,3

федеральный бюджет 10928,8 938,1 975,6

республиканский бюджет КБР 170687,6 169666,0 166057,8

бюджеты муниципальных об-
разований

52,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Сохранение, использование, 
популяризация исторического  и 
культурного наследия

всего,  в том числе: 11439,1 11809,6 8194,9

федеральный бюджет 928,8 938,1 975,6

республиканский бюджет КБР 10510,2 10871,5 7219,3

бюджеты муниципальных об-
разований

0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Развитие библиотечного дела всего,  в том числе: 75496,3 76232,6 76232,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 75496,3 76232,6 76232,6

бюджеты муниципальных об-
разований

0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Развитие музеев и музейного 
фонда

всего,  в том числе: 48703,3 48707,7 48742,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 48703,3 48707,7 48742,5

бюджеты муниципальных об-
разований

0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Развитие архивного дела всего,  в том числе: 35389,7 33854,3 33863,5

федеральный бюджет   0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 35389,7 33854,3 33863,5

бюджеты муниципальных об-
разований

0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Региональный проект 1.А1.   
«Культурная среда»

всего,  в том числе: 10640,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 10000,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 588,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных об-
разований

52,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Искусство» всего,  в том числе: 531594,1 565187,2 338002,0

федеральный бюджет 146935,9 129439,6 0,0

республиканский бюджет КБР 383750,1 430872,0 338002,0

бюджеты муниципальных об-
разований

908,2 4875,5 0,0

Основное меропри-
ятие

Сохранение  и развитие исполни-
тельских искусств

всего,  в том числе: 294334,0 292904,9 293434,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 294334,0 292904,9 293434,6

бюджеты муниципальных об-
разований

0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Сохранение  и развитие кинема-
тографии

всего,  в том числе: 17203,3 17069,3 17169,3

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 17203,3 17069,3 17169,3

бюджеты муниципальных об-
разований

0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Сохранение  и развитие тради-
ционной народной культуры, 
нематериального культурного 
наследия народов Кабардино-
Балкарской Республики

всего, в том числе: 18213,8 18173,0 18230,5

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 18213,8 18173,0 18230,5

бюджеты муниципальных об-
разований

0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Поддержка творческих иници-
атив населения,  а также выда-
ющихся деятелей, организаций  
в сфере культуры, творческих 
союзов

всего,  в том числе: 22887,8 19519,1 9167,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 22887,8 19519,1 9167,6

бюджеты муниципальных об-
разований

0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

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

всего, в том числе: 89931,0 108338,4 0,0

федеральный бюджет 61935,9 80535,9 0,0

республиканский бюджет КБР 27744,7 26830,9 0,0

бюджеты муниципальных об-
разований

250,4 971,6 0,0

Основное меропри-
ятие

Региональный проект 2.А1.   
«Культурная среда»

всего, в том числе: 87924,4 109182,5 0,0

федеральный бюджет 85000,0 48903,7 0,0

республиканский бюджет КБР 2266,6 56374,8 0,0

бюджеты муниципальных об-
разований

657,8 3903,9 0,0

Основное меропри-
ятие

Региональный проект 2.А2.   
«Творческие люди»

всего,  в том числе: 1100,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 1100,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных об-
разований

0,0 0,0 0,0

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

всего, в том числе: 232955,3 255063,5 63793,0

федеральный бюджет      196719,9 221903,2 40404,5

республиканский бюджет КБР 32750,5 29 037,5 22799,6

бюджеты муниципальных об-
разований

3484,9 4122,8 588,9

Основное меропри-
ятие

Развитие инфраструктуры и 
системы управления  в сфере 
культуры  и туризма

всего, в том числе: 21399,3 20673,0 20673,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет КБР 21399,3 20673,0 20673,0

бюджеты муниципальных об-
разований

0,0 0,0 0,0

Основное меропри-
ятие

Поддержка региональных  и 
муниципальных организаций в 
сфере культуры

всего,  в том числе: 35806,3 20029,5 19529,2

федеральный бюджет 33109,0 18916,8 18441,5

республиканский бюджет КБР 2492,2 995,6 970,6

бюджеты муниципальных об-
разований

205,1 117,1 117,1

Основное меропри-
ятие

Региональный проект 4.А1. «Куль-
турная среда»

всего,  в том числе: 175146,2 213770,3 23000,1

федеральный бюджет 163060,9 202436,4 21413,0

республиканский бюджет КБР 8817,6 7340,0 1127,0

бюджеты муниципальных об-
разований

3267,7 3993,9 460,0

Основное меропри-
ятие

Региональный проект 4.А2.   
«Творческие люди»

всего,  в том числе: 603,5 590,8 590,8

федеральный бюджет 550,0 550,0 550,0

республиканский бюджет КБР 41,4 28,9 28,9

бюджеты муниципальных об-
разований

12,1 11,8 11,8

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

всего,  в том числе: 39008,2 14776,9 7640,8

федеральный бюджет 36277,6 14038,1 7116,4

республиканский бюджет КБР 1950,4 443,3 374,5

бюджеты муниципальных об-
разований

780,2 295,5 149,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований консолидированного бюджета 

 Кабардино-Балкарской Республики для строительства (реконструкции) 
и капитального ремонта объектов культуры  по годам ввода

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

Наименование объекта Наименование 
работ (строитель-
ство (реконструк-

ция) капиталь-
ный ремонт)

Мощность 
объекта

Бюджетные ассигнова-
ния (тыс. рублей)

Стоимость проек-
тно-изыскательских  
и оформительских 
работ  (тыс. руб.)2021 год 2022 год

Всего по разделу «Культура» 266501,16 245561,71 16000,3

Центр культурного развития
по адресу:
г. Нальчик, ул. Ашурова

строительство 1828 кв.м 87924,4 109182,5 15331,8 (федераль-
ный бюджет (заказ-
чик – Министерство 
культуры Россий-
ской Федерации)

Муниципальное казенное учреждение «Дом культуры» 
сельского поселения Залукодес Зольского муниципаль-
ного района

строительство 505,9 кв. м 26419,10 0,00 0,00

Муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детская школа искусств 
имени М.Кипова» Баксанского муниципального района

реконструкция 589,5 кв. м 20079,49 0,00 0,00

Учебная площадка муниципального казенного учрежде-
ния дополнительного образования «Районная детская 
музыкальная школа Зольского муниципального района», 
филиал, расположенный в сельском поселении Малка

капитальный ре-
монт

251,8 кв. м 23127,46 0,00 0,00

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детская школа 
искусств»  сельского поселения Заюково Баксанского 
муниципального района

капитальный ре-
монт

600 кв. м 0,00 19829,69 0,00

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств» сельского по-
селения Анзорей Лескенского муниципального района

капитальный ре-
монт

1200 кв. м 0,00 41700,00 0,00

Муниципальное казенное учреждение «Театр юного 
зрителя» городского округа Нальчик (Танцевальный зал) 
(начало работ в 2020 году)

капитальный ре-
монт

1464,0 кв. м 28988,97 50505,05 0,00

Государственное казенное учреждение культуры «Кабар-
дино-Балкарский республиканский театр кукол»

капитальный ре-
монт

369,0 кв. м 11760,51 0,00 668,50 (республи-
канский бюд жет 
КБР)

Муниципальное казенное учреждение «Дворец культуры 
с. Дыгулыбгей» городского округа Баксан

капитальный ре-
монт

2408,4 кв. м 23708,26 24344,47 0,00

Муниципальное казенное учреждение культуры «Куль-
турно-досуговый центр сельского поселения Дальнего» 
Прохладненского муниципального района

капитальный ре-
монт

894,4 кв. м 9500,18 0,00 0,00

Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом 
культуры сельского поселения Герменчик» Урванского 
муниципального района

капитальный ре-
монт

930,2 кв. м 14632,68 0,00 0,00

Муниципальное казенное учреждение «Сельский дом 
культуры» сельского поселения Верхняя Балкария Че-
рекского муниципального района

капитальный ре-
монт

599 кв. м 20360,11 0,00 0,00».

8. В приложении № 9 к государственной программе:
1) пункт 3 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) модернизацию библиотек в части комплектования книжных 

фондов библиотек муниципальных библиотек муниципальных об-
разований и государственных общедоступных библиотек  Кабардино-
Балкарской Республики (далее – комплектование книжных фондов).»;

2) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«в подпунктах «а» – «г», «ж» пункта 3 настоящих Правил, осущест-

вляется Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики;»;
3) в пункте 11 слова «в подпунктах «а» – «г» пункта 3» заменить 

словами «в подпунктах «а» – «г», «ж» пункта 3»;
4) в пункте 13 слова «в подпунктах «а» – «г» пункта 3» заменить 
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словами «в подпунктах «а» – «г», «ж» пункта 3»;

5) в пункте 15:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:

              «Vi = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6+ V7,»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«V7 – расчетный размер бюджетных ассигнований республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на предоставление 
субсидии i-му местному бюджету на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований, возникающих при реализа-
ции мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов.»;

6) дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:
«25-1. Расчетный размер бюджетных ассигнований республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на предоставле-
ние субсидии i-му местному бюджету в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при реализации мероприятий  по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов (V7) определяется по формуле:

                           
                          V7= V7общ х (Кэкз/Кэкзб), где:

V7 – размер субсидии, предоставляемой бюджету  i-го муниципаль-
ного образования в целях софинансирования  расходных обязательств 
муниципального образования по модернизации библиотек в части 
комплектования книжных фондов;

V7общ – общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по 
модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов;

Кэкз – количество экземпляров, необходимых для обновления 
книжного  фонда Кабардино-Балкарской Республики;

Кэкзб – количество экземпляров, необходимых для обновления 
книжного фонда библиотеки.

Основанием для расчета иных межбюджетных трансфертов                            
на комплектование книжных фондов государственных и муниципаль-
ных (общедоступных) библиотек Кабардино-Балкарской Республики 
является книговыдача (количество книг, выданных библиотекой за 
год)  как основной показатель использования библиотечного фонда                                  
и предоставленные бюджетные ассигнования на комплектование 
книжных фондов библиотек. 

При расчете используются данные официальной статистики                               
на основании данных Федеральной службы государственной стати-
стики и форм федерального статистического наблюдения № 6-НК 
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» на последнюю 
отчетную дату (в связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году, 
повлиявшей на снижение основных показателей деятельности библи-
отек, данные  для расчета использованы за 2019 год).

Кэкзб – количество экземпляров, необходимых для обновления 
книжного фонда библиотеки рассчитывается по формуле:

                                                       
где:
Кэкзб – количество экземпляров, необходимых для обновления  

книжного  фонда библиотеки;
Кн – общее количество книг, выданных за год библиотекой; 
3,8 – процент обновляемости книжного фонда (рекомендации   

Российской национальной библиотеки г. Санкт-Петербурга);
Кэкз – количество экземпляров, необходимых для обновления 

книжного  фонда Кабардино-Балкарской Республики, рассчитывается  
по формуле:

 
                                                                                   
где: 
Кэкз – количество экземпляров, необходимых для обновления 

книжного  фонда Кабардино-Балкарской Республики;
Кн – общее количество книг, выданных за год библиотеками Кабар-

дино-Балкарской Республики;
3,8 – процент обновляемости книжного фонда (рекомендации Рос-

сийской национальной библиотеки г. Санкт-Петербурга).»;
7) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«в подпункте «ж» пункта 3 настоящих Правил является количество 

посещений организаций культуры по отношению к уровню 2019 года  
(в части посещений библиотек).»;

8) пункт 32 изложить в следующей редакции:

«32. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом 
муниципальных образований в территориальных органах федераль-
ного  казначейства.»;

9) дополнить пунктом 32-1 следующего содержания:
«32-1. Предельный уровень софинансирования расходных обяза-

тельств муниципальных образований из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики рассчитывается в соответствии  
с пунктом 13 Правил формирования, предоставления и распределе-
ния субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетам муниципальных образований, утвержденных 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 29 декабря 2014 г. № 308-ПП «О формировании, предоставлении  
и распределении субсидий из республиканского бюджета  Кабарди-
но-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований» 
(далее – Правила формирования, предоставления  и распределения 
субсидий).

Объем бюджетных ассигнований местного бюджета  на предостав-
ление субсидии составляет не менее 2% общего объема указанных 
ассигнований.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете муниципального образования на исполнение расходного 
обязательства местного бюджета муниципального образования, со-
финансируемого из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, может быть увеличен в одностороннем порядке  со 
стороны муниципального образования, что не влечет обязательств  по 
увеличению размера предоставления субсидии.

В случае предоставления субсидии по нескольким расходным 
обязательствам муниципального образования, указанным в пункте 3 
настоящих Правил, допускается применение разных уровней софи-
нансирования расходных обязательств муниципального образования 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.»;

10) в приложении к Правилам:
а) в пункте 4 слова «4. Критериями отбора муниципальных обра-

зований в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований по финансовому обеспечению  в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации меропри-
ятий по модернизации» заменить словами «5. Критериями отбора 
муниципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований по финансовому обеспе-
чению в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации мероприятий по модернизации»;

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Критериями отбора муниципальных образований  в целях со-

финансирования расходных обязательств муниципальных образований 
по финансовому обеспечению в соответствии  с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации мероприятий  по модернизации 
библиотек в части комплектования книжных фондов являются наличие 
в муниципальной программе или правовом акте,  при реализации кото-
рых возникают расходные обязательства муниципального образования 
на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации библиотек 
в части комплектования фондов общедоступных библиотек.».

9. Пункт 11 приложения № 10 к государственной программе изло-
жить в следующей редакции:

«11. Перечисление субсидий осуществляется в установленном по-
рядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом 
муниципальных образований в территориальных органах федераль-
ного  казначейства.».

10. Пункт 13 приложения № 12 к государственной программе из-
ложить в следующей редакции:

«13. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом 
муниципальных образований в территориальных органах федераль-
ного  казначейства.».

11. Пункт 14 приложения № 13 к государственной программе из-
ложить в следующей редакции:

 «14. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом 
муниципальных образований в территориальных органах федераль-
ного  казначейства.».

12. Пункт 16 приложения № 14 к государственной программе из-
ложить в следующей редакции:

«16. Перечисление субсидий осуществляется в установленном 
порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом 
муниципальных образований в территориальных органах федераль-
ного  казначейства.».

 

13. Приложение № 15 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

НАПРАВЛЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ
  реализации региональной составляющей национального проекта «Культура», 

 мероприятия которого реализуются в рамках государственной программы

Национальный проект «Культура»

Направление (цель) Задачи, мероприятия, показатели Объем финансирования, в том числе из феде-
рального бюджета, республиканского бюджета  
Кабардино-Балкарской Республики, местного 
бюджета, из внебюджетных фондов (в тыс. 

руб.) и значение
                                                               

Примечание

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: обеспечение 
к 2024 году условий 
доступности к луч-
шим образцам куль-
туры путем создания 
современной  ин -
фраструктуры  для 
творческой саморе-
ализации и досуга 
населения

Региональный проект «Культурная среда» 274810,64       323239,97* 23000,0 14367,2 * * прогнозный 
показатель

Задача 1. Создать (реконструировать) культур-
но-образовательные и музейные комплексы, 
включающие в себя концертные залы, теа-
тральные, музыкальные, хореографические  и 
другие творческие школы,  а также выставоч-
ные пространства

Показатель 1.1. Количество созданных (рекон-
струированных) и капитально отремонтиро-
ванных объектов организаций культуры (ед.) 
(нарастающим итогом)       

36 44* 45* 45* Базовое зна-
чение:  11 на 
01.01.2018       * 
прогнозный по-
казатель

Результат (мероприятие): создание центров 
культурного развития в городах с числом жи-
телей до 300 тыс. человек

87924,4       109182,5* 0,0 0,0 * прогнозный 
показатель

Результат (мероприятие): создание (рекон-
струкция)  и капитальный ремонт учреждений 
культурно-досугового типа в сельской мест-
ности

91189,8 87655,5 23000,0 0,0

Результат (мероприятие): модернизация ре-
гиональных  и муниципальных театров юного 
зрителя и театров кукол путем  их реконструк-
ции, капитального ремонта

40749,5 50505,0 0,0 0,0

Результат (мероприятие): модернизация ре-
гиональных  и муниципальных детских школ 
искусств по видам искусств  путем их рекон-
струкции  и (или) капитального ремонта       

43206,9 61529,7 0,0       0,0

Результат (мероприятие): переоснащены 
муниципальные  библиотеки по модельному 
стандарту

10640,0 0,0 0,0 0,0 * прогнозный 
показатель

Показатель 1.2. Количество организаций куль-
туры, получивших современное оборудование 
(ед.) (нарастающим итогом)

35 38 38 41 Базовое зна-
ч е н и е :  1  н а 
01.01.2018

Результат (мероприятие): обеспечение детских 
музыкальных, художественных хореографиче-
ских школ, школ искусств необходимыми ин-
струментами, оборудованием  и материалами

0,0 14367,2 0,0 14367,2 * * прогнозный 
показатель

Цель: увеличение  к 
2024 году количества 
граждан, вовлечен-
ных  в культурную де-
ятельность путем под-
держки  и реализации  
творческих инициатив

Региональный проект «Творческие люди» 1100,0 1100,0* 1100,0 * 1100,0 * * прогнозный 
показатель

Задача 1. Продвигать талантливую молодежь 
в сфере музыкального искусства, в том числе 
посредством создания национального моло-
дежного симфонического оркестра

Результат (мероприятие): проведение фести-
валя любительских творческих коллективов с 
вручением грантов (тыс. руб.)

200,0 200,0 * 200,0 * 200,0 * * прогнозный 
показатель

Показатель 1.1. Количество любительских твор-
ческих коллективов, получивших грантовую 
поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

5 6 7 8 Базовое зна-
ч е н и е :  0  н а 
01.01.2018

Задача 2. Обеспечить поддержку добровольче-
ских движений, в том числе в сфере сохране-
ния культурного наследия народов Российской 
Федерации              

Результат (мероприятие): реализация програм-
мы «Волонтеры культуры»

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

Показатель 2.1. Количество граждан, прини-
мающих участие  в добровольческой деятель-
ности, получивших государственную поддержку 
в форме субсидий бюджетным учреждениям 
(чел.) (нарастающим итогом)

238 357 476 595 Базовое зна-
ч е н и е :  0  н а 
01.01.2018

Задача 3. Подготовить кадры  для организаций 
культуры

Результат (мероприятие): повышена квалифи-
кация работников культуры (тыс. руб.)

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

Показатель 3.1. Количество специалистов 
сферы культуры, повысивших квалификацию  
на базе центров непрерывного образования 
и повышения квалификации творческих  и 
управленческих кадров в сфере   культуры 
(чел.), нарастающим итогом

379 567 754 941 Базовое зна-
ч е н и е :  0  н а 
01.01.2018

Задача 4. Создать условия  для укрепления 
гражданской идентичности на основе  духовно-
нравственных  и культурных ценностей народов 
Российской Федерации

Результат (мероприятие): поддержка творче-
ских проектов, направленных на укрепление 
российской гражданской идентичности на 
основе  духовно-нравственных  и культурных 
ценностей народов Российской Федерации, 
включая мероприятия, направленные  на по-
пуляризацию русского языка и литературы, 
народных художественных промыслов  и ре-
месел, поддержку изобразительного искусства  
(тыс. руб.)       

900,0 900,0 * 900,0 * 900,0 * * прогнозный 
показатель

Показатель 4.1. Количество грантов некоммер-
ческим организациям на творческие проекты, 
направленные  на укрепление российской 
гражданской идентичности  на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов 
Российской Федерации, включая мероприятия, 
направленные  на популяризацию русского 
языка и литературы, народных художественных 
промыслов  и ремесел (ед.) (нарастающим 
итогом)

33 44 55 66 Базовое зна-
ч е н и е :  0  н а 
01.01.2018

Задача 5. Граждане получают дополнительные 
возможности  для творческого развития  и 
самореализации в современных учреждениях 
культуры, а также более широкий доступ  к 
культурным ценностям

Результат (мероприятие): оказана государ-
ственная поддержка лучшим сельским учреж-
дениям культуры

438,9 429,6 429,6 429,6 * * прогнозный 
показатель

Результат (мероприятие): оказана государ-
ственная поддержка лучшим работникам 
сельских учреждений культуры

164,6 161,1 161,1 161,1 * * прогнозный 
показатель»

Показатель 5.1. Количество поддержанных 
творческих инициатив и проектов

7 14 21 21

                                                                                                                                                                                                                                        ». 
    14. В приложении № 16 к государственной программе:       
     1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.1.8 следующего содержания:     

«1.1.8. Контрольное событие программы 
1.1.8. Предоставлены субсидии на 
создание модельных муниципаль-
ных библиотек  в целях реализации 
национального проекта «Культура»

Министерство культу-
ры Кабардино-Бал-
карской Республики

- - - 31 
дека-
бря

- - - - - - - -       

                                                                                                                                                                                                                                      »; 
            2) пункт 3 дополнить подпунктами 3.12 – 3.15 следующего содержания:           

«3.12. Контрольное событие программы 3.12. 
Предоставлены субсидии  на государ-
ственную поддержку отрасли культуры 
в рамках регионального проекта «Куль-
турная среда» в части модернизации 
муниципальных детских школ искусств 
по видам искусств путем их рекон-
струкции и (или) капитального ремонта

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

- - - 31 
дека-
бря

- - - 31        
дека-
бря

- - - -

3.13. Контрольное событие программы 3.13. 
Предоставлены субсидии  на государ-
ственную поддержку отрасли культуры 
в рамках регионального проекта «Куль-
турная среда» в части государственной 
поддержки лучших работников сель-
ских учреждений культуры

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

- - - 31 
дека-
бря

- - - 31        
дека-
бря

- - - 31        
дека-
бря

3.14. Контрольное событие программы 
3.14. Предоставлены субсидии  на 
государственную поддержку отрасли 
культуры в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» в части 
государственной поддержки лучших 
сельских учреждений культуры

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

- - - 31 
дека-
бря

- - - 31  
дека-
бря

- - - 31  
дека-
бря

3.15. Контрольное событие программы 
3.15. Предоставлены субсидии  на 
модернизацию библиотек в части 
комплектования книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
и государственных общедоступных 
библиотек Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

- - - 31 
дека-
бря

- - - - - - - -                                                 

                                                                                                                                                                                                                                      »; 
        15. Пункт 10 приложения № 17 к государственной программе изложить в следующей редакции:
      «10. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом му 
ниципальных образований в территориальных органах федерального  казначейства.».
       16. Пункт 15 приложения № 18 к государственной программе изложить в следующей редакции:
       «15. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом му-
ниципальных образований в территориальных органах федерального  казначейства.».
         17. Пункт 14 приложения № 19 к государственной программе изложить в следующей редакции:
       «14. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым органом му-
ниципальных образований в территориальных органах федерального  казначейства.».
        18. Дополнить государственную программу приложением № 20 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Культура Кабардино-Балкарии»

ПРАВИЛА
предоставления иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек 
в целях реализации национального проекта «Культура» 

1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики местным бюджетам  
на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 
национального проекта «Культура» (далее – иные межбюджетные 
трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются  на софи-
нансирование расходных обязательств муниципальных образований 
по созданию модельных библиотек.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных образований, на территории которых располагаются 
муниципальные библиотеки, являющиеся победителями конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципаль-
ных библиотек в целях реализации национального проекта «Культура», 
проводимого Министерством культуры Российской Федерации в со-
ответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях 
реализации национального  проекта «Культура», утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 
г. № 281 (далее – конкурсный отбор).

4. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают сле-
дующее:

«малая библиотека» – муниципальная библиотека,  библиотека – 
филиал, структурное подразделение муниципальной библиотеки, би-
блиотека – филиал, структурное подразделение центральной районной 

библиотеки, центральной городской библиотеки или централизованной 
библиотечной системы;

«модельная муниципальная библиотека» – муниципальная библи-
отека, оснащенная высокоскоростным широкополосным доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступом  к 
современным отечественным информационным ресурсам научного  и 
художественного содержания на различных носителях, использующая 
в своей работе новейшие информационные технологии, которая функ-
ционирует как открытое общественное, культурное, информационное, 
просветительское пространство, комфортное место  для индивиду-
альной или коллективной работы и творческой самореализации, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 
– модельная библиотека);

«центральная библиотека» – муниципальная библиотека, имеющая 
статус центральной районной библиотеки или центральной городской 
библиотеки, в том числе входящая в централизованную библиотечную 
систему, осуществляющая функции, определенные в пункте 2  статьи 
20 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ  «О библио-
течном деле».

5. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов яв-
ляется создание модельных библиотек путем модернизации деятель-
ности муниципальных библиотек и внедрения в них эффективных 
моделей управления, направленных на повышение качества предо-
ставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания.

6. Создание модельных библиотек включает в себя следующие 
мероприятия:

а) обеспечение доступа пользователей муниципальной библио-
теки  к современным отечественным информационным ресурсам 
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научного  и художественного содержания, оцифрованным ресурсам 
периодической печати;

б) оснащение муниципальных библиотек высокоскоростным широ-
кополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет);

в) создание точек доступа к федеральной государственной инфор-
мационной системе «Национальная электронная библиотека»;

г) создание современного библиотечного пространства;
д) формирование и поддержка деятельности дискуссионных клубов, 

кружков и консультационных пунктов;
е) регулярное проведение культурно-просветительских, социально 

значимых и образовательных мероприятий для всех возрастных  групп 
пользователей муниципальной библиотеки и населения, обслужива-
емых ею;

ж) профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
основного персонала муниципальной библиотеки.

7. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов 
муниципальному образованию являются:

а) наличие правового акта муниципального образования, утверж-
дающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляется иной межбюджетный трансферт;

б) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований  на фи-
нансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинанси-
рования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт.

8. Предоставление иных межбюджетных трансфертов местному 
бюджету осуществляется в соответствии с соглашением, заключаемым 
между Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики  
и местной администрацией муниципального образования  (далее – 
соглашение) с использованием государственной интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, утверж-
денной Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики.

9. При заключении соглашения местная администрация муни-
ципального образования представляет в Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики отчетность об исполнении условий 
предоставления иного межбюджетного трансферта, предусмотренных 
пунктом 7 настоящих Правил.

10. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местному 
бюджету в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных  
в установленном порядке до Министерства культуры  Кабардино-
Балкарской Республики как получателя средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на предоставление 
иных межбюджетных трансфертов, в том числе  на осуществление 
мероприятий, указанных в пункте 6 настоящих Правил.

11. Оценка эффективности предоставления иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется Министерством культуры  Кабардино-
Балкарской Республики на основе сравнения фактически достигнутого 
значения и установленного соглашением планового значения показа-
теля «количество созданных модельных библиотек  в муниципальных 
образованиях».

12. Результатом предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов должно стать создание модельных библиотек в муниципальных 
образованиях.

13. Итогами ежегодной реализации проектов по созданию модель-
ных библиотек будут являться:

а) за счет иных межбюджетных трансфертов:
создание современного библиотечного пространства  (в том числе 

пополнение фондов муниципальных библиотек новыми книжными, 
периодическими изданиями, проведение текущих ремонтных работ, 
необходимых для реализации проекта, а также приспособление вну-
треннего пространства библиотеки к потребностям пользователей, 
включая создание условий для библиотечно-информационного обслу-
живания лиц с ограниченными возможностями здоровья);

внедрение информационных систем в работу муниципальной  
библиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности 
предоставления пользователям современных централизованных  
библиотечно-информационных сервисов;

оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудовани-
ем для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к 
сети «Интернет», в том числе для посетителей;

обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам 
научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам 
периодической печати;

создание точки доступа к федеральной государственной информа-
ционной системе «Национальная электронная библиотека»;

приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа 
к информационным ресурсам;

обеспечение профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации основного персонала муниципальной библиотеки, 
включая оплату образовательных услуг, проезд и проживание основ-
ного персонала для прохождения обучения;

б) за счет средств бюджета учредителя муниципальной библиотеки  
и (или) республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
проведение капитального ремонта или реконструкции зданий  и (или) 
помещений муниципальной библиотеки на условиях софинансирова-
ния. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета муниципаль-
ного образования на предоставление субсидии составляет  не менее 
2% общего объема указанных ассигнований.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете на исполнение расходного обязательства местного бюджета 
муниципального образования, софинансируемого из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, может быть увеличен  в 
одностороннем порядке со стороны муниципального образования,  что 
не влечет обязательств по увеличению размера предоставления субси-
дии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

в) за счет средств бюджета учредителя муниципальной  библиотеки 
– обеспечение канала муниципальной библиотеки  для высокоскорост-
ного широкополосного доступа к сети Интернет.

14. Для участия в конкурсном отборе муниципальные образования  
в установленный Министерством культуры Кабардино-Балкарской 
Республики срок подают заявки в Министерство культуры  Кабардино-
Балкарской Республики.

Заявка включает сведения об одной муниципальной библиотеке, 
находящейся на территории соответствующего муниципального 
образования, желающей принять участие в проекте  по созданию 
модельных библиотек (далее – проект).

15. К заявке прилагаются следующие документы:
а) план мероприятий («дорожная карта»), в том числе включающий 

мероприятия, указанные в пункте 6 настоящих Правил, сроков выпол-
нения планируемых мероприятий, этапов и стоимости  выполнения 
работ, оказания услуг;

б) муниципальная программа по развитию деятельности модель-
ных муниципальных библиотек, созданных в рамках реализации 
национального проекта «Культура», утвержденная в установленном 
порядке (далее – программа по развитию деятельности модельных 
муниципальных библиотек), которая включает наличие в местном 
бюджете бюджетных ассигнований на финансирование расходов  на 
содержание муниципальных библиотек, в том числе ежегодное об-
новление фондов модельных муниципальных библиотек на срок  не 
менее 3 лет после реализации проекта;

в) копия (на бумажном носителе) размещенной на официальном 
сайте Министерства культуры Российской Федерации сети Интернет 
заполненной анкеты;

г) заверенные копии правоустанавливающих документов на зда-
ния  и (или) помещения муниципальной библиотеки, предлагаемой  к 
модернизации, или договоры аренды, безвозмездного пользования 
зданиями и (или) помещениями, заключенные на срок не менее 10 
лет  на дату подачи заявки;

д) заверенные копии планов муниципальной организации тех-
нической инвентаризации зданий и (или) помещений, а также акты 
приемки зданий и (или) помещений при передаче их муниципальным 
библиотекам в аренду или безвозмездное пользование;

е) заверенные копии акта, заключения или отчета о техническом 
состоянии конструкций здания муниципальной библиотеки, составлен-

ного уполномоченной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации организацией (дата составления – не более 5 лет до даты 
подачи заявки);

ж) сведения о капитальном ремонте или реконструкции,  об отсут-
ствии аварийного и (или) ветхого состояния зданий  или помещений;

з) сведения о том, что в муниципальной библиотеке предусмотрена 
возможность обеспечения канала для высокоскоростного широкопо-
лосного доступа к сети Интернет;

и) заверенные копии документов или договоров, подтверждающих 
намерение учредителя муниципальной библиотеки обеспечить попол-
нение ее фонда новыми книжными и периодическими изданиями,  а 
также расчет планируемых расходов;

к) иные документы и информация (в письменной форме), необ-
ходимые для оценки заявки, согласно критериям, предусмотренным 
приложением № 2 к Правилам предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 
целях реализации национального проекта «Культура».

16. Заявка должна быть сброшюрована в одну или несколько папок 
(томов), пронумерована и скреплена печатью. При представлении  в 
составе заявки нескольких папок (томов) указываются номера папок 
(томов) и количество страниц в каждой папке (томе) соответственно.

17. Заявка запечатывается в конверт, на котором указывается 
следующая информация: «Заявка на участие в конкурсном отборе 
муниципальных образований для предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек 
в целях реализации национального проекта «Культура».

18. Заявка может быть направлена по почте или представлена 
непосредственно в Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок 
путем направления в Министерство культуры Кабардино-Балкарской   
Республики обращения местной администрации муниципального об-
разования об отзыве заявки.

Внесение изменений в заявку допускается путем представления  
в Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики  до 
окончания срока приема заявок письменного обращения местной 
администрации муниципального образования о включении в состав 
заявки дополнительной информации (в том числе документов).

19. В течение срока приема заявок Министерство культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики организует устные и письменные разъ-
яснения по вопросам подготовки заявок.

Обращения по вопросам подготовки заявок и ответы на указанные 
обращения размещаются на официальном сайте Министерства куль-
туры Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет.

20. Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики  
на основании заявок, представленных местными администрациями 
муниципальных образований на получение иных межбюджетных транс-
фертов в целях софинансирования расходных обязательств муници-

пального образования, возникающих при реализации мероприятий, 
указанных в пункте 2 настоящих Правил, формируется сводная заявка 
Кабардино-Балкарской Республики, и направляется  в Министерство 
культуры Российской Федерации для участия в отборе  в соответствии 
с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на создание модельных муниципальных библиотек  в целях реализации 
национального проекта «Культура».

21. Победителям конкурсного отбора, определенным  в соответствии 
с пунктом 3 настоящих Правил, иные межбюджетные трансферты 
предоставляются в размере:

а) 5 млн рублей – для малых библиотек;
б) 10 млн рублей – для центральных библиотек.
22. Иные межбюджетные трансферты перечисляются  в установ-

ленном порядке на единые счета бюджетов, открытые финансовым 
органом муниципальных образований в территориальных органах 
федерального  казначейства.

23. Местная администрация муниципального образования пред-
ставляет в Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республи-
ки ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего  за 
отчетным кварталом, отчет о расходах местного бюджета, в целях 
софинансирования которых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты.

24. Ответственность за достоверность представляемых Министер-
ству культуры Кабардино-Балкарской Республики сведений возлагается 
на местную администрацию муниципального образования.

25. В случае если местной администрацией муниципального об-
разования по состоянию на 31 декабря года предоставления иных 
межбюджетных трансфертов допущены нарушения обязательств  по 
достижению значения результата их предоставления и до первой даты 
представления отчетности о достижении такого значения в году, сле-
дующем за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в республиканский бюджет  Кабарди-
но-Балкарской Республики (Vвозврата), определяется по формуле:

                  
где:
Vтр – размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 

местному бюджету;
T – фактически достигнутое значение результата предоставления 

иных межбюджетных трансфертов на отчетную дату;
S – значение результата предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, установленное соглашением.
26. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями 

условий, целей и порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов осуществляется Министерством культуры  Кабардино-
Балкарской Республики и органами финансового контроля.». 

(Окончание. Начало на 3-9-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №211-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 февраля 2021 г. № 11-ПП «О распределении бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

на 2021 – 2023 годы по направлениям расходов».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                    А. МУСУКОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 февраля 2021 г. № 11-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 октября 2021 г. № 211-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 5 февраля 2021 г. № 11-ПП «О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2023 годы по направлениям расходов»

1. Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам финансирования на 2021 - 2023 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам финансирования на 2021 - 2023 годы

№ 
п/п

Виды расходов Бюджетные ассигнования на 2021 год,  тыс. рублей Бюджетные ассигнования на 
2022 год, тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на 
2023 год, тыс. рублей

Всего:  в том числе

средства федерального 
бюджета

средства республиканского 
бюджета Кабардино- Балкар-

ской Республики

I. Мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»     

1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения  и ис-
кусственных сооружений на них

0 0 0 0 69355,48000 

2. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения  и искусственных 
сооружений на них

322504,96202 0 322504,96202 655771,70046 671586,00000 

3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений 
на них

653350,44996 0 653350,44996 922095,15160 1427377,25992 

4.    Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: 108489,49880 0 108489,49880 125436,89610 160000,00000 

выполнение работ по обустройству линии наружного освещения автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения 

98539,49880 0 98539,49880 99865,60000 120000,00000 

иные мероприятия (обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, 
замена металлического барьерного ограждения)

9950,00000 0 9950,00000 25571,29610 40000,00000 

5. Выполнение работ на дорогах регионального значения на принципах контракта жизненного цикла (ПКЖЦ) 79221,88988 0 79221,88988 1830,05753 1520,27224 

6. Выполнение работ на дорогах регионального значения по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) 83051,37150 0 83051,37150 536,85024 536,85024 

7. Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

432000,00000 432000,00000 0 0 0 

Итого по разделу I: 1678618,17216 432000,00000 1246618,17216 1705670,65593 2330375,86240 

 II. Прочие расходы на мероприятия по дорожной деятельности  

8. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения  и искусственных 
сооружений на них

610348,35700 595455,0000 14893,35700 0 0 

9. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений 
на них

113038,08800 93224,93400 19813,15400 0 0 

10. Обустройство пешеходных переходов  в соответствии с национальными стандартами 18434,34924 0 18434,34924 0 0 

11. Устройство недостающих тротуаров в с.п. Верхняя Жемтала на автомобильной дороге  Ст. Черек - Жемтала 
- Сукан-Суу (3,11 км)

0 0 0 10000,00000 0

12. Выполнение работ по обустройству линии наружного освещения автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения 

23272,50437 0 23272,50437 0 230000,00000

13. Восстановление электроосвещения  на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 7900,00000 0 7900,00000 0 0

14. Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения  и искус-
ственных сооружений на них, в том числе затраты на содержание наружного освещения  на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального значения

392771,89761 0 392771,89761 405282,83826 406850,93760 

15. Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 

26111,10168 0 26111,10168 30000,00000 30000,00000 

16. Уплата налога на имущество организаций  в отношении автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения

131250,00000 0 131 250,00000 130000,00000 130000,00000 

17. Резерв средств на осуществление мероприятий  по восстановлению автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения  и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  иных обстоятельств непреодолимой силы

10000,00000 0 10000,00000 50000,00000 50000,00000 

18. Паспортизация, кадастровый учет, диагностика автодорог и мостовых сооружений, проведение экспертизы 
и оказание услуг по оценке стоимости дорог регионального значения           

12000,00000 0 12000,00000 15000,00000 15000,00000 

19. Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности

652683,32534 220921,1660 431762,15934 624414,50581 120000,00000 

20. Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на 
сельских территориях

4966,99000 4917,30000 49,69000 0 94645,90000 

21. Проценты за пользование бюджетными кредитами 340,44447 0 340,44447 340,44447 340,44447 

22. Расходы на содержание ГКУ Кабардино-Балкарской Республики «Управление дорожного хозяйства» 33242,00000 0 33242,00000 27000,00000 27000,00000 

23. Приобретение передвижного поста весового контроля (ППВК) 3593,99800 0 3593,99800 0 0 

24. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасная республика» и почтовые расходы 
на рассылку постановлений по делам  о нарушениях правил дорожного движения

176774,01571 0 176774,01571 197670,80000 197670,80000 

25. Оплата по исполнительным листам 2281,17089 0 2 281,17089 0 0 

Итого по разделу II: 2219008,27231 914518,40000 1304489,87231 1489708,58854 1301508,08207 

 Всего: 3897626,44447 1346518,4000 2551108,04447 3195379,24447 3631883,94447». 

     2. Титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ  на 2021-2023 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:



(Окончание на 12-й с.)

(Продолжение. Начало на 10-й с.)
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«ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
 объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ  на 2021 - 2023 годы

№ п/п Наименования видов работ  и объектов
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I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Реконструкция автомобильной дороги Объездная дорога  с. Каменка  
км 0+000 -  км 1+836

2023 69355,48000 - - - - 69355,48000 1,836 - 2023

Итого по разделу I:
 

- - - - 69355,48000 1,836 -

II.  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Капитальный ремонт подъезда от а/м «Кавказ»  к с. Камлюково 2020 -2021 193908,88142   134347,69492    -        134347,69492   -     -        7,052  - 2021

2. Капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское – Н. Курп - граница с 
РСО-Алания  к сел. В. Курп  и Н. Курп  км 0+000 - км 6+650,  км 18+190 
-  км 21+650  (2-я очередь, км 0+090-км 5+940)

2020 -2021 136069,15142    94243,27662    -          94243,27662    -          -        5,850  - 2021

3. Капитальный ремонт автомобильной дороги  Куба - Малка км 1+990- км 
7+400

2020 -2021 135597,72738   93913,99048   - 93913,99048   - - 5,449  - 2021

4. Восстановление моста через  р. Малка  на подъезде  к кладбищу  в с. 
Хабаз   с ремонтом подъезда  к кладбищу  в с. Хабаз

2021 14893,35700    14893,35700   -    14893,35700   - - 0,554 27,10   2021

5. Капитальный ремонт автомобильной дороги Прохладный -Эльхотово  
км 2+000 -  км 11+401

2021 595455,00000   595455,00000   595455,00000   - - - 9,357 - 2021

6. Капитальный ремонт автомобильной дороги  ул. Кабардинская (от ул. 
Идарова  до выезда  из г. Нальчик)

2021 -2022 413459,14986   - - - 293660,57046   - 4,645  2022

7. Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба - Малка км 7+400 - км 
14+125

2022 208851,80000 - - - 208851,80000 - 6,725  - 2022

8. Капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское -  Н. Курп - граница с 
РСО-Алания  к сел. В. Курп  и Н. Курп км 0+000 - км 6+650, км 18+190 
-  км 21+650 (1-я очередь км 5+ 940 - км 6+650, км 18+190 –   км 21+650)

2022 153259,33000 - - - 153259,33000 - 4,173  - 2022

9. Капитальный ремонт автомобильной дороги Чегем -Яникой 2023 105124,56000 - - - - 105124,56000 3,385  - 2023

10. Капитальный ремонт автомобильной дороги Шордаково - 6-ая Золка 2023 51242,40000 - - - - 51242,40000 1,650  - 2023

11. Капитальный ремонт автомобильной дороги Объезд  с. Зольское 2023 104379,21600 - - - - 104379,21600 3,361    - 2023

12. Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд  от а/д Урвань 
-Уштулу к а/д  Ст. Черек -Жемтала -  Сукан-Суу  км 0+000 -  км 2+250

2023 69876,00000 - - - - 69876,00000 2,250  - 2023

13. Капитальный ремонт автомобильной дороги Хамидие -Нижний Курп  км 
3+611 -  км 10+300

2023 207733,58400 - - - - 207733,58400 6,689  - 2023

14. Капитальный ремонт автомобильных дорог Подъезд  от а/д Терек –  Арик 
– Куян  к с. Арик  км 0+000 -  км 2+490 

2023  77329,44000     -        - - - 77329,44000   2,490  - 2023

15. Капитальный ремонт автомобильной дороги  В. Балкария -Мухол км 
0+000 - км 1+800

2023 55900,80000   - - - -  55900,80000   1,800 - 2023

   Итого по разделу II:
 

 932853,31902   595455,00000 337398,31902   655771,70046   671586,00000 65,43 27,10

III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ  СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

1. Ремонт автомобильной дороги Псынадаха -Залукодес -Дженал -Камен-
номостское км 2+900- км 14+400 

2020 -2021 168740,97552 111376,70943 - 111376,70943 - - 11,500 - 2021

2. Ремонт автомобильной дороги Прохладный - Эльхотово 18+ 920 - км 
30+950

2021 159085,83268 159085,83268 - 159085,83268 - - 11,992 - 2021

3. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Подъезд от а/м «Кавказ»  к сел. Нартан

2021 34121,55480 34121,55480 - 34121,55480 - - 7,185 - 2021

4. Ремонт автомобильной дороги Заюково - Туфкарьер - Дыгамухо  км 
1+373 -  км 6+787

2021 46322,66880 46322,66880 - 46322,66880 - - 5,405 - 2021

5. Ремонт автомобильной дороги  Ст. Черек - Котляревская  км 22+355 
-  км 26+334

2021 38890,46676 38890,46676 - 38890,46676 - - 3,979 - 2021

6. Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек - Жемтала -  Сукан-Суу  км 
28+480 -  км 34+380

2021 51312,21600 51312,21600 - 51312,21600 - - 5,900 - 2021

7. Ремонт автомобильной дороги Терек - Дейское – Республиканская база 
отдыха  км 0+000- км 2+814

2021 33664,29120 33664,29120 - 33664,29120 - - 2,814 - 2021

8. Ремонт автомобильной дороги Майский - Джулат км 0+000 - км 3+400 2021 37278,00000 37278,00000 - 37278,00000 - - 3,400 - 2021

9. Ремонт автомобильной дороги Каменномостское - Б. Кураты  км 0+000 
-  км 3+500

2021 33735,02275 33735,02275 - 33735,02275 - - 3,500 - 2021

10. Ремонт автомобильной дороги Кызбурун 2 - ВГИ км 0+000 -  км 1+050  
(с.п. Исламей,  ул. Ойтова)

2021 10584,98671 10584,98671 - 10584,98671 - - 1,050 - 2021

11. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных по-
крытий автомобильной дороги  Кенделен - Западный Кинжал км 0+000 
-  км 6+900  и автомобильной дороги  Кенделен - Солнечный  км 0+000 
-  км 2+660

2021 36883,37760 36883,37760 - 36883,37760 - - 9,554 - 2021

12. Ремонт автомобильной дороги  Подъезд от а/д   Прохладный - Эльхотово  
к с. Плановское

2021 60095,32323 60095,32323 - 60095,32323 - - 4,435 - 2021

13. Ремонт автомобильной дороги Подъезд  от а/д Чегем II - Чегемцук  к 
кладбищу № 1  в с. Чегем II 

2021 4913,15400 4913,15400 - 4913,15400 - - 0,980 - 2021

14. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Нарткала -Озрек - Ст.Урух  км 0+000 -  км 3+270,  
км 4+425- км 11+350,  ремонт автомобильных дорог Нарткала -Озрек - 
Ст.Урух  км 3+270-км 4+425 и Нальчик -Цемзавод  км 4+554 –  км 5+068

2021 84956,42760 84956,42760 84956,42760 - - - 11,910 - 2021

15. Ремонт автомобильных дорог Подъезд  к кладбищу  в г. Баксан  (ул. 
Почтовая)  и Подъезд  к кладбищу  в с. Атажукино (от пер. Кадзокова)

2021 8268,50640   8268,50640   8268,50640   - - - 1,321 - 2021

16. Ремонт гравийного покрытия автомобильной дороги В. Жемтала - Таш-
лы-Тала

2021 5500,00000 5500,00000 - 5500,00000 - - 10,600 - 2021

17. Ремонт гравийного покрытия автомобильной дороги Чегем 2 - Булунгу 
км 38+750 - км 58+200, км 58+920 - км 61+325

2021 9400,00000 9400,00000 - 9400,00000 - - 21,855 - 2021

18. Ремонт автомобильных дорог Подъезд  от а/м «Кавказ»  к с. Этоко  км 
0+000 -  км 1+826 и Псынадаха - Батех км 0+000 -  км 2+737

2022 60735,55080     -     -       -     60735,55080   -     4,546 - 2022

19. Ремонт автомобильной дороги  Сармаково -Совхозное -Зольское  км 
9+754 -  км 15+380

2022 56050,01520   -   -           -      56050,01520     -     5,626 - 2022

20. Ремонт автомобильных дорог Куба-Таба -В. Куркужин  км 0+000 -  км 
5+350,  км 24+542 -  км 24+778 и Подъезд от а/д Прохладный -Эльбрус 
к поселку «Эльбрус»

2022   76114,31280   - -        -       76114,31280      -     7,651 - 2022

21. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Нальчик - Цемзавод км 0+000 - км 4+500

2022  25575,80880   -         -          -      25575,80880        -     4,536 - 2022

22. Ремонт автомобильной дороги В. Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау 
км 2+600 - км 6+380

2022 100 000,00000      -       -           -     100000,00000          -     3,780 - 2022

23. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Кенже - Каменка км 0+ 000 - км 2+150

2022  21949,71240       -         -          -      21949,71240      -     2,070 - 2022

24. Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек - Жемтала -  Сукан-Суу  км 
22+480 -  км 28+180

2022    57537,53400      -         -          -        57537,53400       -     5,700 - 2022

25. Ремонт автомобильной дороги Майский -Урожайное -граница с РСО 
«Алания»  км 0+000 -  км 3+000

2022    33314,36880      -        -         -        33314,36880      -        3,100 - 2022

26. Ремонт автомобильной дороги Подъезд  от а/д Баксан -Карагач к  с. 
Псыншоко км 0+000 - км 2+150

2022    23066,00640      -       -       -        23066,00640       -     2,131 - 2022

27. Ремонт автомобильной дороги  Солдатская - Карагач - Грабовец  км 
18+154 - км 28+392

2022  113841,00000      -          -         -      113841,00000      -     10,350 - 2022

28. Ремонт автомобильной дороги Алтуд -Янтарный -Комсомольский км 
0+000 - км 4+100

2022    40033,70160     -          -      -        40033,70160          -     4,100 - 2022

29. Ремонт автомобильных дорог Красноармейское -Джулат км 0+000 -  км 
0+958, Подъезд от а/м «Кавказ» к  с. Ст. Лескен  км 0+000 -  км 5+000 и  
Лескен II - Анзорей  км 0+000 -  км 0+960

2022  100303,3440    -         -           -     100303,34400        -     6,986 - 2022

30. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Подъезд от а/д Нарткала -Кахун -Правоурванский  
к птицефабрике «КБ» км 0+000- км 3+000, ремонт автомобильных дорог 
Герменчик - Пенькозавод  км 0+000 -  км 3+800 и  Ст.Черек -Котляревская   
км 0+000 -  км 4+100

2022  111957,6048       -            -           -       111957,6048     -     10,907 - 2022

31. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покры-
тий автомобильной дороги Залукокоаже -Зольское -Белокаменское  км 
5+700 -  км 21+090

2022  101616,1920              -                -                  -      101616,1920   -     15,390 - 2022

32. Ремонт автомобильной дороги Подъезд  от а/д Кенже - Каменка  к п. 
Звездный  км 0+000 - км 2+420

2023 40419,00000 - - - - 40419,00000 2,420 - 2023

33. Ремонт автомобильной дороги Каменномостское - Хабаз 2023 194450,22000 - - - - 194450,22000 11,500 - 2023

34. Ремонт автомобильной дороги Прохладный -Эльбрус через Баксан  км 
19+108 -  км 20+126

2023 76852,13000 - - - - 76852,13000 1,018 - 2023
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35. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покры-
тий автомобильной дороги Б. Речка - 4-й поселок  км 0+026 -  км 2+637

2023 19136,02000 - - - - 19136,02000 2,611 - 2023

36. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных по-
крытий автомобильной дороги  Нарткала –  Кахун -Правоурванский км 
0+000 - 5+190

2023 48905,37000 - - - - 48905,37000 5,190 - 2023

37. Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Старый Черек - Черная 
Речка (подъезд  к ул. Крупской)

2023 22021,52194 - - - - 22021,52194 0,928 - 2023

38. Ремонт автомобильной дороги  Ст.Черек -Котляревская   км 4+158 -  км 
10+398 

2023 105510,38000 - - - - 105510,38000 6,240 - 2023

39. Ремонт автомобильной дороги   Ст. Черек -Жемтала -  Сукан-Суу  км 
17+030 -  км 22+480

2023 92152,50000 - - - - 92152,50000 5,450 - 2023

40. Ремонт автомобильной дороги Майский -Октябрьский  км 0+000 -  км 
3+250

2023 108299,93000 - - - - 108299,93000 5,090 - 2023

41. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Владикавказ -Ардон - Чикола -Лескен - Ероко 
-  II Лескен

2023 88919,60000 - - - - 88919,60000 11,548 - 2023

42. Ремонт автомобильной дороги Подъезд  от а/д Прохладный -Эльбрус  к 
поселку Верхний Баксан км 0+000 -  км 1+182

2023 19070,70714 - - - - 19070,70714 1,182 - 2023

43. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Подъезд  от а/д Прохладный -Эльбрус  к альпла-
герю «Джантуган» км 0+000 - км 3+138, км 6+441 -  км 6+925

2023 13123,72710 - - - - 13123,72710 3,596 - 2023

44. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покры-
тий автомобильной дороги  Ст. Черек –  Ч. Речка   км 4+000 - км 7+460

2023 36330,00000 - - - - 36330,00000 3,460 - 2023

45. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Нальчик – Нарткала км 3+761 -  км 11+548

2023 57623,80000 - - - - 57623,80000 7,787 - 2023

46. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покры-
тий автомобильной дороги Нальчик -Майский  км 0+000 -  км 5+500,  км 
6+740 -  км 15+000

2023 144480,00000 - - - - 144480,00000 13,760 - 2023

47. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Прохладный -Эльбрус -  ч/з Баксан  км 0+000 
-  км 19+100

2023 200550,00000 - - - - 200550,00000 19,100 - 2023

48. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покры-
тий автомобильной дороги Аргудан -  В. Аргудан  км 0+000 -  км 8+500

2023 62900,00000 - - - - 62900,00000 8,500 - 2023

49. Ремонт автомобильных дорог Баксан - Карагач  км 21+000 - км 24+960 
и Подъезд от а/д Баксан - Карагач  к  с. Карагач  км 0+000 -  км 4+767

2023 96632,35374 - - - - 96632,35374 8,727 - 2023

   Итого по разделу III:  
 

  766 388,53796     93 224,9340    673 163,60396     922 095,1516   1 427 377,25992       
322,360   

-

IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ПКЖЦ)

1. Ремонт автомобильной дороги  Нарткала -Кахун-Правоурванский  км 
6+628  км 8+520  и последующее содержание  в течение  2020 - 2023 годов

 2020 -2023 10872,90238 238,79184 - 238,79184 238,79184 115,77511  -  - -

2. Замена металлического барьерного ограждения  на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального значения   Кабардино-
Балкарской Республики   и последующее содержание  в течение  2020 
- 2023 годов, включая содержание  по контрактам  на 2019 - 2022 годы

 2019 -2023 13737,70955 172,61070 - 172,61070 172,61070 46,47490  -  - -

3. Выполнение работ  по обустройству пешеходных переходов  на ав-
томобильных дорогах общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики  в соответствии  с национальными 
стандартами Российской Федерации  и последующее содержание  в 
течение  2020 - 2023 годов

 2020 -2023 7723,45466 145,50000 - 145,50000 145,50000 84,86724  -  - -

4. Ремонт автомобильной дороги Майский - Заречное -  Ново-Ивановское 
км 12+909 -  км 14+890  и последующее содержание  в течение  2021 - 
2024 годов

2021 -2024 19656,63447 19234,76748 - 19234,76748 187,01246 187,01246 1,981 - 2021

5. Ремонт автомобильной дороги Нарткала - Кахун - Правоурванский км 
15+970 -  км 18+800  и последующее содержание  в течение  2021 - 2024 
годов

2021 -2024 24671,01247 23992,09257 - 23992,09257 295,88516 295,88516 2,830 - 2021

6. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Нарткала - Урвань - Рыбопитомник  км 5+128 -  км 
7+566 и последующее содержание  в течение  2021 - 2024 годов

2021 -2024 14815,73944 14284,76694 - 14284,76694 227,24342 227,24342 2,438 - 2021

7. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий 
автомобильной дороги Яникой - Лечинкай  км 0+000 -  км 2+800 и по-
следующее содержание  в течение  2021 - 2024 годов

2021 -2024 11962,90363 11329,07711 - 11329,07711 268,09335 268,09335 2,800 - 2021

8. Замена металлического барьерного ограждения  на автомобильных доро-
гах общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики  и последующее содержание  в течение  2021 - 2024 годов

 2021 -2024 10485,12994 9824,28324 - 9824,28324 294,92060 294,92060 3,000  - 2021

 Итого по разделу IV:
 

79221,88988 - 79221,88988 1830,05753 1520,27224 13,049  

  V. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО КОНТРАКТАМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (КЖЦ)  

1. Капитальный ремонт автомобильной дороги В. Аул - Хасанья - Герпегеж 
- Кашхатау  км 0+000 -  км 2+600 и последующее содержание в течение  
2021 - 2024 годов

2021-2024 84213,89627 83051,37150 - 83051,37150 536,85024 536,85024 2,500     -     2021

Итого по разделу V:    
 

83051,37150 - 83051,37150 536,85024 536,85024   2,500    

       Примечание. Наименования видов работ и объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией.». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

20 октября 2021 г.                                     г. Нальчик                                                    №212-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 20 октября 2021 г. № 212-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  
а с с и г н о в а н и й 
государствен-
н о й  п р о г р а м -
мы 

объем ресурсного обеспечения реализации госу-
дарственной программы за счет всех источников 
финансирования составляет 2322735,39 тыс. 
рублей (в текущих ценах), в том числе:
2021 г. – 845084,65 тыс. рублей;
2022 г. – 594915,62 тыс. рублей;
2023 г. – 387154,32 тыс. рублей;
2024 г. – 240922,40 тыс. рублей;
2025 г. – 254658,40 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств федерального бюджета –                          
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-Балкар-
ской Республики – 370393,29 тыс. рублей, в том 
числе:
2021 г. – 140705,75 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. В паспорте подпрограммы «Регулирование качества окружаю-
щей среды»:

1) позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следую-
щего содержания:

 «приобретение контейнеров для раздельного сбора твердых ком-
мунальных отходов в количестве 3587 шт.»;

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

«Объемы 
бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

прогнозные затраты на реализацию подпро-
граммы составляют 1300309,13 тыс. рублей, 
в том числе:
2021 г. – 620123,68 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 бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики –                          
26913,03 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 11096,08 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 «Использование водных ресурсов» изложить 
в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных ассиг-
нований подпро-
граммы

прогнозные затраты на реализацию подпро-
граммы составляют 766974,66 тыс. рублей, в 
том числе:
2021 г. – 143619,77 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 бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики –                        
128306,56 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 55502,17 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».

 
 4. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Ка-
бардино-Балкарской Республике» изложить в следующей редакции:

«Объемы 
бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы за счет всех источников 
финансирования составляют 135303,80 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 г. – 29249,80 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 –                      
135303,80 тыс. рублей, в том числе:
2021 г. – 29249,80 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».

5. В приложении к государственной программе форму 3 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

Ста  
тус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

ГРБС (координатор исполнитель)  Источники 
финансирования

Код бюджетной классификации Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государствен-
ной 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

                         Гос  
про  

грам  
ма                        

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов в Кабардино-
Балкарской Республике»

Всего: 845084,65 594915,62 387154,32 240922,4 254658,4

(Продолжение на 13-й с.)



(Продолжение. Начало на 12-й с.)

(Продолжение на 14-й с.)
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республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики  

140705,75 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 334226,08 468235,62 304854,32 155875,4 170875,4

Минстрой  КБР  (исполнитель) 932 12 485858,6 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

Минсельхоз КБР  (исполнитель) 982 12 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1    Под  
про  

грам-
ма  

«Регулирование качества окружающей среды» Всего:  в том числе:  620123,68 432662,15 82431,1 83178,10 81914,10

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики  

949 0605 12 1 11096,08 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 64558,6 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 421300,0 126680,0 82300,0 83047,0 81783,0

1.1 Основ-
ное 

меро  
прия  
тие 1  

Приобретение и внедрение автоматизированной 
программы учета объектов и источников не-
гативного воздействия на окружающую среду 
(атмосферный воздух). Приобретение одного 
автоматизированного рабочего места Министер-
ством 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 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 2  

Участие в организации и проведении государствен-
ного инструментального надзора в области охраны 
атмосферного 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 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 3  

Нормирование выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферу субъектов экономической 
деятельности   (за исключением радиоактивных 
веществ), подлежащих государственному экологи-
ческому 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 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 4  

Рекультивация и экологическая реабилитация тер-
ритории, загрязненной при несанкциониро-  ван-
ном размещении 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 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 5  

Рекультивация сухого пляжа хвостохранилища 
Тырныаузского вольфрамо-молибденового ком-
бината         (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 Основ-
ное 

меро 
прия  

тие   6

Приобретение контейнеров для раздельного на-
копления твердых коммунальных отходов

Всего:  в  том числе: 932 0605 12 1 G2 52690 200 64558,6 0,0 0,0 0,0 0,0

9320605121G252690 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

932 0605 12 1 G2 52690 200 645,6 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 64558,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 7

Выполнение мероприятий региональной програм-
мы «Обращение с отходами производства и по-
требления, 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      Под  
про  

грам  
ма

«Биологическое разнообразие Кабардино-Балкар-
ской Республики»

Минприроды КБР, ГКУ «Дирекция особо охраняе-
мых природных 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

федеральный бюджет 949 0603   12    2    04    90059  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  2.1          Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 1    

Функционирование и развитие системы особо 
охраняемых природных территорий. Расходы на 
обеспечение деятельности ГКУ «Дирекция особо 
охраняемых природных 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 охраня-
емых природных территорий  Кабардино-Балкар-
ской Республики»

949 0603 12 2 02 90059 19857,7 9438,1 8524,7 8524,7 8524,7

2.2 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 2  

Нормативно-правовое, методическое и информа-
ционно- аналитическое обеспечение деятельности 
в сфере сохранения и восстановления биологиче-
ского разнообразия (мероприятия по ведению и 
периодическому изданию Красной книги Кабар-
дино-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



(Продолжение. Начало на 12-13-й с.)

(Продолжение на 15-й с.)

3 Под  
про  

грам  
ма

«Использование водных ресурсов» Минприроды КБР,  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуа-
тации и капитальному строительству объектов при-
родоохранного назначения»  Всего:  в  том числе:

949 0406 12 В 00 143619,77 119018,77 262431,32 113452,4 128452,4

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0406 12 В 00 55502,17 14034,57 17961,42 20029,2 20779,2

федеральный бюджет 949 0406 12 В 00 88117,6 104984,2 244469,9 93423,2 107673,2

3.1 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 1

Расходы на обеспечение деятельности ГКУ КБР 
«Дирекция по эксплуатации и капитальному строи-
тельству 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 экс-
плуатации и капитальному строительству объектов 
природоохранного назначения»

949 0605 12 В 02 90059 6529,2   6022,6  6022,6 6022,6 6022,6

3.2 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 2

Руслорегулировочные работы, установление 
границ водоохранных зон и границ прибрежных 
защитных полос водных объектов, закрепление 
границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос на местности специальными информацион-
ными 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 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 3

Разработка ПСД на текущий ремонт берегоукре-
пительных сооружений, находящихся   в республи-
канской 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 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 4

Разработка ПСД на капитальный ремонт берегоу-
кре  пительных сооружений

Всего:  в том числе:        949 0406 12 В 09 94009 200 13617,0 0,0 0,0 0,0 0,0

949040612В0994009243226 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики

949 0406 12 В 09 94009 200 13617,0 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 экс-
плуатации и капитальному строительству объектов 
природоохранного назначения»

949 0406 12 В 09 94009 200 13617,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 5

Разработка ПСД   на строительство   и реконструк-
цию берегоукрепитель  ных 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 эксплу-
атации и капитальному строительству объектов 
природоохранного назначения»

949 0406 12 В 09 94009 400 8300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 6

Изготовление технической документации берегоу-
крепительных 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 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 7

Организация регулярных наблюдений за каче-
ством поверхностных 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 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 8

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения «Берегоукрепительные работы между 
селениями Старый Черек и Нижний Черек Урван-
ского 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 капитальному строительству  объектов природо-
охранного назначения»

949 0406 12 В 09 R0650 200 69133,8 0,0 0,0 0,0 0,0

3.9 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 9

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на правом берегу реки Хеу по защите   
с. Герпегеж

Всего:  в  том числе:          949   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 экс-
плуатации и капитальному строительству объектов 
природоохранного назначения»

        
949

0406   12         В         
09

        
R0650

200 0,0 7402,01 0,0 0,0 0,0

3.10 Основ-
ное 

меро 
прия  

тие 10

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения 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 экс-
плуатации и капитальному строительству объектов 
природоохранного назначения»

  949   0406   12   В   09   R0650   200 0,0 21052,64 103133,2 0,0 0,0

3.11 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 11

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения 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
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Минприроды КБР,  ГКУ КБР «Дирекция по экс-
плуатации и капитальному строительству объектов 
природоохранного назначения»

  949   0406   12   В   09   R0650 200 0,0 8912,22 25814,42 0,0 0,0

3.12 Основ-
ное 

меро 
прия  

тие 12

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на левом берегу реки  Терек ниже газо-
провода Аргуданский 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 экс-
плуатации и капитальному строительству объектов 
природоохранного назначения»

  949   0406   12   В   09   R0650   200 0,0 0,0 0,0 45000,0 0,0

3.13 Основ-
ное 

меро 
прия  

тие 13

Капитальный ремонт берегоукрепительного со-
оружения на правом берегу реки  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 экс-
плуатации 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 Основ-
ное 

меро 
прия  

тие 14

Разработка проектно-сметной документации объ-
екта «Расчистка русла реки Баксан в пределах 
Эльбрусского муниципального района, КБР»

Минприроды КБР,  ГКУ КБР «Дирекция по эксплуа-
тации и капитальному строительству объектов при-
родоохранного 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 экс-
плуатации и капитальному строительству объектов 
природоохранного назначения»

  949   0406   12   В   G8 50900    200 4344,1 50000,0 100000,0 0,0 0,0

3.15 Основ-
ное 

меро 
прия  

тие 15

Обеспечение иных расходов государственных ор-
ганов 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

Минприроды КБР  949 0406 12 В 03 99999 800 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6 5056,6

3.16 Основ-
ное 

меро 
при-
ятие 

16

Проведение неотложных аварийно-восстанови-
тельных работ на берегоукрепительном сооруже-
нии 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 экс-
плуатации и капитальному строительству объектов 
природоохранного назначения»

949 0406 12 В 03 94009 200 1160,57 0,0 0,0 0,0 0,0

  4  Под 
прог 

рамма

«Сохранение и воспроизводство  охотничьих ре-
сурсов»

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  Основ-
ное 

меро 
прия 
тие 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  Под  
про  

грам  
ма  

«Экологическое образование, воспитание и про-
свещение 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      Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 1

Изготовление и 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 Под  
про  

грам  
ма

«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 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 1

Обеспечение повышения уровня защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от воздействия опасных природных 
явлений, изменения климата (обеспечение гидро-
метеорологической безопасности  

Всего:  в том числе: 977 0605   12    3    03  99999    200  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

97706051230399999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики  

977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ГУ МЧС России по КБР  (исполнитель)  977 0605 12 3 03 99999 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6.2 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 2

Развитие и совершенствование системы противо-
градо  вой защиты территории Кабардино-Балкар-
ской Республики

Всего:  в том числе: 982 0405 12  3  03  99999  200  25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

98204051230399999200 республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики  

982 0405 12 6 02 200 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Минсельхоз КБР  (исполнитель)    982 0405 12 6 02 200 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (Минтранс КБР)

ПРИКАЗ № 227-пр
19.10.2021 г.                                                                             г. Нальчик

В соответствии с требованием части 1 статьи 53 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
и пунктам 2 «Общих требований к разработке и утверждению про-
верочных листов (списков контрольных вопросов)», утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
февраля 2017 года № 177, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый проверочный лист (список контроль-
ных вопросов), применяемый при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Начальнику отдела контроля и транспортной безопасности 
Небежеву А.Х.:

- разместить настоящий приказ на официальном сайте Мин-
транса КБР;

- опубликовать в газете «Официальная Кабардино-Балкария»;
- осуществить государственную регистрацию приказа в Управ-

лении Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике.

3. Признать утратившим силу приказ Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 8 дека-
бря 2020 года № 315-п «О проверочном листе (списке контрольных 
вопросов), применяемый при осуществлении регионального госу-
дарственного контроля за соблюдением обязательных требований 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
области перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики Абазова Х.В.

Министр                                                                  А. ДЫШЕКОВ

О проверочном листе (списке контрольных вопросов), 
применяемом при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров 

и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики

 Приложение 
к приказу Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

от 19 октября 2021 г. № 227-пр

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) 

в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

            «____» «____________»  202__г.                                                                                                  _________________
                       (дата заполнения)                                                                                                     (место проведения проверки)
 
         На основании: _________________________________________________________________________________________________
                                                                               (реквизиты решения о проведении проверки)
проведена проверка в рамках регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Кабардино-Балкарской Республики

        в отношении: ___________________________________________________________________________________________________
                                                                 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________________________________________________,  
                                                                    (при наличии) индивидуального предпринимателя)
осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Кабардино-Балкарской Республики.

        по адресу/адресам: _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                      (место проведения проверки)
       
 Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в Едином реестре контрольных надзорных мероприятий: 
__________________________________________________________________________________________________________________

      
 Проверочный лист составлен: _____________________________________________________________________________________
                                                                           (наименование  регионального государственного контрольного органа)
           
Должностное (ые) лицо (лица), проводившее проверку и заполняющее проверочный лист:
 __________________________________________________________________________________________________________________
                                                         (фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, 
___________________________________________________________________________________________________________________
                                                       проводившего проверку и заполняющего проверочный лист)
___________________________________________________________________________________________________________________
        
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, 
установленных законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

№ 
п/п

Вопрос Реквизиты нормативно-правового акта, 
содержащего обязательные требования

Ответы на во-
просы (да, нет, 
не требуется)

1. Имеется ли в наличии разрешение на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории 
Кабардино-Балкарской Республики на каждое транспортное средство, 
используемое юридическим лицом и индивидуальным предпринима-
телем  (далее – перевозчик) в качестве легкового такси?

часть 1 статьи 9 Федерального закона от 
21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О внесений 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» (далее – Федеральный закон 
№ 69-ФЗ)

2. Имеются ли факты нарушения установленных правил перевозки 
пассажиров и багажа легковым такси по территориям иных субъек-
тов Российской Федерации без наличия соглашения, заключенного 
между субъектами Российской Федерации?

часть 1.4 статьи 9 Федерального закона 
№ 69-ФЗ

3. Соответствует ли легковое такси следующим требованиям:

3.1 наличие на кузове (боковых поверхностях кузова) цветографической 
схемы, представляющей собой композицию из квадратов контраст-
ного цвета, расположенных в шахматном порядке?

 пункт 1 части 16 статьи 9 Федерального 
закона № 69-ФЗ

3.2 наличие на крыше опознавательного фонаря оранжевого цвета?

3.3 наличие таксометра в случае, если плата за пользование легковым 
такси определяется в соответствии с показаниями таксометра на 
основании установленных тарифов исходя из фактического расстоя-
ния перевозки и (или) фактического времени пользования легковым 
такси?

4. Соблюдаются ли требования к общему водительскому стажу водителя 
легкового такси (не менее трех лет)?

пункт 2 части 16 статьи 9 Федерального 
закона № 69-ФЗ

5. Назначено ли у перевозчика ответственное лицо за обеспечение без-
опасности дорожного движения, прошедшее аттестацию на право за-
ниматься соответствующей деятельностью в установленном порядке?

абзац 5 пункта 2 статьи 20 Федерального 
Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» 
(далее – Федеральный закон № 196-ФЗ)

6. Соблюдается ли режим труда и отдыха водителей? абзац 4 части 1 статьи 20 Федерального 
закона № 196-ФЗ

7. Обеспечивается ли техническое обслуживание и ремонт легковых 
такси?

подпункт «а» пункта 3 части 16 статьи 9 
Федерального закона № 69-ФЗ

8. Обеспечивается ли проведение контроля технического состояния 
легковых такси перед выездом на линию?

подпункт «б» пункт 3 части 16 ст. 9 
Федерального закона 
№ 69-ФЗ

9. Имеется ли у перевозчика работник либо привлекаемый работник 
сторонней организации для проведения предсменного контроля 
технического состояния транспортных средств, соответствующий 
квалификационным требованиям?

пункт 6 Порядка организации и прове-
дения предрейсового или предсменного 
контроля технического состояния транс-
портных средств,  утвержденного прика-
зом Минтранса России от 15.01.2021 № 9

10. Имеется ли лицензия на проведение предрейсовых медицинских 
осмотров водителей (ответ на данный вопрос дается в случае обе-
спечения прохождения водителями легковых такси предрейсового 
медицинского осмотра собственными силами перевозчика)?

пункт 46 статьи 12 Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» 
(далее – Федеральный закон № 99-ФЗ); 
пункт 8 Порядка проведения предсмен-
ных, предрейсовых и послесменных, 
послерейсовых медицинских осмотров, 
утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 835н 
(далее – приказ Минздрава РФ № 835н)

11. Заключен ли договор с медицинским учреждением на прохождение 
водителями легковых такси предрейсового медицинского осмотра? 
(Ответ на данный вопрос дается в случае обеспечения прохождения 
водителями легковых такси предрейсового медицинского осмотра по 
договору с медицинским учреждением)

пункт 8 приказа Минздрава РФ № 835н

12. Обеспечивается ли прохождение водителем легкового такси пред-
рейсового медицинского осмотра?

подпункт «в»  пункта 3 части 16 статьи 9 
Федерального закона № 69-ФЗ

13. Имеется ли оформленная путевая документация на осуществление 
перевозки пассажиров и багажа легковым такси на соответствующее 
транспортное средство?

часть 2 статьи 6 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» 
(далее – Федеральный закон № 259-ФЗ)

14. Соблюдается ли порядок заполнения и хранения путевых листов на 
используемые транспортные средства в качестве легкового такси?

приказ Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 11 сентября 2020 
г. № 368 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых 
листов»

15. Присутствуют ли отметки медицинского работника о проведении пред-
рейсовых медицинских осмотров водителей в путевых листах, а также 
в журнале учета предрейсовых медицинских осмотров водителей?

подпункты 14-16 приказа Минздрава РФ 
№ 835н

16. Имеются ли факты совершения водителем легкового такси ДТП, 
повлекшего за собой смерть либо причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью пассажира или третьих лиц?

пункт 4 части 14 статьи 9 Федерального 
закона № 69-ФЗ

17. Присутствует ли на передней панели легкового такси справа от водителя следующая информация:

17.1 Полное или сокращенное наименование, адрес и номера контактных 
телефонов фрахтовщика, номер выданного фрахтовщику разреше-
ния на осуществление деятельности по перевозке легковым такси, 
срок действия указанного разрешения, наименование органа, вы-
давшего указанное разрешение?

п. 91 Правил перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим 
транспортом утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 1 октября 
2020 г. № 1586  (далее – Правила № 1586)

17.2 Тарифы за пользование легковым такси»?

18. Обеспечивается ли внесение в журнал регистраций заказ фрахтователя, принятый к исполнению:

18.1 Номер заказа?

   

           пункт 81 Правил № 1586

18.2 Дата и время принятия заказа?

18.3 Дата выполнения заказа?

18.4 Место подачи легкового такси и место окончания перевозки?

18.5 Номер разрешения фрахтовщика на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси?

18.6 Государственный регистрационный номер, марка легкового такси, 
фамилия, имя и отчество водителя?

18.7 Планируемое и фактическое время подачи легкового такси и окон-
чания перевозки?

18.8 Способ направления заказа и номер телефона фрахтователя, если 
заказ поступил посредством его применения?

18.9 Дополнительные требования заказчика к классу легкового такси, обе-
спечению наличия детского удерживающего устройства для каждого 
из детей, возможности перевозки инвалида и его кресла-коляски?

18.10 Выдается ли фрахтовщиком квитанция в форме бланка строгой 
отчетности или кассовый чек, подтверждающие оплату стоимости 
пользования легковым такси?

пункт 5 статьи 31 Федерального закона 
№ 259-ФЗ

19. Обеспечены ли перевозчиком на транспортных средствах, используемых в качестве легковых такси, следующие условия 
их доступности для пассажиров из числа инвалидов:

19.1 оказание водителем помощи пассажиру из числа инвалидов при 
посадке в транспортное средство 
и высадке из него?

часть 5 ст. 21.1 
Федерального закона 
№ 259-ФЗ

19.2 провоз собак-проводников при наличии специального документа?

19.3 перевозка кресла-коляски пассажира из числа инвалидов?

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики
(МИНТРУДСОЦЗАЩИТЫ КБР)

ПРИКАЗ №238-П
28 октября  2021 г.                                                                                                                                                     г. Нальчик

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 14 апреля 2014 года №64-ПП «О Правилах осу-
ществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кабардино-
Балкарской Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый регламент организации и проведе-
ния ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики в от-
ношении подведомственных Министерству труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики учреждений (далее 
– Регламент).

2. Начальнику отдела закупок и финансового мониторинга 
финансово-экономического департамента (Абазова В.А.) насто-
ящий приказ со дня его подписания направить:

а) в отдел обслуживания портала Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики Министерства цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики электронную копию (образ) 
правового акта не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем его принятия (до 17 часов 20 минут – в рабочие дни, до 16 
часов – в пятницу, предпраздничные дни);

б) ответственному лицу для размещения на официальном 
интернет-сайте Министерства труда и социальной защиты Ка-
бардино-Балкарской Республики  в 3-дневный срок;

в) в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для про-
ведения антикоррупционной экспертизы в 10-дневный срок;

г) в газету «Официальная Кабардино-Балкария» для опубли-
кования в 7-дневный срок;

д) в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике на государственную 
регистрацию в 7-дневный срок со дня официального опублико-
вания;

3. Приказ Министерства труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики от 23 сентября 2014 года №143-П 
признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Министр                                                                        А. АСАНОВ

Об утверждении регламента организации
 и проведения ведомственного контроля в сфере закупок 

Утвержден Приказом 
Министерства труда и социальной защиты КБР 

№ 238-П  от  28 октября 2021 г.

Регламент организации и проведения 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд

 Кабардино-Балкарской Республики в отношении подведомственных 
Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики учреждений

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Регламент организации и проведения ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд 
Кабардино-Балкарской Республики в отношении подведомствен-
ных Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкар-
ской Республики учреждений (далее – Регламент, Министерство) 
устанавливает порядок осуществления ведомственного контроля 
за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд (далее - ведомственный 
контроль, законодательство о контрактной системе в сфере за-
купок) в отношении подведомственных Министерству учреждений, 
выполняющих функции заказчиков (далее - Заказчики).

1.2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение 
Заказчиками, в том числе их контрактными службами, контракт-
ными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, 
уполномоченными органами и уполномоченными учреждениями, 
федерального законодательства и нормативно-правовых актов 
Кабардино-Балкарской Республики о контрактной системе в 
сфере закупок.

1.3. Ведомственный контроль осуществляется путем проведе-
ния выездных или документарных проверок.

2. Состав и структура работников, уполномоченных на осущест-
вление ведомственного контроля

2.1. Состав работников, уполномоченных на осуществление 
ведомственного контроля, утверждается приказом Министерства.

7 Под  
про  

грам  
ма

«Обеспечение реализации государственной про-
граммы «Охрана окружающей среды, воспроиз-
водство и использование природных ресурсов в 
Кабардино-Балкарской Республике»     

Минприроды КБР  (координатор)  Всего:  в  том 
числе:  

949 0401 12 0 99 90019 29249,8 26513,5 26513,5 26513,5 26513,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской  
Республики

949 0401 12 0 99 90019 29249,8 26513,5 26513,5 26513,5 26513,5

7.1 Основ-
ное 

меро 
прия  
тие 1

Обеспечение деятельности Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики

Всего:  в  том числе: 949     0401     12     0     99 90019  29249,8 26513,5   26513,5   26513,5   26513,5

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской  
Республики    

 949     0401     12     0     99     90019   29249,8 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 5429,6 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».



(Продолжение. Начало на 16-й с.)

(Окончание на 18-й с.)

Официальная Кабардино-Балкария30 октября 2021 года 17
2.2. Должностные лица Министерства, уполномоченные на 

осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны 
иметь высшее образование или дополнительное профессиональ-
ное образование в сфере закупок. 

2.3. Участниками проверки являются Руководитель проверки, 
Председатель комиссии, члены комиссии и должностные лица 
объекта проверки, обеспечивающие взаимодействие с комиссией 
и уполномоченные на подписание актов проверки.

2.4. Руководителем осуществления мероприятий ведомствен-
ного контроля (далее - Руководитель проверок) назначается за-
меститель министра, курирующий контрактную систему в сфере 
закупок.

2.5. Председателем комиссии является начальник отдела 
закупок и финансового мониторинга (далее – отдел закупок) 
Министерства.

2.6. Членами комиссии являются лица, включенные в состав 
комиссии.

3. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 
ведомственного контроля

3.1. При проведении мероприятия ведомственного контроля 
должностные лица имеют право:

- в случае осуществления выездного мероприятия ведомствен-
ного контроля - на беспрепятственный доступ на территорию, 
в помещения, здания Заказчика (в необходимых случаях на 
фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъ-
явлении ими служебных удостоверений и уведомления с учетом 
требований законодательства Российской Федерации о защите 
государственной тайны;

- на истребование необходимых для проведения мероприятия 
ведомственного контроля документов с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны;

-  на получение необходимых объяснений в письменной фор-
ме, в форме электронного документа и (или) устной форме по 
вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.

3.2. Обязанности должностных лиц при осуществлении ведом-
ственного контроля:

- соблюдать законодательство Российской Федерации и Ка-
бардино-Балкарской Республики, права и законные интересы 
проверяемого Заказчика;

- проводить проверку на основании приказа Министерства;
- проводить проверку только во время исполнения служебных 

обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии приказа Министерства;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
Заказчика или уполномоченному представителю Заказчика при-
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу За-
казчика или уполномоченному представителю Заказчика, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, 
относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного должностного лица Заказчика 
или уполномоченного представителя Заказчика с результатами 
проверки;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжа-
ловании Заказчиком в порядке, установленном действующим 
законодательством;

- соблюдать установленные сроки проведения проверки;
- не требовать от Заказчика документы и иные сведения, пред-

ставление которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

- уведомлять Заказчика о проведении мероприятий ведом-
ственного контроля;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале 
учета проверок;

- не разглашать информацию, составляющую государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 
полученную должностными лицами Министерства, за исключе-
нием случаев, установленных законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики;

- исполнять ведомственный контроль в соответствии с насто-
ящим Регламентом.

4. Права и обязанности Заказчиков, в отношении которых осу-
ществляются мероприятия по контролю

4.1. Права Заказчиков, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю:

- получать полную, актуальную и достоверную информацию о 
порядке осуществления ведомственного контроля;

- осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или 
через представителя;

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

- получать от Министерства, его должностных лиц информацию, 
которая относится к предмету проверки;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте 
проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ним, а также с отдельными действиями 
должностных лиц Министерства, совершенными в рамках про-
ведения проверки.

4.2. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю:

- представлять в Министерство (его должностным лицам) по его 
мотивированному требованию в установленный срок необходимые 
документы, объяснения, информацию соответственно в письмен-
ной и устной форме (в том числе информацию, составляющую 
коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), 
включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, 
иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой 
записи или в форме записи на электронных носителях;

- в случае осуществления выездного мероприятия ведомствен-
ного контроля организовать для должностных лиц Министерства 
беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания 
заказчика (в необходимых случаях на фотосъемку, видеозапись, 
копирование документов) при предъявлении ими служебных удо-
стоверений и уведомления с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

5. Требования к порядку исполнения ведомственного контроля
5.1. Выездные или документарные проверки проводятся по 

приказу Министерства.
5.2. Срок проведения проверки не может составлять более чем 

15 календарных дней и может быть продлен только один раз не 
более чем на 15 календарных дней по решению министра, или 
лица, его замещающего.

6. Последовательность и сроки выполнения процедур (дей-
ствий) по осуществлению ведомственного контроля, требования 
к порядку их выполнения

6.1. При осуществлении ведомственного контроля должност-
ные лица Министерства, уполномоченные на осуществление 
ведомственного контроля, осуществляют проверку соблюдения 
законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики о контрактной системе 
в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных фе-
деральным законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обосно-
ванности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;
г) правильности определения и обоснования начальной (мак-

симальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на-
чальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы 
цен единиц товара, работы, услуги;

д) соответствия информации об идентификационных кодах 
закупок и непревышения объема финансового обеспечения для 
осуществления данных закупок информации, содержащейся в 
планах-графиках закупок, извещениях об осуществлении закупок, 
протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей), условиях проектов контрактов, направленных участниками 
закупок, с которыми заключаются контракты, в реестре контрак-
тов, заключенных заказчиками;

е) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-ис-
полнительной системы, организациям инвалидов преимущества в 
отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц 
товара, работы, услуги;

ж) соблюдения требований, касающихся участия в закупках 
субъектов малого предпринимательства, социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

з) соблюдения требований по определению поставщика (под-
рядчика, исполнителя);

и) применения Заказчиком мер ответственности и совершения 
иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) условий контракта;

к) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги условиям контракта;

л) своевременности, полноты и достоверности отражения в 
документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее 
результата) или оказанной услуги;

м) соответствия использования поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки.

6.2. В целях осуществления ведомственного контроля по со-
блюдению требований законодательства Российской Федерации 
и нормативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики 
о контрактной системе в сфере закупок Министерство вправе 
проводить плановые и внеплановые проверки.

6.3. Плановая проверка проводится в отношении проверяемого 
Заказчика, включенного в план проверок на основании истечения 
трех лет со дня:

- создания или государственной регистрации проверяемого 
лица в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- окончания проведения Министерством последней плановой 
проверки проверяемого Заказчика.

6.4. Плановая проверка проводится не чаще чем один раз в 
три года.

6.5. Внеплановая проверка проводится Министерством на 
основании:

- материалов, поступивших из правоохранительных органов, 
других государственных органов, из органов местного само-
управления, от общественных объединений и указывающих на 
признаки нарушения законодательства Российской Федерации и 
нормативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики 
о контрактной системе в сфере закупок;

- сообщений и заявлений физических лиц, юридических лиц, 
сообщений средств массовой информации, указывающих на 
признаки нарушения законодательства Российской Федерации и 
нормативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики 
о контрактной системе в сфере закупок;

- обнаружение Министерством признаков нарушения зако-
нодательства Российской Федерации и нормативно-правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики о контрактной системе 
в сфере закупок.

7. Подготовка, согласование и утверждение плана проверок
7.1. Основанием для организации плановой проверки явля-

ется план проведения проверок соблюдения законодательства 
Российской Федерации и нормативно-правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики о контрактной системе в сфере закупок 
Заказчиками на соответствующий год (далее - план проверок).

7.2. Проект плана проверок составляется отделом закупок Ми-
нистерства согласно Приложению №1 к настоящему Регламенту 
и определяет перечень подлежащих проверке Заказчиков (далее 
- объект проверки), форму проверки, проверяемый период, срок 
проведения проверки.

7.3. Включение объектов проверки в проект плана проверок на 
очередной календарный год осуществляется согласно поручениям 
министра, его заместителей, а также предложениями структурных 
подразделений Министерства.

7.4. Предложения структурных подразделений Министерства в 
проект плана проверок на очередной календарный год вносятся 
с учетом информации о результатах проведения предыдущих 
проверок, результатов анализа представленной отчетности, мате-
риалов контрольных и надзорных органов, обращений граждан и 
организаций, иной информации и представляются в отдел закупок 
до 1 октября текущего года.

7.5. Отдел закупок оценивает обоснованность включения про-
веряемого Заказчика в план проверок путем учета количества 
проведенных в отношении него плановых проверок за предыду-
щие периоды.

7.6. План проверок на очередной календарный год утвержда-
ется приказом Министерства.

7.7. Проект приказа об утверждении плана проверок на оче-
редной календарный год представляется отделом закупок на 
утверждение министру до 20 декабря текущего года.

7.8. Внесение изменений в план проверок допускается в случа-
ях невозможности проведения плановой проверки деятельности 
проверяемого Заказчика в связи с его ликвидацией, реорганиза-
цией (слияние, присоединение, разделение), упразднения про-
веряемого Заказчика, включенного в сводный план проверок, а 
также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

7.9. Изменения в план проверок утверждаются приказом 
Министерства.

8. Проведение проверки
8.1. Основанием для проведения проверки является приказ 

Министерства о проведении проверки (далее - приказ).
8.2. Проект приказа разрабатывается отделом закупок за 

десять календарных дней до планируемой даты проверки и со-
держит указания на объект проверки, форму проверки, перечень 
должностных лиц, включенных в состав комиссии по проведению 
проверки (далее - Комиссия), срок проведения проверки, про-
веряемый период, срок представления акта проверки министру.

8.3. Состав должностных лиц объекта проверки, обеспечива-
ющих взаимодействие с Комиссией и уполномоченных на под-
писание актов проверки (далее - ответственные должностные 
лица объекта проверки), устанавливается руководством объекта 
проверки.

8.4. Проверки проводятся по месту нахождения объекта про-
верки.

8.5. Комиссия уведомляет объект проверки о проведении такой 
проверки путем направления уведомления о проведении такого 
мероприятия согласно Приложению №2 не менее чем за десять 
календарных дней (далее - уведомление).

8.6. Уведомление должно содержать следующую информацию:
а) наименование заказчика, которому адресовано уведомле-

ние;
б) предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе пе-

риод времени, за который проверяется деятельность заказчика;
в) вид проверки (выездная или документарная);
г) дата начала и дата окончания проведения проверки;
д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осущест-

вление проверки;
е) запрос о предоставлении документов, информации, мате-

риальных средств, необходимых для осуществления проверки;
ж) информация о необходимости обеспечения условий для 

проведения выездной проверки, в том числе о предоставлении по-
мещения для работы, средств связи и иных необходимых средств 
и оборудования для проведения такого мероприятия.

8.7. Предоставление ответственными должностными лицами 
объекта проверки документов, объяснений, иной необходимой ин-
формации осуществляется на основании устных или письменных 
запросов Комиссии в срок, указанный в запросе.

8.8. В случае невозможности своевременного выполнения 
письменного запроса ответственные должностные лица объекта 
проверки до окончания срока представления документов (ин-
формации), указанного в запросе, представляют в письменном 
виде информацию о причинах невыполнения запроса и предпо-
лагаемых сроках его выполнения.

8.9. Метод проверки (сплошной, выборочный), объем выборки, 
способ проверки (документальный, фактический) определяются 
членами Комиссии самостоятельно, исходя из принципа до-
стижения разумной уверенности в том, что выбранные условия 
с достаточной степенью надежности обеспечивают достижение 
цели проверки.

8.10. Сплошная проверка заключается в изучении всех опе-
раций деятельности (документов, обязательств и т.п.) объекта 
проверки за весь проверяемый период.

8.11. Выборочная проверка заключается в изучении части 
операций деятельности (документов, обязательств и т.п.) объекта 
проверки в выбранном интервале проверяемого периода.

8.12. Документальная проверка проводится путем изучения 
информации о деятельности проверяемого объекта, содержа-
щейся в документах.

8.13. Фактическая проверка проводится путем установления 
информации о количественных, качественных и иных характери-
стиках объекта проверки на основании инвентаризации, обсле-
дования, осмотра, обмера, пересчета, экспертизы, получения 
объяснений и других способов.

8.14. По результатам проведения проверки составляется акт 
проверки, который подписывается руководителем проверки, от-
ветственным за проведение проверки, и представляется министру 
для принятия соответствующих решений.

8.15. В случае выявления по результатам проверок действий 
(бездействия), содержащих признаки административного право-
нарушения, материалы проверки подлежат направлению в со-
ответствующие органы контроля в сфере закупок в пределах их 
полномочий, предусмотренных статьей 99 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд, а в случае выявления действий (бездей-
ствия), содержащих признаки состава уголовного преступления, 
- в правоохранительные органы.

9. Устранение выявленных нарушений
9.1. При выявлении нарушений по результатам проверки долж-

ностными лицами, уполномоченными на проведение проверки, 
в порядке, установленном настоящим Регламентом, разрабаты-
вается и утверждается план устранения выявленных нарушений 
согласно Приложению №3.

9.2. План устранения выявленных нарушений утверждается 
руководителем проверок в течение 20 рабочих дней после под-
писания акта проверки и направляется для исполнения объекту 
проверки.

9.3. Информация о принятых мерах по устранению выявленных 
нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности от-
ражается в отчете о выполнении плана устранения выявленных 
нарушений (далее - отчет), который составляется в соответствии 

Приложение №1 к Регламенту 

Утверждаю Министр труда 
и социальной защиты КБР

от _________ 20___ г. 

ПЛАН
проведения проверок соблюдения законодательства

 Российской Федерации и нормативно-правовых актов Кабардино-Балкарской Республики 
о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд 

Кабардино-Балкарской Республики подведомственными 
учреждениями Министерства труда и социальной защиты КБР,

на 20___ год

№ Наименование 
объекта проверки

Форма проведения проверки 
(выездная, документарная)

Проверяемый 
период 

Сроки проведения проверки

Месяц начала проведе-
ния проверки

Продолжительность про-
верки (в рабочих днях)

1

2

3

Приложение №2 к Регламенту 

 
Уведомление о проведении мероприятий ведомственного контроля

Во исполнение статьи 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения федеральных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 14 апреля 2014 г. №64-ПП «О правилах осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики» и Регламентом организации и проведения 
ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской Республики в отношении под-
ведомственных Министерству труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики учреждений, утвержденным приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты КБР от________ № ________, уведомляю о проведении проверки в отношении ____________________ 
(наименование учреждения).

Проверка проводится на основании:
а) Плана проверок, утвержденного приказом  Министерства труда и социальной защиты КБР о проведении мероприятий ведомственного 

контроля № _____ от _______________ г.

б) П. 6.5. Ст. 6 Об утверждении регламента организации и проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения госу-
дарственных нужд Кабардино-Балкарской Республики в отношении подведомственных Министерству труда и социальной защиты Кабарди-
но-Балкарской Республики учреждений

Предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период вре-
мени, за который проверяется деятельность Учреждения

Вид проверки (выездная или документарная проверка)

Дата начала и дата окончания проведения проверки

    Для проведения проверки сформирована Комиссия в составе:

№ Статус в комиссии Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность

1.

2.

3.

…

 
Для проведения проверки прошу предоставить Комиссии следующие документы (информацию, материальные средства), необходимые 

для проведения проверки:

№ Наименование документа (информации, материального средства) Срок, форма, способ и место (адрес) предоставления

1.

2.

…

*Для проведения выездной проверки прошу обеспечить следующие условия:
____________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация (номер телефона, факса, адрес электронной почты):
____________________________________________________________________________________________________________________

Министр                                                                                                                                                                                      А.О. Асанов

*Включается в уведомление в случае проведения выездной проверки

Приложение №3 к Регламенту 

Утверждаю
Руководитель проверок
____________________

от _____________ 20__ г.

ПЛАН
устранения выявленных нарушений

________________________________________________________________
(объект проверки)

акт проверки от _______________

№ 
п/п

Выявленные нарушения Предложения по устранению выявленных нарушений и рекомендации 
по их предупреждению в дальнейшей деятельности

             ______________________________                       _______________                      _______________________
          (должность члена Комиссии)                                    (подпись)                                  (расшифровка подписи)

с Приложением №4 к настоящему Регламенту, и представляется 
объектом проверки в отдел закупок ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным, до полного выполнения 
указанных в плане мероприятий.

10. Взаимодействие участников проверки
10.1. В ходе взаимодействия участники проверки выполняют 

следующие действия:
а) Руководитель проверок:
- координирует и контролирует деятельность Комиссии, обе-

спечивает выполнение приказа и плана проверки;
- проводит рабочие совещания;
- докладывает министру о выявленных фактах нарушений, иных 

обстоятельствах, требующих его решения;
- вносит предложения о привлечении к дисциплинарной от-

ветственности должностных лиц объекта проверки;
- исполняет отдельные поручения министра, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и нормативно-право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики о контрактной 
системе в сфере закупок и настоящим Регламентом;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики о контрактной системе 
в сфере закупок;

б) председатель Комиссии:
- координирует и контролирует деятельность Комиссии, обе-

спечивает выполнение приказа и плана проверки;
- организует взаимодействие Комиссии с ответственными 

должностными лицами объекта проверки;
- проводит рабочие совещания;
- представляет руководителю проверки информацию для до-

клада о результатах проверки министру;
- докладывает руководителю проверки о выявленных фактах 

нарушений и иных обстоятельствах, требующих его решения;
- направляет руководству объекта проверки предложения 

по устранению выявленных в ходе проверки нарушений и реко-
мендации по их предупреждению в дальнейшей деятельности и 
контролирует их выполнение;

- исполняет отдельные поручения руководителя проверки, 
министра, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации и нормативно-правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики о контрактной системе в сфере закупок и настоящим 

Регламентом;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации и нормативно-правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики о контрактной системе 
в сфере закупок;

в) члены Комиссии:
- проводят проверку в соответствии с планом проверки;
- запрашивают у ответственных должностных лиц объекта 

проверки документы, заверенные надлежащим образом копии 
документов, объяснения и иную информацию, отражающие 
деятельность объекта проверки по проверяемым направлениям;

- устанавливают соответствие представленных объектом про-
верки документов требованиям законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства Кабардино-Балкарской Республики;

- оформляют материалы по результатам проверки;
- готовят предложения по устранению выявленных нарушений 

и рекомендации по их предупреждению в дальнейшей деятель-
ности;

г) ответственные должностные лица объекта проверки:
- предоставляют доступ членам Комиссии в здания, сооруже-

ния, служебные и иные помещения объекта проверки;
- предоставляют по письменным или устным запросам Комис-

сии в срок, указанный в запросе, документы, объяснения, иную 
необходимую информацию;

- предоставляют доступ к используемому программному обе-
спечению и электронным базам данных в режиме просмотра, 
выборки, сохранения и печати информации с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации и законо-
дательства Кабардино-Балкарской Республики;

- предоставляют на бумажном и (или) электронном носителях 
копии документов (информации), в том числе хранящихся в 
электронных базах данных, с соблюдением требований законода-
тельства Российской Федерации и законодательства Кабардино-
Балкарской Республики;

- предоставляют членам Комиссии рабочие места в отдельном 
служебном помещении, сдаваемом под охрану и оборудованном 
необходимой мебелью, компьютерами с установленным про-
граммным обеспечением, организационно-техническими сред-
ствами, средствами связи;

- принимают меры по устранению выявленных нарушений и их 
предупреждению в дальнейшей деятельности.



(Окончание. Начало на 16-17-й с.)
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 Утвержден приказом
Министерства сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики

 от 28 октября 2021 года  № 188 

Административный регламент
предоставления Министерством сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики государственной услуги 
по предоставлению субсидий на возмещение части затрат на производство 

и реализацию зерновых культур в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента
1. Административный регламент предоставления Министер-

ством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
государственной услуги по предоставлению субсидий на возмеще-
ние части затрат на производство и реализацию зерновых культур 
в Кабардино-Балкарской Республике (далее - Административный 
регламент, государственная услуга, субсидии) устанавливает стан-
дарт, сроки и последовательность административных процедур 
(действий) Министерства сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской 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. Заявители (далее также - участники отбора) - сельскохо-

зяйственные товаропроизводители, представившие заявку на 
предоставление субсидий представившие заявку на участие в 
отборе и предоставление субсидии в соответствии с Правилами 
предоставления производителям зерновых культур субсидии на 
возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых 
культур в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 5 октября 2021 г. № 196-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 ус-
луги (лично, письменно, посредством электронной почты, по спра-

вочным телефонам, путем размещения информации на странице 
Министерства на официальном портале Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - страница Министерства), в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее - Еди-
ный портал), в региональной государственной информационной 
системе «Реестр государственных услуг, предоставляемых ор-
ганами исполнительной власти» (далее - региональный реестр), 
на информационных стендах в местах предоставления государ-
ственной услуги, в помещениях государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской 
Республики» и его территориальных подразделений, расположен-
ных в городских округах и муниципальных районах (далее - ГБУ 
«МФЦ» и его филиалы).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предо-
ставления государственной услуги на основании сведений, со-
держащихся в региональном реестре, предоставляется заявителю 
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, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежли-
вой форме информируют заявителей по вопросам предоставле-
ния 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 должност-
ному 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 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики субсидий 
на возмещение части затрат на производство и реализацию зер-
новых культур в Кабардино-Балкарской Республике.

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, Управлением Федеральной 
налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике, Управ-
лением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике, 
филиалом федерального государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии».

9. Органы, предоставляющие государственную услугу, не 
вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной 
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 суб-
сидий и оформление платежных и иных документов, необходимых 
для санкционирования их оплаты и перечисления причитающихся 
средств субсидий на соответствующие счета получателей субси-
дий;

отказ в предоставлении государственной услуги с направлени-
ем заявителю письменного уведомления об отказе в предостав-
лении субсидий с 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:

20 рабочих дней со дня окончания срока приема документов - в 
части рассмотрения документов;

10 рабочих дней со дня утверждения списков, указанных в 
пункте 15 Правил - в части заключения соглашений о предо-
ставлении субсидий и направления в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики платежных и иных документов, 
необходимых для санкционирования их оплаты и перечисления с 
лицевого счета Министерства причитающихся сумм субсидий на 
соответствующие счета получателей субсидий.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной услуги

12. Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с нормативными правовыми актами, размещенными 
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 получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их пред-
ставления

13. Для получения субсидий 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 Правилам;
б) справка-расчет субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с производством и реализацией зерновых культур по 
форме согласно приложению № 2 к Правилам;

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

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

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

14. Документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего Ад-
министративного регламента, могут быть направлены заявителем 
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 предоставления государ-
ственных 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

15. Для предоставления субсидий Министерство самостоя-
тельно в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия запрашивает следующие документы в отношении 
заявителей на дату подачи заявления:

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц);

справку об исполнении заявителем обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, содержащую информацию о 
праве пользования земельными участками.

16. Представление документов, указанных в абзацах втором – 
четвертом пункта 15 настоящего 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 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных 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 - Федераль-
ный 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 9 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 предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги, за исключением 
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 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 услови-
ем 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 субсидий яв-
ляются:

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

непредставление или представление не в полном объеме до-
кументов, предусмотренных пунктом 11 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 Правил.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной услуги, в том числе 
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги

21. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины или иной платы, взимаемой за предоставление государ-
ственной услуги

22. За предоставление государственной услуги государственная 
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 заявления 
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 порядко-
вого номера.

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 179
                                                                                                                                                                                         от 22 октября 2021 г.

Приказываю:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 7 апреля 2015 
г. № 50 «Об утверждении Порядка проведения аттестации го-
сударственных гражданских служащих Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики».

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации (С.Б. Самченко) в 
течение трех рабочих дней после подписания настоящего приказа 
обеспечить его размещение на странице Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на официальном 
портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики и на-
править в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для 
опубликования.

3. Сектору делопроизводства (В.В. Недужа) в трехдневный срок 
направить настоящий приказ в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государствен-
ный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Вадахова Т.А.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр                                                                     Х. СИЖАЖЕВ

О признании утратившим силу приказа
 Министерства сельского хозяйства
 Кабардино-Балкарской Республики 

от 7 апреля 2015 г. № 50

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 186
                                                                                                                                                                                         от 27 октября 2021 г.

В связи с установлением нерабочих дней с 30 октября по 7 
ноября 2021 г. в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 20 октября 2021 г. № 595, приказываю:

1. Продлить сроки представления документов на предоставле-
ние субсидий, установленные приказами Министерства сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 29.09.2021 г. № 
167, 168, 169, 170, до 18 часов 00 минут 8 ноября 2021 г.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимо-
действия со средствами массовой информации в течение трех 
рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить 

его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики и направить 
в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская правда» для опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н. Шетова.

Министр                                                                     Х. СИЖАЖЕВ

О продлении сроков представления 
документов на предоставление субсидий

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 189
                                                                                                                                                                                         от 28 октября 2021 г.

В целях реализации постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики от 5 октября 2021 г. № 196-ПП «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий на возмещение 
производителям зерновых культур части затрат на производство 
и реализацию зерновых культур в Кабардино-Балкарской Респу-
блике», приказываю:

1. Установить срок представления в Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями документов на получение субсидий 
на возмещение производителям зерновых культур части затрат 
на производство и реализацию зерновых культур – с 12 часов 00 
минут 29 октября 2021 года до 18 часов 00 минут 29 ноября 2021 
года включительно.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимодей-
ствия со средствами массовой информации в течение одного 
рабочего дня после подписания настоящего приказа обеспечить 
его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики на официальном портале Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики (www.pravitelstvo.
kbr.ru) и направить в редакцию газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» для опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики М.Н.Шетова.

Министр                                                                     Х. СИЖАЖЕВ

О сроке представления 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 

документов на получение субсидий на возмещение производителям 
зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ № 188
                                                                                                                                                                                         от 28 октября 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 10 декабря 2018 г. № 232-ПП «О разработке 
и утверждении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административных регла-
ментов предоставления государственных услуг» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предо-
ставления Министерством сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики государственной услуги по предоставлению 
субсидий на возмещение части затрат на производство и реали-
зацию зерновых культур в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Сектору организационно-контрольной работы и взаимо-
действия со средствами массовой информации в течение трех 
рабочих дней после подписания настоящего приказа обеспечить 
его размещение на странице Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  на официальном портале Пра-
вительства 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 приказа, 
направить его в:

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике для внесения в государствен-
ный регистр;

прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики Шетова М.Н.

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 субсидий 
на возмещение части затрат на производство и реализацию 

зерновых культур в Кабардино-Балкарской Республике

Приложение №4 к Регламенту

ОТЧЕТ

о выполнении плана по устранению выявленных нарушений
 и их предупреждению в дальнейшей деятельности

__________________________________________
(объект проверки)

№
п\п

Выявленные нарушения Выполненные мероприятия по устранению вы-
явленных нарушений и их предупреждению в 

дальнейшем

Срок исполне-
ния

Ответственные 
исполнители

Примечания

 

Руководитель _________________    _______________________
                                (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель  _________________    _______________________
                                 (подпись)               (расшифровка подписи)
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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-
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. Заявление о предоставлении государственной услуги, по-
ступившее в форме электронного документа, регистрируется в 
день его получения Министерством.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления каждой государственной услуги, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультиме-
дийной информации о порядке  предоставления такой услуги, в 
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Кабардино-Балкарской Республики о соци-
альной защите инвалидов

28. Места приема и предоставления консультаций должны соот-
ветствовать комфортным условиям для заявителя и оптимальным 
условиям работы для специалистов.

Помещения для работы с заявителями в ГБУ «МФЦ» и его фи-
лиалах 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, меша-

ющих 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 справочной 

службы ГБУ «МФЦ» и его филиалов (телефоны и адреса электрон-
ной 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 использо-
ванием информационно-коммуникационных технологий, возмож-
ность либо невозможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом 
территориальном подразделении органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип),  посредством запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных 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 ограни-
ченными 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 использо-
ванием 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, ответственно-
го за взаимодействие с заявителями, и заявителя, продолжитель-
ность 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 сетей, 
в том числе сети «Интернет», включая Единый портал, использу-
ется 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 
Федерального закона № 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 по 

результатам рассмотрения заявления о предоставлении государ-
ственной услуги, заключение соглашений между Министерством 
и получателем субсидий;

оформление платежных документов для перечисления субси-
дий 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 
государственной услуги;

исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, 
поступивших в электронной форме с использованием Единого 
портала, выданных в результате предоставления государственной 
услуги.

Прием и регистрация документов
40. Основанием для начала административной процедуры 

является обращение заявителя в Министерство с заявлением и 
документами, указанными в пункте 13 настоящего Администра-
тивного регламента.

Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства:
принимает заявление на предоставление субсидии с прилага-

емыми 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 регистра-
ция заявления.

Рассмотрение документов и принятие решения
41. Основанием для начала административной процедуры 

является передача в день регистрации заявления сектором дело-
производства зарегистрированного заявления с документами на 
рассмотрение 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, накладыва-
ет резолюцию о направлении заявления заместителю министра, 
курирующему отдел растениеводства и защиты растений или 
лицу, его замещающего (далее - заместитель министра), для 
рассмотрения.

В день наложения резолюции уполномоченный сотрудник 
сектора делопроизводства передает документы заместителю 
министра. Резолюция заместителя министра должна быть полу-
чена в день предоставления пакета документов.

На заявлении заместитель министра или лицо, его замеща-
ющее, накладывает резолюцию о направлении заявки в отдел 
растениеводства и защиты растений либо в сектор по вопросам 
сохранения плодородия земель и механизации (в рамках компе-
тенции) для рассмотрения.

В день наложения резолюции заместителем министра, упол-
номоченный сотрудник сектора делопроизводства передает доку-
менты в отдел растениеводства и защиты растений либо в сектор 
по вопросам сохранения плодородия земель и механизации.

42. Уполномоченный сотрудник отдела растениеводства и за-
щиты растений либо сектора по вопросам сохранения плодоро-
дия земель и механизации проверяет на предмет соответствия 
требованиям Правил следующие документы:

а) заявку по форме согласно приложению № 1 к Правилам;
б) справка-расчет субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с производством и реализацией зерновых культур по 
форме согласно приложению № 2 к Правилам;

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

г) выписку из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости, содержащая информацию о праве поль-
зования каждым земельным участком, выданная Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кабардино-Балкарской Республике не ранее 30 
календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидий (представляется по собственной инициативе), или пере-
чень земельных участков с указанием кадастровых номеров (в 
произвольной форме);

д) 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;

е) 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;

42.1. запрашивает в отношении заявителя 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 (в случае ее непредставления по 
инициативе заявителя).

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 межведомствен-
ные запросы направляются на бумажном носителе.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в соот-
ветствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ 
не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления межве-
домственного запроса в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике (филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии»).

43. По результатам проверки уполномоченный сотрудник от-
дела растениеводства и защиты растений либо уполномоченный 
сотрудник  сектора по вопросам сохранения плодородия земель 
и механизации передает документы в сектор делопроизводства 
Министерства с заключениями по форме согласно приложению 
к настоящему Административному регламенту, согласованными 
с начальником отдела растениеводства и защиты растений либо 
заведующим сектором по вопросам сохранения плодородия зе-
мель и механизации, заместителем министра.

Проверка на предмет соответствия требованиям Правил до-
кументов, оформление заключений, установленных настоящим 
пунктом, и передача документов в сектор делопроизводства 
осуществляется уполномоченным сотрудником отдела растение-
водства и защиты растений либо сектора по вопросам сохранения 
плодородия земель и механизации в течение 8 рабочих дней после 
окончания срока приема документов.

44. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства в 
день получения документов передает их начальнику управления 
финансов, экономики и господдержки АПК (далее – начальник 
управления), для наложения соответствующих резолюций.

45. В течение одного рабочего дня начальник управления 
с резолюциями передает документы в отдел финансирования 
мероприятий государственных программ.

46. Уполномоченный сотрудник отдела финансирования меро-
приятий государственных программ в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления документов проверяет на предмет соответствия 
требованиям Правил следующие документы:

а) заявку по форме согласно приложению №1 к Правилам;
б) справку-расчет субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с производством и реализацией зерновых культур по 
форме согласно приложению №2 к Правилам;

в) сведения об объемах производства и реализации зерновых 
культур собственного производства по форме согласно приложе-
нию №3 к 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) копии товарных накладных (универсальных передаточных 
документов), подтверждающих реализацию зерновых культур; 

е) 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 
6 настоящих Правил;

ж) опись представленных документов;
46.1 запрашивает в отношении заявителя от Управления Фе-

деральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Респу-
блике справку об исполнении заявителем обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
и выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей).

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 межведомствен-
ные запросы направляются на бумажном носителе.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц (Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей) в соответствии с частью 3 
статьи 7.2 Федерального закона № 210-ФЗ не должен превышать 
5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса 
в Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-
Балкарской Республике.

46.2 запрашивает от Министерства финансов Кабардино-Бал-
карской Республики сведения об отсутствии факта получения 
заявителем средств из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на цели, указанные в пункте 6 Правил.

47. По результатам проверки представленных заявителями 
документов, уполномоченный сотрудник отдела финансирования 
мероприятий государственных программ с учетом заключений, 
указанных в пункте 43 настоящего Административного регламента:

а) в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока приема 
документов обеспечивает подписание приказа об утверждении:

списков получателей субсидий - в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, доведенных Министерству на соответствующие 
цели в текущем финансовом году, при отсутствии оснований для 
отказа, предусмотренных пунктом 20 настоящего Административ-
ного регламента;

списков заявителей, которым отказывается в предоставлении 
субсидий - при наличии оснований для отказа, предусмотренных 
пунктом 20 настоящего Административного регламента.

Списки согласовываются с:
уполномоченным сотрудником отдела растениеводства и за-

щиты растений либо сектора по вопросам сохранения плодородия 
земель и механизации (в рамках компетенции);

начальником отдела растениеводства и защиты растений либо 
заведующим сектора по вопросам сохранения плодородия земель 
и механизации (в рамках компетенции);

курирующим заместителем министра;
уполномоченным сотрудником отдела финансирования меро-

приятий государственных программ;
начальником отдела финансирования мероприятий государ-

ственных программ;
начальником управления;
б) в течение 4 рабочих дней с даты утверждения соответству-

ющего списка оформляет проекты уведомлений:
о принятии решения о выплате субсидий - в случае отсутствия 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
об отказе в получении субсидий с указанием причин отказа - в 

случае выявления оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги;

в) в день утверждения списков, предусмотренных подпунктом 
«а» настоящего пункта передает в отдел методологии развития 
АПК электронную копию приказа об утверждении списков полу-
чателей субсидий.

Результатом административной процедуры является утвержде-
ние списков, предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта.

Направление уведомления заявителю о принятом решении по 
результатам рассмотрения заявления о предоставлении государ-
ственной услуги, заключение соглашения между Министерством 
и получателем субсидий

48. Уполномоченный сотрудник отдела финансирования меро-
приятий государственных программ в течение 4 рабочих дней со 
дня утверждения списков, указанных в подпункте «а» пункта 47 
настоящего Административного регламента, обеспечивает под-
писание проектов уведомлений, указанных в подпункте «б» пункта 
47 настоящего Административного регламента, начальником 
управления и передает их в сектор делопроизводства.

Проекты уведомлений о принятии решения о выплате субсидий, 
направляемые на подпись начальнику управления должны быть 
согласованы с уполномоченным сотрудником управления, который 
осуществил рассмотрение документов.

Проекты уведомлений об отказе в предоставлении субсидий, 
направляемые на подпись начальнику управления должны быть 
согласованы (в части касающейся) с:

уполномоченным сотрудником отдела растениеводства и за-
щиты растений либо сектора по вопросам сохранения плодородия 
земель и механизации;

начальником отдела растениеводства и защиты растений либо 
заведующим сектора по вопросам сохранения плодородия земель 
и механизации;

курирующим заместителем министра;
уполномоченным сотрудником отдела финансирования меро-

приятий государственных программ;
начальником отдела финансирования мероприятий государ-

ственных программ.
49. Уполномоченный сотрудник отдела методологии развития 

АПК в течение 5 рабочих дней со дня передачи в отдел мето-
дологии развития АПК электронной копии списков получателей 
субсидий формирует проекты соглашений в государственной 
интегрированной информационной системе управления обще-
ственными финансами «Электронный бюджет» и обеспечивает 
их подписание министром или лицом, его замещающим и полу-
чателями субсидий.

Проекты соглашений должны быть согласованы:
в части установления значений результатов предоставления 

субсидии - уполномоченным сотрудником отдела растениеводства 
и защиты растений либо сектора по вопросам сохранения плодо-
родия земель и механизации, начальником отдела растениевод-
ства и защиты растений либо заведующим сектора по вопросам 
сохранения плодородия земель и механизации, курирующим 
заместителем министра;

в части размера предоставленных средств субсидий и пла-
тежных реквизитов - уполномоченным сотрудником управления, 
начальником управления.

50. Уполномоченный сотрудник сектора делопроизводства 
Министерства в день передачи ему подписанного начальником 
управления финансов, экономики и господдержки АПК уведом-
ления регистрирует его и:

направляет скан-копию уведомления на адрес электронной по-
чты соответствующего заявителя - при согласии соответствующего 
заявителя на получение уведомлений о результатах рассмотрения 
документов на предоставление субсидий;

вручает его под роспись лично заявителю либо представителю 
по доверенности или направляет заказным письмом с уведомле-
нием - при отсутствии согласия соответствующего заявителя на 
получение уведомлений о результатах рассмотрения документов 
на предоставление субсидий, на адрес электронной почты.

51. В течение 3 рабочих дней (5 рабочих дней в случае воз-
никновения документально подтвержденных обстоятельств не-
преодолимой силы, представляемых в Министерство вместе с 
соглашением) со дня получения соглашения получатель субсидий 
обеспечивает его подписание и представляет его в Министерство.

52. В течение 1 рабочего дня со дня подписания соглашения 
уполномоченный сотрудник методологии развития АПК передает 
в отдел бухгалтерского учета и отчетности электронные копии при-
каза об утверждении списков получателей субсидий и соглашений 
о предоставлении субсидий.

Результатом административной процедуры является подпи-
сание соглашения с получателями субсидий или направление 
уведомлений об отказе в предоставлении субсидий заявителям, 
которым отказывается в предоставлении субсидий.

Оформление платежных документов для перечисления субси-
дий на соответствующий счет заявителя

53. Основанием для начала административной процедуры 
является получение отделом бухгалтерского учета и отчетности 
соглашения.

Уполномоченный сотрудник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности в течение 4 рабочих дней со дня получения согла-
шения оформляет платежные документы и иные документы, не-
обходимые для санкционирования их оплаты, и направляет их в 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики для 
перечисления с лицевого счета Министерства причитающихся 
сумм субсидий на соответствующие счета получателей субсидий.

Результатом административной процедуры является направ-
ление платежных документов в Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики для перечисления с лицевого счета 
Министерства причитающихся сумм субсидий на соответствующие 
счета получателей субсидий.

Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

54. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в ГБУ «МФЦ» или его филиалы заявления 
о предоставлении государственной услуги с приложенными до-
кументами.

55. 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 информацион-
ной 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

56. Основанием для начала административной процедуры 
является поступление в Министерство заявки на участие в кон-
курсном отборе 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 элек-
тронной 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 
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бумажном носителе.
Срок регистрации запроса - один рабочий день.
57. Предоставление государственной услуги начинается со дня 

приема и регистрации Министерством электронных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

При получении запроса в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль заявле-
ния, а также сообщается присвоенный заявлению в электронной 
форме уникальный номер, по которому в соответствующем раз-
деле Единого портала заявителю будет представлена 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 рабоче-
го 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.

58. 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 государствен-
ной услуги в форме документа на бумажном носителе, подтверж-
дающего содержание электронного документа, направленного Ми-
нистерством, 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

59. В случае если в документах, выданных Министерством по 
результатам оказания государственной услуги, выявлены опечатки 
и (или) ошибки, получатель вправе направить в Министерство 
мотивированное обращение в письменном виде с просьбой ис-
править допущенные опечатки и (или) ошибки (далее - обращение) 
с приложением оригинала документа, в котором обнаружена 
опечатка и (или) ошибка.

Обращение может быть подано через представителя заявителя.
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.

60. 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) ошиб-
ка, в течение пяти рабочих дней со дня поступления обращения.

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

61. 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 внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления государственной услуги

62. Контроль за полнотой и качеством предоставления го-
сударственной услуги осуществляется комиссией, образуемой 
приказом Министерства.

63. Периодичность проведения проверок за порядком предо-
ставления государственной услуги носит плановый характер (осу-
ществляется на основании планов работы) и внеплановый харак-
тер (при выявлении фактов нарушения ответственными лицами 
Министерства порядка предоставления государственной услуги).

64. Срок проведения проверки и оформления акта проверки 
составляет не более 30 календарных дней со дня начала проверки. 
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.

65. 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.

66. 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

67. 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.

68. Ответственность гражданских служащих за выполнение ад-
министративных действий, входящих в состав административных 
процедур, закрепляется в их должностных регламентах в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

69. Ответственность за содержание заключений и проектов 
уведомлений, подготовленных в каждом из подразделений Мини-
стерства, несет уполномоченный сотрудник отдела (управления) 
или лицо, его замещающее, подготовившее заключение, проект 
уведомления.

70. Ответственность за достоверность представляемых в Ми-
нистерство документов, необходимых для получения субсидий, 
возлагается на заявителя.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

71. Граждане, их объединения и организации вправе контроли-
ровать 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

72. 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 предоставления 
государственной услуги

73. Заинтересованными лицами при обжаловании решений и 
действий (бездействия) Министерства, должностных лиц Мини-
стерства, государственных гражданских служащих при предостав-
лении государственной услуги являются заявители.

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездей-
ствие) Министерства, должностных лиц Министерства, государ-
ственных гражданских служащих при предоставлении государ-
ственной 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

74. 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

75. 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 
действий(бездействия) органа, предоставляющего государствен-
нуюуслугу, а также его должностных лиц

76. 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, государственных 
корпораций, наделенных в соответствии с федеральными зако-
нами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
и их работников»;

постановление Правительства Российской Федерации от 20 
ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной 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».

77. Информация о праве заявителей на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, при-
нятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 
услуги Министерством, его должностными лицами, многофункци-
ональными центрами, а также работниками многофункциональ-
ных центров, об органах, организациях и лицах, уполномоченных 
на рассмотрение жалобы, направленной в досудебном (внесудеб-
ном) порядке, способах информирования заявителей 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 должност-
ных лиц, многофункциональных центров, а также работников 
многофункциональных центров, подлежит обязательному раз-
мещению на Едином портале.

78. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) Министерства, 
должностного лица Министерства либо государственного служа-
щего является решение или действие (бездействие) должностного 
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 основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

требование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики;

отказ Министерства, должностного лица Министерства, предо-
ставляющего государственную услугу, в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-
дарственной 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 федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики;

требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной 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 

Приложение 
к Административному регламенту 

предоставления Министерством сельского
 хозяйства  Кабардино-Балкарской Республики 

государственной услуги по  предоставлению 
производителям зерновых культур субсидии на 

возмещение части затрат на  производство
 и реализацию зеновых культур 

в Кабардино-Балкарской Республике

                                                                                                                                                    № входящий             
                                                                                                                                                   _________________

                                                                 
 Заключение

о соответствии пакета документов заявителя Правилам
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям

субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур
 в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденным  постановлением Правительства КБР от 5 октября 2021 г. № 196-ПП.

_________________________________________________________
 (наименование заявителя)

Направление субсидирования Отметка о соот-
ветствии/несоот-
ветствии (да/нет)

Обоснование в 
случае несоот-

ветствия

Плановое значение 
результата использо-

вания субсидии

Подпись исполнителя (уполномо-
ченного сотрудника отдела расте-
ниеводства и защиты растений)

на возмещение части затрат 
на производство и реализацию 
зерновых культур

  
        
        Заместитель министра ____________ (подпись) /________________/ (Ф.И.О.)

   Начальник отдела
   растениеводства и
   защиты  растений  _______________ (подпись) /________________/ (Ф.И.О.)

   Исполнитель       _______________ (подпись) /________________/ (Ф.И.О.)

Объявление о проведении конкурса на замещение
должности руководителя государственного учреждения, 

находящегося в ведении Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности главного врача:

государственного казенного учреждения здравоохранения 
"Детский туберкулезный санаторий "Звездочка" Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г. 
Нальчик, ул. М. Вовчок, д. 23);

государственного бюджетного учреждения "Республиканский 
врачебно-физкультурный диспансер" Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г. Нальчик, 
Долинск, пр-кт. Шогенцукова, д.15);

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Городская поликлиника № 2" г.о. Нальчик (КБР, г. Нальчик, 
ул. Ашурова, 3а);

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Городская поликлиника № 3" г.о. Нальчик (КБР, г. Нальчик, 
пр-кт. Шогенцукова, 40).

Квалификационные требования к образованию: высшее 
профессиональное образование по специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Стома-
тология", послевузовское профессиональное образование и/или 
дополнительное профессиональное образование, сертификат 
специалиста по специальности "Организация здравоохранения 
и общественное здоровье" или высшее профессиональное 
(экономическое, юридическое) образование и специальная 
подготовка по менеджменту в здравоохранении.

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы 
на руководящих должностях не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государственного 
учреждения, находящегося в ведении Министерства здравоох-
ранения Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются 
следующие  квалификационные требования: 

Знание: Конституция Российской Федерации; законы и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере здравоохранения, 
защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения; теоретические основы социальной 
гигиены и организации здравоохранения; системы управле-
ния и организацию труда в здравоохранении; статистику со-
стояния здоровья населения; критерии оценки и показатели, 
характеризующие состояние здоровья населения; организацию 
медико-социальной экспертизы; организацию социальной 
и медицинской реабилитации больных; медицинскую этику; 
психологию профессионального общения; основы трудового 
законодательства; основы менеджмента; порядок заключения 
и исполнения хозяйственных и трудовых договоров; основы 
страховой медицины; правила по охране труда и пожарной 
безопасности; основы медицины катастроф.

Навыки: ведения деловых переговоров, эффективного плани-
рования деятельности учреждения, работы с различными источ-
никами информации; организации и обеспечения выполнения 
задач; организации работы по эффективному взаимодействию 
с представителями других государственных органов; сотрудни-
чества с коллегами и подчиненными; владения компьютерной 

техникой, а также необходимым программным обеспечением.
Для участия в конкурсе претенденты  представляют в комис-

сию в установленный срок следующие документы:
-заявление о допуске к участию в конкурсе;
-листок по учету кадров с фотографией;
-заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы) копии: трудовой книжки, диплома о высшем, 
послевузовском и (или) дополнительном профессиональном 
образовании, сертификата специалиста (свидетельства о 
прохождении аккредитации) по специальности «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье»;

- сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справка БК») ;

- сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера на супруга (супругу) и 
несовершеннолетних детей (с использованием специального 
программного обеспечения «Справка БК»);

- свидетельство о заключении (расторжении) брака.
Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право пре-

тендента занимать должность руководителя государственного 
бюджетного (казенного) учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному в 
настоящем объявлении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом.

Конкурс проводится в один этап, состоит из собеседования. 
В ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые 
качества претендентов, их способность осуществлять руковод-
ство государственным бюджетным (казенным, автономным) 
учреждением в пределах компетенции руководителя государ-
ственного учреждения.

Предполагаемая дата проведения конкурса 10 декабря 2021 
года в 15.00, в Министерстве здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, 
кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе кандидаты будут уведомлены 
письменно. Результаты конкурса участникам объявляются не-
посредственно после завершения конкурса.

Документы для участия в конкурсе представляются в отдел 
государственной службы, кадров и делопроизводства Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 715, ежедневно с 
14.30 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья).

Несвоевременное представление документов, представле-
ние их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления без уважительной причины являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 8(8662) 42-40-43, от-
дел государственной службы, кадров и делопроизводства Мини-
стерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики.
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Тираж - 129 экз.

Заказ - №2433. Индекс - 51535.

Время подписания номера 

по графику - 18.00.

Подписан - 18.00
Газета отпечатана в ООО «Издательство «Южный регион», 

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а.

За доставку газеты подписчикам от вечает Управление феде раль    ной почтовой связи КБР. 

Тел. по КБР: 76-01-21; по г.о. Нальчик: 76-01-10.

За качество печати отвечает ООО «Издательство «Южный регион».

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина, 5.
 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ: 

 приёмная - 40-65-42;

ответственный секретарь - 

42-66-14.

Главный редактор 

Р.Б. БЖАХОВА

государственной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, не-
обходимых 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 сельского 
хозяйства КБР, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, 
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

79. 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.
80. 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-телекоммуни-
кационной 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), сведения 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 за-
явителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего го-
сударственную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего государственную услугу, либо государственного служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-
мента, 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.

81. 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.

82. Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
не предусмотрены.

83. 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.
84. 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.

85. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги, действия или бездей-
ствие должностных лиц Министерства в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

86. Заявители имеют право обратиться в Министерство за полу-
чением информации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

87. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы за-
явители могут получить в месте предоставления государственной 
услуги, а также через Единый портал.


