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          УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 февраля 2013 года № 16-УГ

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок транспортного обслу-

живания лиц, замещающих государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики (далее - должностные лица), и государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики (далее - граж-
данские служащие), обеспечиваемого в связи с исполнением должностных 
обязанностей, порядок выплаты компенсации за использование личного 
транспорта в служебных целях и возмещения расходов, связанных с его 
использованием.

2. Под транспортным обслуживанием должностных лиц и граждан-
ских служащих в настоящем Положении понимается предоставление им 
служебного автотранспорта для исполнения должностных обязанностей в 
целях обеспечения осуществления полномочий исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (далее - транс-
портное обслуживание).

3. Компенсационные выплаты, возмещение расходов, связанных с ис-
пользованием личного транспорта, производятся в случае использования 
гражданскими служащими личного транспорта для служебных поездок 
(для исполнения должностных обязанностей в целях обеспечения осу-
ществления полномочий исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики) при отсутствии возможности обеспе-
чения служебным автотранспортом (далее - компенсационные выплаты).

4. Под личным транспортом в настоящем Положении понимается лег-
ковой автомобиль, принадлежащий гражданскому служащему на праве 
собственности либо находящийся в его владении, пользовании и (или) 
распоряжении на основании правоустанавливающего документа.

II. Транспортное обслуживание должностных лиц и гражданских 
служащих, обеспечиваемое в связи с исполнением должностных 
обязанностей

5. Транспортное обслуживание должностных лиц и гражданских служа-
щих в связи с исполнением должностных обязанностей осуществляется с 
использованием автомобильного транспорта, находящегося в оперативном 
управлении государственного казенного учреждения «Автобаза Управле-
ния делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - автобаза).

6. Предоставление автотранспорта должностным лицам и гражданским 
служащим осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым рас-
поряжением Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
годовым лимитом пробега служебного автотранспорта (далее – лимит  
пробега).

Не допускается использование автотранспорта сверх установленного 
лимита пробега. Неиспользованная часть лимита пробега за текущий 
месяц переносится на следующий месяц.

7. Транспортное обслуживание должностных лиц и гражданских слу-
жащих осуществляется путем предоставления:

персонально закрепленного служебного автотранспорта; 
автотранспорта для проведения специальных мероприятий; 
дежурного автотранспорта.
8. Обслуживание членов Совета Федерации и депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с договором, заключенным на основании Федерального 
закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации 
и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации».

Персонально закрепленный служебный автотранспорт
9. Персонально закрепленный служебный автотранспорт предостав-

ляется лицам, замещающим государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики высшей группы должностей категорий 
«руководители», «помощники (советники)».

Перечень указанных лиц утверждается распоряжением Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.

По поручениям Главы Кабардино-Балкарской Республики обслуживание 
персонально закрепленным автотранспортом может быть организовано 
для гражданских служащих иных категорий и групп.

10. Режим работы водителя персонального служебного автотранспорта 
устанавливается в соответствии с режимом работы должностного лица и 
гражданского служащего.

В позднее время допускается доставка водителя к месту проживания 
транспортом автобазы за счет лимита соответствующего должностного 
лица и гражданского служащего.

11. На персонально закрепленный автотранспорт путевой лист выдается 
ежедневно с записью «по г. Нальчику» и «по республике».

Автотранспорт для проведения специальных мероприятий
12. К специальным мероприятиям относятся:
мероприятия, проводимые Главой Кабардино-Балкарской Республи-

ки, Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Парламентом 
Кабардино-Балкарской Республики, а также мероприятия, проводимые с 
их участием либо по их поручению;

направление должностных лиц и гражданских служащих в служебные 
командировки в районы республики или за ее пределы;

выезд должностных лиц и гражданских служащих за пределы респу-
блики, связанный с необходимостью перевозки конфиденциальных до-
кументов или участия в составе делегаций в официальных мероприятиях;

обслуживание представителей органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, зарубежных делегаций, посещающих Кабардино-
Балкарскую Республику с визитом.

13. Предоставление автотранспорта автобазы должностным лицам 
и гражданским служащим для проведения специальных мероприятий 
осуществляется по предварительным заявкам соответствующих руково-

дителей исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики на имя управляющего делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

При отбытии в служебную командировку заявка о предоставлении 
транспорта подается за три дня до даты начала командировки.

Предоставление автотранспорта автобазы должностным лицам и 
гражданским служащим Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, Управления делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики и Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики для проведения специальных мероприятий осуществляется 
на основании заявки начальника соответствующего структурного подраз-
деления на имя управляющего делами Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

14. В заявке необходимо указание цели поездки и времени использо-
вания автотранспорта.

Использование дежурного автотранспорта
15. Для транспортного обслуживания должностных лиц и гражданских 

служащих может использоваться дежурный автотранспорт.
16. Перечень должностных лиц и гражданских служащих, обладающих 

правом вызова дежурного автотранспорта для служебных целей, утверж-
дается ежегодно распоряжением Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики.

17. Вызов дежурного автотранспорта осуществляется через диспетчера 
автобазы по телефону.

18. Дежурный автотранспорт используется, как правило, не более 40 
минут за один вызов, после 22.00 вызов осуществляется через ответствен-
ного дежурного Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Водитель ожидает заказавшего автотранспорт не более 15 минут, после 
чего обязан возвратиться на автобазу и доложить диспетчеру.

19. Об окончании времени использования автотранспорта должностное 
лицо (гражданский служащий) делает отметку в путевом листе.

20. Вызов дежурного автотранспорта может осуществляться должност-
ным лицом и гражданским служащим, включенным в указанный перечень, 
для использования подчиненными ему гражданскими служащими, если 
исполнение ими конкретного поручения (обязанности) требует транспорт-
ного обеспечения.

21. Вызов дежурного автотранспорта в нерабочие дни, а также в нера-
бочее время разрешается должностным лицам и гражданским служащим, 
включенным в перечень, утверждаемый распоряжением Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Иные должностные лица и гражданские служащие для использования 
дежурного автотранспорта в нерабочие дни подают письменную заявку на 
имя управляющего делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики до 16.00 предшествующего рабочего дня.

22. В нерабочие дни и нерабочее время дежурный автотранспорт об-
служивает за счет установленных лимитов пробега.

23. Запрещается использование дежурного автотранспорта должност-
ным лицом и гражданским служащим для личных нужд.

III. Компенсационные выплаты гражданским служащим
24. Основанием для назначения и осуществления компенсационных 

выплат гражданскому служащему является правовой акт представителя 
нанимателя на основании ходатайства руководителя структурного под-
разделения исполнительного органа государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, в котором служит гражданский служащий, с 
приложением:

сведений о количестве поездок в месяц, связанных с исполнением 
гражданским служащим должностных обязанностей в соответствии с 
планом мероприятий;

сведений о величине пробега, совершенного личным транспортом в 
служебных целях (в километрах);

чеков или иных документов, удостоверяющих оплату затрат на горюче-
смазочные материалы;

копий документов, подтверждающих право владения, пользования и 
(или) распоряжения транспортным средством.

25. Расходы, связанные с использованием личного транспорта в слу-
жебных целях, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным 
документами, указанными в пункте 24 настоящего Положения, но не пре-
вышающим предельные нормы компенсационных выплат.

26. Предельные нормы компенсационных выплат в месяц за исполь-
зование гражданским служащим личного транспорта предусмотрены в 
следующих размерах:

для легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя до 2000 куб. 
см включительно -1500 рублей;

для легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя свыше 2000 
куб. см - 2000 рублей.

В размерах компенсации учтено возмещение затрат на горюче-
смазочные материалы используемого для служебных поездок личного 
транспорта. Расходы, связанные с проездом гражданского служащего на 
личном автотранспорте от места жительства до места работы и обратно, 
компенсации не подлежат.

27. Компенсационные выплаты осуществляются один раз в месяц, 
следующий за месяцем, в котором использовался личный транспорт в 
служебных целях.

Компенсационные выплаты производятся в безналичной форме путем 
перечисления на банковскую карту гражданского служащего.

28. За время нахождения гражданского служащего в отпуске, команди-
ровке, за период его отсутствия в связи с временной нетрудоспособностью, 
а также по другим причинам, когда личный автотранспорт не эксплуати-
руется в связи с исполнением должностных обязанностей, компенсация 
не выплачивается.

ПОЛОЖЕНИЕ
о транспортном обслуживании лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 

и государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, обеспечиваемом 
в связи с исполнением должностных обязанностей, выплате денежной компенсации за использование личного транспорта

в служебных целях и возмещении расходов, связанных с его использованием

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 23 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О государственной граж-
данской службе Кабардино-Балкарской Республики»   постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о транспортном обслужи-
вании лиц, замещающих государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, и государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики, обеспечиваемом в связи с 
исполнением должностных обязанностей, выплате денежной ком-
пенсации за использование личного транспорта в служебных целях 
и возмещении расходов, связанных с его использованием.

2. Установить, что финансирование расходов на выплату государ-
ственным гражданским служащим Кабардино-Балкарской Республи-
ки денежной компенсации за использование личного транспорта в 
служебных целях и возмещение расходов, связанных с его исполь-
зованием, осуществляется в пределах средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на содержание исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 6 февраля 2013 года, № 16-УГ

Об утверждении Положения о транспортном обслуживании лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, и государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики, 

обеспечиваемом в связи с исполнением должностных обязанностей, выплате денежной компенсации 
за использование личного транспорта в служебных целях и возмещении расходов, связанных с его использованием

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Штаба по обеспечению безопасности электро-
снабжения Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный Указом 
Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 года                
№ 14-УГ «Об утверждении состава Штаба по обеспечению без-
опасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики», 
следующие изменения:

а) включить в состав Штаба Закураева З.Х. - начальника отдела 
по надзору за исполнением федерального законодательства про-
куратуры Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);

б) наименование должности Камарзаева Э.А. изложить в сле-
дующей редакции: «начальник отдела Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь Штаба)»;

в) исключить из состава Штаба Пушкарского Н.В., Соттаева А.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 6 февраля 2013 года, № 17-УГ

О внесении изменений в состав Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 2012 года № 14-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 февраля 2008 года № 15-УП «О стипендиях Главы Кабардино-
Балкарской Республики»  постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав экспертного совета по стипен-
диям Главы Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 6 февраля 2013 года, № 18-УГ

Об утверждении состава экспертного совета по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 февраля 2013 года № 18-УГ

Кашироков З.К. - исполняющий обязанности Руководителя Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (председатель 
экспертного совета)

Портова Г.А. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (заместитель председателя экспертного 
совета)

Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя экспертного совета)

Власов А.А. - заместитель   Руководителя   Администрации   Главы 
Кабардино-Балкарской Республики - начальник управления по во-
просам государственной службы, кадров и местного самоуправления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Дадов М.А. - председатель    Комитета    Парламента    Кабардино-
Балкарской Республики по образованию и науке (по согласованию)

Карамурзов Б.С. - ректор  федерального государственного  бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Кабардино-Балкарский государственный университет 
имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Нагаева А.А. - главный   специалист-эксперт  Министерства  об-
разования и науки Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
экспертного совета)

Рахаев А.И. - ректор  федерального  государственного  бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский государственный институт искусств» (по 
согласованию)

Шахмурзов М.М. -  исполняющий   обязанности   ректора   феде-
рального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» Министер-
ства  сельского хозяйства Российской Федерации (по согласованию)

Шестирублев С.Н. - заместитель  председателя Молодежного 
правительства

СОСТАВ
экспертного совета по стипендиям Главы Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в состав Общественного совета при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики от 6 марта 2012 года № 46-УГ «Об Общественном совете 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики», следующие изменения:

а) включить в состав Совета следующих лиц:
Амшокова Ф.К. - председатель Объединения организаций про-

фессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики

Сохов В.К. - член Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики;

б) исключить из состава Совета Ахаеву Ф.Х., Жерукова Б.Х.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 6 февраля 2013 года, № 19-УГ

О внесении изменений в состав Общественного совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2012 года № 46-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
3 апреля 2007 года № 19-УП «О Службе по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики» изменение, заменив 
в пункте 5 Указа слова «в количестве 18 единиц с месячным фондом 
оплаты труда по должностным окладам 102,36 тыс. рублей» словами 
«в количестве 19 единиц с месячным фондом оплаты труда по долж-
ностным окладам 113,803 тыс. рублей.».

2. В Положении о Службе по обеспечению деятельности мировых 

судей Кабардино-Балкарской Республики, утвержденном данным Ука-
зом, слово «Президент» в соответствующих падежах заменить словом 
«Глава» в соответствующих падежах.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 6 февраля 2013 года, № 20-УГ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2007 года № 19-УП

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

6 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 11-РГ

1. Утвердить распределение обязанностей между советниками 
Главы Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Президента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 июня 2009 года № 59-РП 
«О распределении обязанностей между советниками Президента 

Кабардино-Балкарской Республики».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

О распределении обязанностей между советниками Главы Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 февраля 2013 года № 11-РГ

Атаманенко Ю.Н.
обеспечивает подготовку аналитических, справочных, информа-

ционных материалов и рекомендаций по вопросам:
общественных формирований и казачества;
при выполнении возложенных обязанностей взаимодействует с:
заместителями Председателя Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерством по средствам массовой информации, обществен-

ным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики.
Бишенов А.А.
обеспечивает подготовку аналитических, справочных, информа-

ционных материалов и рекомендаций по вопросам:
финансовой, кредитной, налоговой и бюджетной политики;
при выполнении возложенных обязанностей взаимодействует с:
заместителями Председателя Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики; 
рассматривает вопросы:
Территориального управления Федеральной службы финансово-

бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике;
Управления Федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 

Республике;
Управления Федеральной налоговой службы по Кабардино-Бал-

карской Республике;
финансово-кредитных учреждений (банков).
Карданов М.Н.
обеспечивает подготовку аналитических, справочных, информа-

ционных материалов и рекомендаций по вопросам:
образования и науки;
физической культуры, спорта и туризма; 
молодежной политики;
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, защиты их прав;
межнациональных отношений;
защиты прав национальных меньшинств;
средств массовой информации;
реализации государственной политики в области архивного дела; 
реализации государственной политики в области регистрации актов 

гражданского состояния;
реализации приоритетных национальных проектов;
при выполнении возложенных обязанностей взаимодействует с:
заместителями Председателя Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Ре-

спублики;
Министерством по средствам массовой информации, обществен-

ным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики;
Министерством спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Архивной службой Кабардино-Балкарской Республики;
Управлением записи актов гражданского состояния Кабардино-

Балкарской Республики.
Отарова Р.А.
обеспечивает подготовку аналитических, справочных, информа-

ционных материалов и рекомендаций по вопросам:
развития жилищно-коммунального хозяйства; 
тарифной политики;
развития топливно-энергетического комплекса; 

реализации приоритетных национальных проектов; 
охраны окружающей среды, природопользования и государствен-

ного экологического контроля;
при выполнении возложенных обязанностей взаимодействует с:
заместителями Председателя Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Бал-

карской Республики;
Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики;
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики по 

размещению заказов для государственных нужд;
Государственной жилищной инспекции Кабардино-Балкарской 

Республики;
рассматривает вопросы:
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природо-

пользования по Кабардино-Балкарской Республике;
Отдела водных ресурсов по Кабардино-Балкарской Республике За-

падно-Каспийского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов;

Территориального агентства по недропользованию по Кабардино-
Балкарской Республике;

Кабардино-Балкарского центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды - филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Северо-Кавказское управление по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды»;

федерального бюджетного учреждения «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кабардино-
Балкарской Республике».

Суншев А.А.
обеспечивает подготовку аналитических, справочных, информа-

ционных материалов и рекомендаций по вопросам:
промышленности и торговли; 
строительства и архитектуры;
транспортной политики, дорожного строительства и связи;
при выполнении служебных обязанностей взаимодействует с:
заместителями Председателя Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерством строительства и архитектуры Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерством промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-

дино-Балкарской Республики;
рассматривает вопросы:
Межрегионального территориального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу.

Уянаева A.M.
обеспечивает подготовку аналитических, справочных, информа-

ционных материалов и рекомендаций по вопросам:
экономического развития, инвестиционной политики; 
поддержки и развития предпринимательства, в том числе малого 

и среднего бизнеса;
управления государственной собственностью Кабардино-Балкар-

ской Республики;
земельной политики, совершенствования регулирования земельных 

отношений;

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
 между советниками Главы Кабардино-Балкарской Республики
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аграрной политики и агропромышленного комплекса; 
реализации программ социально-экономического развития; 
здравоохранения;
социальной политики, системы социальных гарантий, льгот и вы-

плат, социальной защиты;
государственной политики в курортно-рекреационной сфере; к
ультуры и искусства;
реализации приоритетных национальных проектов;
при выполнении возложенных обязанностей взаимодействует 

с:
заместителями Председателя Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерством государственного имущества и земельных отноше-

ний Кабардино-Балкарской Республики;
Министерством культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики;
Министерством труда и социального развития Кабардино-Балкар-

ской Республики;
Министерством здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики;
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 

по занятости населения;
Государственным комитетом Кабардино-Балкарской Республики 

по лесному хозяйству;
рассматривает вопросы:
Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике;
Управления Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-

Балкарской Республике;
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-

ному надзору по Кабардино-Балкарской Республике;
Территориального управления Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике;

Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Кабардино-Балкарской Республике;

Межрегионального технологического управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

Государственной инспекции труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике;

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике; 

финансово-кредитных учреждений (банков);
Государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике;
Государственного учреждения - регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике;

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Кабардино-Балкарской Республики;

Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации Северо-Кавказского федерального округа «Северный 
Кавказ»;

федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике».

На период временного отсутствия одного из советников Главы 
Кабардино-Балкарской Республики рассмотрение вопросов, пред-
усмотренных данным Распределением обязанностей, закрепляется 
следующим образом:

В случае отсутствия Обязанности возлагаются на

Р.А. Отаровой М.Н. Карданова

М.Н. Карданова Р.А. Отарову

А.А. Бишенова А.А. Суншева

А.А. Суншева А.А. Бишенова

A.M. Уянаевой Ю.Н. Атаманенко

Ю.Н. Атаманенко A.M. Уянаеву

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

6 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 12-РГ

В целях выработки государственной политики, направленной на 
реформирование земельных отношений в Кабардино-Балкарской 
Республике:

1. Образовать рабочую группу по подготовке предложений по про-
ведению земельной реформы в Кабардино-Балкарской Республике 

и утвердить ее состав согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подпи-

сания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 февраля 2013 года № 12-РГ

Марьяш И.Е. – первый  заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель рабочей группы)

Абшаев М.Т. – заместитель  директора государственного учрежде-
ния «Высокогорный геофизический институт» Федеральной службы 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (по согла-
сованию)

Ашинов С.А. – руководитель  Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Безроков З.Л. – начальник  отдела по организации взаимодействия 
с органами местного самоуправления Министерства государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики 
(ответственный секретарь рабочей группы)

Жанатаев С.А. – председатель  Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по труду, социальной политике и здравоохра-
нению (по согласованию)

Жемуков A.M. – руководитель  Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Каздохов А.Б. – министр  сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

Маслов Н.А. – исполнительный директор Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики» (по 
согласованию)

Нахушев З.А. – член Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Недугов А.Н. – директор филиала федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Темиржанов М.О. – глава  местной администрации Черекского 
муниципального района (по согласованию)

Тлехугов Х.Х. – председатель  Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по аграрной политике и земельным отношениям 
(по согласованию)

Тонконог А.В. – исполняющая  обязанности министра государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

Тхагапсоев Х.Г. – профессор  кафедры философии Социально-гу-
манитарного института федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образо-
вания «Кабардино-Балкарский государственный университет имени 
Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Шалов Т.Б. – заведующий  кафедрой землеустройства федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государствен-
ный аграрный университет имени В.М. Кокова» Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации (по согласованию)

СОСТАВ
рабочей группы по подготовке предложений по проведению земельной реформы в Кабардино-Балкарской Республике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
 «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике»

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

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 января 2013 года, № 1395-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
18 мая 2005 года № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в Кабардино-
Балкарской Республике» (Кабардино-Балкарская правда, 2005, № 106; 
2006, № 59; 2009, № 217; Официальная Кабардино-Балкария, 2010, 
№ 47) следующие изменения:

1. Абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции:
«потребительская корзина - необходимые для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор 
продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, 
стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью ми-
нимального набора продуктов питания;».

2. Статью 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«других целей, установленных федеральным законом.».
3. В статье 3:
1) наименование после слова «корзины» дополнить словами «для 

основных социально-демографических групп населения в Кабардино-
Балкарской Республике»;

2) в части 1:

а) слова «Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «в 
Кабардино-Балкарской Республике (далее - потребительская корзина)»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Потребительская корзина разрабатывается с участием респу-

бликанской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.»;

3) в части 2 слова «в Кабардино-Балкарской Республике» исклю-
чить.

4. В статье 4:
1) часть 1 после слов «на продукты питания» дополнить словами 

«и индексах потребительских цен на продукты питания»;
2) в части 2 слова «, непродовольственные товары и услуги» ис-

ключить.
Статья 2. Настоящий Закон распространяется на отношения, воз-

никшие  с 1 января 2013 года.
 
Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 7 февраля 2013 года, № 4-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О прожиточном минимуме в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  31 января 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О потребительской корзине в Кабардино-Балкарской Республике»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять в первом чтении проект закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О потребительской корзине в Кабардино-Балкарской 
Республике», внесенный Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по тру-
ду, социальной политике и здравоохранению доработать указанный 

законопроект с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок 
и внести на рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 января 2013 года, № 1393-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменения в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

«О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 января 2013 года, № 1386-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в статью 6 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 30 
ноября 1999 года № 55-РЗ «О мировых судьях Кабардино-Балкарской 
Республики» (Кабардино-Балкарская правда, 1999, № 240; 2003, № 92, 
307; 2004, № 278,   320-321; 2005, № 106; 2006, № 53-54, 153; 2007, № 
157-158, 194-196; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 38, 65-66; 

2010, № 48; 2011, № 11, 51; 2012, № 2) изменение, исключив слова «Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, основанному на представлении».

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 8 февраля 2013 года, № 5-РЗ

О внесении изменения в статью 6
Закона Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 января 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 3-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке и форме предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в статью 3.1 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О порядке и форме предоставления мер социальной поддержки 
по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-

нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 января 2013 года, № 1401-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

В статье 3-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 
2006 года № 56-РЗ «О порядке и форме предоставления мер соци-
альной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 
года» (Кабардино-Балкарская правда, 2006, № 190-192; 2007, № 110-

111; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 12; 2010, № 9) слова 
«подпункте 2» заменить словами «подпунктах 2 и 3».

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 8 февраля 2013 года, № 6-РЗ

О внесении изменения в статью 3-1 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О порядке и форме предоставления мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  31 января 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики
 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской 
Республики»,

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 января 2013 года, № 1390-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в часть 1-1 статьи 38 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 29 мая 2003 года № 53-РЗ «О Контрольно-счетной 
палате Кабардино-Балкарской Республики» (Кабардино-Балкарская 
правда, 2003, № 134, 294; 2004, № 167-168; 2006, № 27, 206-207; 
2007, № 157-158, 233-234; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, 
№ 3-4, 33; Кабардино-Балкарская правда, 2010, № 96; Официальная 
Кабардино-Балкария, 2011, № 1, 29, 51; 2012, № 13) изменение, до-
полнив словами «, а также страховыми гарантиями, установленными 
в соответствии с федеральным законом».

Статья 2. Внести в абзац первый части 3 статьи 22 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 года № 81-РЗ «О 
государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (Кабардино-Балкарская правда, 2005, № 239; 2007, № 137-140, 
157-158, 185-188; Официальная Кабардино-Балкария, 2008, № 9-10, 
31-32, 65-66; 2009, № 26, 43; 2010, № 9, 16, 21; 2011, № 15, 46, 51; 2012, 
№ 13) изменение, дополнив предложением следующего содержания: 
«Страховые гарантии должностным лицам Контрольно-счетной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются в соответствии      
с федеральным законом.».

Статья 3. Внести в статью 11 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 20 июня 2008 года № 32-РЗ «О государственных должностях 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабардино-Бал-
кария, 2008, № 31-32; 2009, № 3-4, 14, 26; 2011, № 51; 2012, № 13, 28) 
следующие изменения:

1. В части 1 слово «Республики,» заменить словами «Республики 
(за исключением лиц, указанных в части 3 настоящей статьи),».

2. Дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Страховые гарантии мировым судьям, а также лицам, замеща-

ющим государственные должности Кабардино-Балкарской Республики 
в Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской Республики, 
устанавливаются в соответствии с федеральным законом.».

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 8 февраля 2013 года, № 7-РЗ

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  31 января 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов Кабардино-Балкарской Республики»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О при-

знании утратившими силу некоторых законодательных актов Ка-
бардино-Балкарской Республики».

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

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                        А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 января 2013 года, № 1392-П-П

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 11 октября 1997 года       

№ 33-РЗ «О переоформлении задолженности федеральному бюджету 
по товарному кредиту в облигации Кабардино-Балкарской Республики» 
(Федеральный регистр нормативных правовых актов Кабардино-Бал-
карской Республики, RU07000199700030);

2) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 ноября 2005 
года № 84-РЗ «Об утверждении договоров перевода долга, договора 
консолидации и мировых соглашений в связи с консолидацией и ре-
структуризацией задолженности Кабардино-Балкарской Республики 
перед федеральным бюджетом» (Кабардино-Балкарская правда, 
2005, № 256);

3) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 7 октября 2010 года 

№ 74-РЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 2010 года» (Официальная Кабардино-
Балкария, 2010, № 40);

4) Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22 декабря 2010 года        
№ 109-РЗ «Об особенностях правового положения государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики в переходный период» 
(Официальная Кабардино-Балкария, 2010, № 51).

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

 
Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 11 февраля 2013 года, № 8-РЗ

О признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  31 января 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 февраля 2013 г.                                                                     № 30-ПП

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

ление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 октября 
2011 года № 317-ПП «О республиканской целевой программе «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 октября 2011 года № 317-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 30-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 19 октября 2011 года № 317-ПП «О республиканской целевой программе 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, 
в Кабардино-Балкарской Республике (2011-2015 годы)»

1. В пункте 2 слова «Министерство по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство по средствам массовой информа-
ции, общественным и религиозным организациям Кабардино-Бал-
карской Республики».

2. В пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. Керефов)»;
3. В паспорте Программы:
а) в позициях «Государственный заказчик Программы», «Основной 

разработчик Программы» слова «Государственный комитет Кабарди-
но-Балкарской Республики по делам общественных и религиозных 
организаций» заменить словами «Министерство по средствам мас-
совой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики»; 

б) позицию «Исполнители Программы» изложить в следующей 
редакции:

«Исполнители программы:
Министерство государственного имущества и земельных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным 

и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики;
федеральное государственное бюджетное учреждение науки - Ин-

ститут гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук (по согласованию)»;

4. В разделе VI Программы:
а) в абзаце первом слова «Государственный комитет Кабардино-

Балкарской Республики по делам общественных и религиозных орга-
низаций» заменить словами «Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям Кабарди-
но-Балкарской Республики (далее - Министерство)»;

б) в абзаце втором слово «Госкомитет» заменить словом «Мини-
стерство»;

в) в абзаце шестом слова «Министерство экономического развития 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики».

5. В приложении № 2 к Программе в графе «Исполнители» в пунктах 
1-4, 8-10,13-19 слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по делам общественных и религиозных организаций» 
и «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
средствам массовой информации» заменить словами «Министерство 
по средствам массовой информации, общественным и религиозным 
организациям Кабардино-Балкарской Республики».

6. В приложении № 3 к Программе в графе «Получатели бюджет-
ных средств» слова «Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по делам общественных и религиозных организаций» за-
менить словами «Министерство по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 февраля 2013 г.                                                                        № 32-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
18 мая 2005 года № 30-РЗ «О прожиточном минимуме в Кабарди-
но-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

Установить по представлению Министерства труда и социального 
развития Кабардино-Балкарской Республики величину прожиточного 

минимума в Кабардино-Балкарской Республике за IV квартал 2012 года 
в расчете на душу населения 5138 рублей, для трудоспособного на-
селения – 5526 рублей, пенсионеров – 4033 рубля, детей – 4792 рубля.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  Р. ХАСАНОВ

Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам 

населения Кабардино-Балкарской Республики за IV квартал 2012 года



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
7 февраля 2013 г.                                                                                 № 34-ПП

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», а также в целях обеспечения гласности и прозрачности раз-
мещения государственного заказа Кабардино-Балкарской Республики 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения 
крупных закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд и 
нужд бюджетных учреждений Кабардино-Балкарской Республики на 
сумму свыше 1 млрд. рублей.

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
разработать аналогичный порядок общественного обсуждения 
крупных закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд 
и нужд муниципальных бюджетных учреждений на сумму свыше 
1 млрд. рублей.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  Р. ХАСАНОВ

О Порядке общественного обсуждения крупных закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд и нужд бюджетных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики на сумму свыше 1 млрд. рублей
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Правительства Кабардино-Балкарской Республики
7 февраля 2013 г.                                                                        № 31-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 9 февраля 2007 года № 28-ПП «О 
коллегии Министерства культуры и информационных коммуника-

ций Кабардино-Балкарской Республики» («Кабардино-Балкарская 
правда», № 87-88, 21.03.2007).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  Р. ХАСАНОВ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 9 февраля 2007 года № 28-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 февраля 2013 г.                                                              № 33-ПП

В целях повышения эффективности использования средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, направляе-
мых на подготовку рабочих кадров и специалистов в государственных 
казенных образовательных учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Методику расчета нормативов финансирования государствен-

ных казенных образовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования в Кабардино-Балкарской 
Республике;

нормативы финансирования расходов на реализацию государ-
ственных гарантий прав на получение начального и среднего про-
фессионального образования в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (П.Г. Семенов) ежегодно:

представлять при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики рас-
чет объема средств, необходимых для реализации государственных 
гарантий прав граждан на получение начального и среднего профес-
сионального образования, в соответствии с утвержденной Методикой;

применять к нормативам финансирования расходов на реали-
зацию государственных гарантий прав на получение начального и 
среднего профессионального образования в Кабардино-Балкарской 
Республике в части оплаты труда коэффициенты удорожания (в раз-
мере не менее 1,15) для поэтапного повышения заработной платы 
педагогическим работникам образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования по ее доведению 

к 2018 году до уровня средней в Кабардино-Балкарской Республике 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики».

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(М.А. Керефов) предусматривать в республиканском бюджете Ка-
бардино-Балкарской Республики средства на реализацию программ 
начального и среднего профессионального образования.

4. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики: 

от 24 июля 2007 года № 183-ПП «О переходе на нормативно-по-
душевое финансирование расходов по реализации государственных 
гарантий прав граждан на получение начального профессионального 
образования в Кабардино-Балкарской Республике» («Кабардино-Бал-
карская правда», № 240-245, 10.08.2007);

от 23 августа 2007 года № 224-ПП «О нормативах подушевого бюд-
жетного финансирования по реализации государственных гарантий 
прав граждан на получение начального профессионального образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике» («Кабардино-Балкарская 
правда», № 262-265, 31.08.2007).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2013 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Г.А. Портову.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  Р. ХАСАНОВ

О Методике расчета нормативов финансирования государственных казенных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования

1. Настоящая Методика расчета нормативов финансирования 
государственных казенных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования устанавливает структуру 
нормативов финансирования и порядок расчета необходимых средств 
на одного обучающегося (студента), прием которых осуществляется в 
соответствии с утвержденным Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики планом приема в учреждения начального и среднего про-
фессионального образования (далее - Учреждения).

2. Общая величина норматива финансирования услуги рассчиты-
вается по формуле:

Н = Нфот + Нпроч + Нсоц., 
где:
Н - общая величина норматива;
Нфот - величина норматива в объеме оплаты труда;
Нпроч - величина норматива в объеме материальных затрат;
Нсоц. - величина норматива в объеме социальной поддержки 

учащихся и работников.
3. Величина норматива финансирования государственных казенных 

образовательных учреждений начального (среднего) профессио-
нального образования выступает в качестве минимальных расходов, 
являющихся обязательными для формирования и исполнения респу-
бликанского бюджета КБР.

4. При формировании бюджета на очередной финансовый год объ-
ем финансовых средств рассчитывается как произведение бюджетного 
норматива на одного обучающегося предыдущего года, увеличенного 
на индекс инфляции, а также прогнозируемой среднегодовой числен-
ности обучающихся (студентов).

Методика определения норматива расходов на оплату труда
5. При определении данного норматива учитываются наполняемость 

в группе в государственных казенных образовательных учреждениях 
начального и среднего профессионального образования на занятиях 
теоретического обучения - 25 - 30 человек; 

в группах производственного обучения - 12 - 15 человек; 
по профессиям, связанным с обслуживанием сложного оборудова-

ния, выполнением опасных работ, - не более 10 человек. 
6. Расчет численности работников учреждений начального и 

среднего профессионального образования по категориям работающих 
(педагогический персонал, административно-управленческий, учебно-
вспомогательный, обслуживающий персонал) производится исходя из 
среднегодовой прогнозируемой численности обучающихся. 

7. Количество педагогических ставок рассчитывается на основе 
средней наполняемости в группах и базисного учебного плана обра-
зовательного учреждения начального и среднего профессионального 
образования.

8. К нормативу бюджетного финансирования государственных об-
разовательных стандартов начального (среднего) профессионального 
образования устанавливаются поправочные коэффициенты, учиты-

вающие стоимость образовательной услуги и сложность профессий 
начального (среднего) профессионального образования.

9. Расчет величины норматива финансирования услуги в учрежде-
ниях начального и среднего профессионального образования (далее 
- учреждения НПО и СПО соответственно) производится исходя из 
стоимости образовательных программ.

10. Норматив расходов на оплату труда по реализации программ 
начального и среднего профессионального образования на одного 
учащегося дневной формы обучения в год определяется по формулам:

в группах общей подготовки
Нфот = (З6 х К х 40 / 720 x Зст. х Кнач. х 1,3 х 1,33 x 12)/н х 1,35 x Ку 

x П x Bх1,25;
в группах профессиональной подготовки
Нфот =(З6 х К х (40-С) / 720 x Зст. х Кнач. х 1,3 х 1,33 x 12)/нд х 1,35 

x Ку x П x Bх1,25;
где:
36 - максимальное количество часов по учебному плану в неделю 

на группу с учетом часов на экзамены, зачеты и консультации;
К - коэффициент удорожания в зависимости от профиля обучения 

(таблица 1); 
40 - число недель продолжительности обучения в группе общей 

подготовки в год;
720 - учебная нагрузка на преподавателей (часов в год);
(40-С) - число недель продолжительности обучения в группе про-

фессиональной подготовки в год;
Зст. - средняя заработная плата педагогического персонала на 

ставку;
Кнач. - коэффициент отчислений по единому социальному налогу;
1,3 - коэффициент развития;
1,33 - коэффициент увеличения базовой части оплаты труда на 

стимулирующую часть фонда оплаты труда;
12 - количество месяцев в году;
н - наполняемость классов в группах общей подготовки;
нд - наполняемость классов в группах профессиональной под-

готовки;
1,35 - коэффициент увеличения ФОТ педагогов на ФОТ адми-

нистративно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего 
персонала (70% - ФОТ педагогов, 30% - ФОТ прочего персонала, не 
преподающего часы);

Ку - общий коэффициент удорожания от различных факторов опре-
деляется на основе таблицы 2 путем перемножения коэффициентов 
от объективно существующих факторов;

П - коэффициент удорожания за профессионально-квалификаци-
онную категорию (1,1);

В - коэффициент удорожания на проведение факультативных за-
нятий(1,13); 

1,25 - коэффициент повышения заработной платы.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 33-ПП

МЕТОДИКА 
расчета нормативов финансирования государственных казенных образовательных учреждений начального 

и среднего профессионального образования в Кабардино-Балкарской Республике

Таблица 1
Коэффициенты удорожания в зависимости от профиля обучения

Профили/курсы Социально-экономический Технический

1 курс 1,0 1,0

2-4 курсы 1,0 1,2

Таблица 2 
Перечень 

коэффициентов удорожания к нормативу финансирования государственных казенных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования от различных факторов

№ п/п Показатели  Значение коэффициента

коэффициент к нормативу финансирования на оплату труда образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования

1. в сельской местности 1,25

2. в районном центре 1,1

3. в отдаленной горной местности 1,15

4 за работу в колледжах, лицейных группах 1,2

5. за объективные условия, материальную базу (зданий и сооружений), а также при 
малочисленности групп учащихся и студентов 

1,05-1,3

6. за наличие филиала или обособленных помещений и сооружений за пределами 
учреждения

1,05-1,1 (в зависимости от мощности материаль-
ной базы филиала)

7. за наличие на балансе общежития 1,1 (к количеству проживающихся в общежитии)

8. наличие групп для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1,2

- медицинское обслуживание;
- общежитие;
- социальные гарантии работников (оплата за приобретение перио-

дической литературы педагогическим и руководящим работникам из 
расчета 100 рублей, оплата расходов по командировкам – суточные, 
компенсация расходов по оплате жилья, проезд) и определяется по 
формуле:

Н =     Р + Р + Р +     Р +     Р +    Р 
соц стип пит одеж мед соцгар общ 
Каждый компонент формулы рассчитывается отдельно.
15. Расходы на стипендию: 
Рстип = Рстип х 12 х Кп.с,
где:
Рстип.- годовой размер стипендии на одного обучающегося (студен-

та) в год  в зависимости от установленного размера академической 
стипендии в месяц;

12 - число месяцев в году;
Кп.с - повышающий коэффициент размера стипендии для учащихся 

из категории детей-сирот.
16. Расходы на питание: 
Рпит = Нпит х Дп,
где:
Нпит - размер стоимости норматива питания в день на одного об-

учающегося с учетом индексации;
Дп - дето-дни питания в учреждении.
17. Расходы на обмундирование для сирот:
Родеж = ((K х Пос ) + (К х Пвып ))/Ксир, 
где:
К - контингент обучающихся из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей; 
Пос - стоимость обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

 Пвып - размер пособия по выпуску;
 Ксир - среднегодовая численность обучающихся (студентов) учеб-

ного заведения из категории детей-сирот.
18. Расходы на медицинское обслуживание: 
Рмед=З *Куч, 
где: 
З - затраты на приобретение медикаментов в год;
Куч - среднегодовая численность обучающихся (студентов) учебного 

заведения.
19. Расходы на социальные гарантии работников: 
Рсоцгар = (Чраб х Всоцгар)/Куч,
где:
Чраб. - среднегодовая численность работников, получающих со-

циальные гарантии;
Всоцгар - средний объем социальных гарантий на одного работни-

ка, определенных действующими нормативными правовыми актами. 
Расходы на содержание общежитий на расчетный период опре-

деляются:
Робщ = Змяг инв /Kучоб,
где:

З мяг инв - затраты на приобретение мягкого инвентаря для обще-
житий в год;

K учоб - среднегодовая численность обучающихся (студентов) 
учебного заведения, проживающих в общежитии.

Среднегодовая численность обучающихся (студентов) учебного 
заведения определяется по формуле:

Куч = (К1 х Моб1 + К2 х Моб2 + К3 х Моб3)/ 12,
где:
Куч - среднегодовая численность обучающихся (студентов) учебного 

заведения;
К1 - численность обучающихся (студентов) учебного заведения на 

начало года;
Моб1 - число месяцев функционирования учреждения с пере-

ходящим контингентом обучающихся (студентов) на начало года(с 1 
января по 31 июня); 

К2 - численность переходящего контингента обучающихся (студен-
тов) учебного заведения

Моб2 – число месяцев функционирования учреждения с переходя-
щим контингентом обучающихся (студентов) (с 1 июля по 31 августа);

К3 – численность обучающихся (студентов) учебного заведения 
планируемого года рассчитывается по показателям приема;

Моб3 - число месяцев функционирования учреждения с новым 
контингентом обучающихся (студентов) (с 1 сентября по 31 декабря);

12 - число месяцев в году.
При отсутствии отдельного показателя в затратах образовательного 

учреждения данный вид расходов в состав норматива не включается.
Расходы на коммунальные услуги рассчитываются в соответствии с 

утвержденными натуральными лимитами на соответствующий кален-
дарный год по каждому образовательному учреждению и утвержден-
ными тарифами на потребление энергоресурсов и воды.

Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений рассчитываются 
индивидуально по каждому образовательному учреждению в зависи-
мости от износа зданий в соответствии с дефектными актами и (или) 
предписаниями контролирующих органов.

Расходы на приобретение основных фондов рассчитываются ин-
дивидуально по каждому образовательному учреждению с учетом 
мероприятий по оснащению образовательных учреждений высоко-
технологичным учебным и производственным оборудованием.

Финансирование оплаты за потребленные коммунальные услуги, 
проведение текущего ремонта и приобретение основных фондов осу-
ществляется дополнительно в пределах средств, предусмотренных 
в республиканском бюджете на эти цели, а также за счет средств от 
внебюджетной деятельности образовательного учреждения (подготов-
ка кадров по договорам с предприятиями, платные образовательные 
услуги, сдача помещений в аренду и другие).

Расходы на капитальный ремонт определяются по мере необ-
ходимости в соответствии с дефектными актами и объективными 
причинами. 

Расходы на оплату налогов рассчитываются по каждому образова-
тельному учреждению индивидуально с учетом налоговой базы и на-
логовой ставки. Финансовые средства на уплату налогов выделяются 
дополнительно в пределах средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете на эти цели.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 33-ПП

Нормативы финансирования расходов на реализацию 
государственных гарантий прав на получение начального и среднего профессионального образования в Кабардино-Балкарской Республике

 (тыс. рублей)

Общий годовой норматив Норматив расходов

на оплату труда  на материальные затраты социальные выплаты

Нормативы на одного учащегося на реализацию программы начального профессионального образования

Социально-экономический

58,44 27,80 20,80 9,84

Технический

67,98 33,36 24,78 9,84

Нормативы на одного студента на реализацию программы среднего профессионального образования

Социально-экономический

65,01 31,97  20,80  12,24

Технический

75,38 38,36  24,78  12,24

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 34-ПП

ПОРЯДОК 
общественного обсуждения крупных закупок товаров (работ, услуг) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений 

Кабардино-Балкарской Республики на сумму свыше 1 млрд. рублей

Настоящий Порядок общественного обсуждения крупных закупок 
товаров (работ, услуг) для государственных нужд и нужд бюджетных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики регулирует отношения 
государственных заказчиков Кабардино-Балкарской Республики (да-
лее - заказчики), Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по размещению заказов для государственных нужд (далее 
- уполномоченный орган) при общественном обсуждении размещения 
заказов с начальной (максимальной) ценой контракта и/или граждан-
ско-правового договора (ценой лота) на сумму свыше 1 млрд. рублей.

I. Принципы общественного обсуждения
1. Открытость общественного обсуждения
В общественном обсуждении могут на равных условиях принимать 

участие любые юридические лица независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, любые физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, а также органы государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органы местного само-
управления.

2. Прозрачность общественного обсуждения
Все поступившие замечания и предложения участников обще-

ственного обсуждения, ответы заказчиков, уполномоченного органа на 
поступившие замечания и предложения, промежуточный и итоговый 
протоколы общественного обсуждения должны быть опубликованы 
уполномоченным органом в открытом доступе на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.
ru (далее - Официальный сайт).

II. Процедура проведения общественного обсуждения
1. Общественное обсуждение проводится в два этапа:
первый этап: обсуждение заказов на Официальном сайте.
По завершении первого этапа уполномоченный орган формирует 

промежуточный протокол общественного обсуждения, размещает 
его на Официальном сайте и направляет в Федеральную антимоно-
польную службу;

второй этап: проведение заказчиком, уполномоченным органом 
очного публичного обсуждения.

По завершении второго этапа уполномоченным органом форми-
руется и размещается на Официальном сайте итоговый протокол 
общественного обсуждения.

2. Первый этап общественного обсуждения
Первый этап общественного обсуждения начинается со дня раз-

мещения извещения о проведении торгов и заканчивается не позднее 
чем за 15 дней до даты окончания приема заявок на участие в торгах.

После прохождения регистрации участники общественного обсужде-
ния, получив доступ к форуму Официального сайта и электронной форме 
анкеты, могут оставлять комментарии по следующим аспектам заказа:

целесообразность размещения заказа;
соответствие документации о торгах требованиям законодательства 

Российской Федерации (в том числе наличие факторов, необоснованно 
ограничивающих конкуренцию, невыполнимых или необоснованно 
затрудняющих выполнение условий контракта, некорректных техни-
ческих требований, избыточных функциональных или качественных 
характеристик и др.);

обоснованность начальной (максимальной) цены контракта.

Уполномоченный орган публикует ответы на поступившие коммента-
рии на Официальном сайте и направляет ответ на электронную почту 
автора комментария в течение двух рабочих дней со дня поступления 
комментария.

Заказчик, уполномоченный орган должны отвечать на поступающие 
комментарии участников общественного обсуждения таким образом, 
чтобы все поступившие комментарии были опубликованы уполномо-
ченным органом на Официальном сайте не позднее 1 рабочего дня 
после дня завершения первого этапа.

После окончания общественного обсуждения на Официальном 
сайте уполномоченный орган формирует промежуточный протокол 
общественного обсуждения (далее - промежуточный протокол), ко-
торый содержит все поступившие комментарии и ответы заказчика, 
уполномоченного органа на них.

Уполномоченный орган не позднее чем за 1 день до проведения 
второго этапа общественного обсуждения направляет промежуточный 
протокол в Федеральную антимонопольную службу и размещает его 
на Официальном сайте.

3. Второй этап общественного обсуждения
Второй этап общественного обсуждения проводится в виде очных 

открытых публичных слушаний.
Публичные слушания должны быть проведены не позднее чем за 

10 дней до окончания приема заявок на участие в торгах.
Информация о дате, времени и месте проведения публичных слу-

шаний, а также порядке доступа к участию в них, в том числе инфор-
мация о пропускном режиме, публикуется уполномоченным органом 
на Официальном сайте.

Публичные слушания являются открытыми, заказчик, уполномо-
ченный орган не имеют права ограничить доступ к участию в них 
заинтересованных лиц.

Уполномоченный орган должен отправить по электронной почте 
приглашение принять участие в публичных слушаниях всем участникам 
первого этапа общественного обсуждения.

На публичных слушаниях могут присутствовать представители 
контролирующих органов и других органов власти.

В публичных слушаниях обязательно участие руководителя заказ-
чика (или заменяющего его лица).

В ходе публичных слушаний заказчик подводит итоги первого этапа 
общественного обсуждения, комментирует отдельные поступившие 
замечания и предложения участников.

Участники публичных слушаний вправе выступать с устными до-
кладами или задавать вопросы заказчику по поводу целесообразности 
размещения заказа, обоснованности начальной (максимальной) цены 
контракта и положений документации о торгах.

В заключение публичных слушаний заказчик отвечает на все по-
ступившие от участников вопросы или высказанные ими замечания 
и предложения.

По итогам публичных слушаний уполномоченный орган формирует 
и размещает на Официальном сайте не позднее чем за 5 дней до дня 
окончания приема заявок на участие в торгах итоговый протокол, со-
держащий одно из двух возможных решений:

внесение изменений в документацию в соответствии с результатами 
общественного обсуждения;

продолжение процедуры размещения заказа без внесения из-
менений.

Расчет норматива расходов на содержание и развитие учебно-
материальной базы

12. В состав расходов на содержание и совершенствование учебно-
материальной базы включаются необходимые для функционирования 
образовательного учреждения расходы на оплату:

- услуг связи;
- транспортных услуг;
- приобретения нематериальных активов и материальных запасов, 

включая материалы на учебные расходы;
- услуг по договорам с охранными и пожарными организациями 

(установка, наладка, обслуживание систем сигнализации); договоров 
по текущему ремонту машин, оборудования, инвентаря, дезинфекции, 
дератизации, содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, 
иного имущества; услуг по найму жилых помещений при служебных 
командировках; услуг в области информационных технологий и др.

Расчет затрат определяется по следующей формуле:
 Н =    (Р + Р + Р + Р + Р + Р + Р + Р х К) / Куч,
 проч св биб н.тр стз сод ком пус уч  от.
 где:
 Рсв. - расходы на приобретение услуг связи;
 Рбиб - расходы на пополнение учебной литературой библиотечного 

фонда при реализации образовательных программ;
 Рн.тр. - расходы на наем транспортных средств;
 Рстз. - расходы на увеличение стоимости материальных запасов, 

включая горюче-смазочные материалы;

 Рсод. - расходы на оплату услуг по содержанию имущества: дого-
воров с охранными и пожарными организациями (установка, наладка, 
обслуживание систем сигнализации); договоров по текущему ремонту 
машин, оборудования, инвентаря, по дезинфекции, дератизации, со-
держанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества; 
услуг в области информационных технологий и др.;

 Рком - расходы на служебные командировки;
 Рпус - расходы на прочие услуги;
 Руч - учебные расходы;
 Кот - коэффициент удорожания стоимости подготовки в зависи-

мости от профессии;
 Куч - среднегодовая численность обучающихся (студентов) учеб-

ного заведения.
13. Норматив расходов на содержание и развитие учебно-матери-

альной базы на расчетный период определяется как произведение 
затрат по всем видам расходов, необходимых для функционирования 
образовательных учреждений, за период, предшествующий расчетно-
му и индекса инфляции на расчетный период.

Расчет норматива стоимости социальной поддержки
14. Норматив стоимости социальной поддержки (Нсоц) рассчиты-

вается по нормам, установленным постановлениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики на:

- стипендию;
- питание учащихся;
- обмундирование для сирот;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 февраля 2013 г.                                                                           № 35-ПП

В целях повышения эффективности использования бюджетных 
ассигнований и реализации мер, направленных на обеспечение нор-
мативного транспортно-эксплуатационного состояния и сохранности 
автомобильных дорог общего пользования на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики, Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
распределение объемов ассигнований в дорожное хозяйство 

Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам 
финансирования на 2013 год;

титульный список объектов строительства, реконструкции авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них на 2013 год;

титульный список объектов капитального ремонта автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них на 2013 год;

титульный список объектов ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения на 2013 год;

титульный список объектов ремонта мостов и водопропускных 
труб на автомобильных дорогах общего пользования регионального 
значения на 2013 год;

титульный список проектных и изыскательских работ по объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования регионального значения и 
искусственных сооружений на них на 2013 год;

перечень объектов, имеющих на 1 января 2013 года кредиторскую 

задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хо-
зяйства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Министерству транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики (А.З. Дышеков) обеспечить выполнение 
установленных на 2013 год заданий по вводу в эксплуатацию объектов 
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики и Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике информацию о вводе мощностей, объемах выполненных 
работ и объемах финансовых средств, направляемых в 2013 году на 
развитие дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(М.А. Керефов) обеспечить финансирование расходов согласно 
распределению объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабар-
дино-Балкарской Республики в соответствии с лимитами бюджетных 
ассигнований на 2013 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики М.М. Кодзокова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  Р. ХАСАНОВ

О мерах по обеспечению эффективной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 35-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов ассигнований в дорожное хозяйство Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов 

и источникам финансирования на 2013 год

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

2 Строительство и реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них

100 000,000 100 000,000

3 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них 

293 149,686 293 149,686

4 Ремонт автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения

519 817,986 519 817,986

5 Ремонт мостов и водопропускных труб на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального значения

30 000,000 30 000,000

6 Ремонт подъездных дорог к кладбищам 30 000,000 30 000,000

7 Устройство поверхностной обработки автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 

52 914,295 52 914,295

8 Нормативное содержание автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных со-
оружений на них 

250 000,000 250 000,000

9 Проектные и изыскательские работы по объектам строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них 

30 000,000 30 000,000

10 Предоставление субсидий местным бюджетам на капи-
тальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов Кабардино-
Балкарской Республики 

88 523,00 88 523,000

11 Предоставление субсидий местным бюджетам на капи-
тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов Кабардино-Балкарской 
Республики 

88 523,000 88 523,000

12 Проценты за пользование бюджетными кредитами 3 224,160 3 224,160

13 Погашение кредиторской задолженности за выполненные 
работы на объектах дорожного хозяйства по состоянию на 
01.01.2013 г. 

137 217,896 137 217,896

14 Расходы по ликвидации «Упрдор Госкомдора КБР» 4 000,000 4 000,000

15 Приобретение дорожной техники для производства до-
рожных работ

50 000,000 50 000,000

16 Резерв средств на финансирование работ по ремонту 
региональных автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них, подвергшихся разрушению в результате 
обстоятельств непреодолимой силы

20 000,000 20 000,000

ВСЕГО 409 658,085 1 770 455,200 2 180 113,285

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 35-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов строительства, реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2013 год

  
Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование и местона-
хождение

Вид работ Сроки стр-ва По проектно-сметной документа-
ции

Подлежит выполнению до конца строитель-
ства с начала текущего года (в ценах соот-

ветствующих лет)

Лимит на 2013 год (в текущих ценах)

Мощность Сметная стои-
мость

км
пог.м

тыс.руб. Объем финансирова-
ния, всего, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб. ввод в действие 

км
пог.м

тыс.руб. субсидии из федерального 
бюджета

республиканский бюджет 
КБР

км
пог.м

квартал

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

Строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего 

пользования и искусственных со-
оружений на них

93,564
155,60

1064520,375 93,564
155,60

582743,262 582743,262 409 658,085 173085,177 21,886
155,60

1 Строительство автодороги 
Нартан - Адиюх с мостом 

через р.Нальчик

строительство 2013г. 2,00
105,00

100000,000 2,00
105,00

100000,000 100000,000 - 100000,000 2,000
105,00

IV

Объекты строительства, рекон-
струкции автомобильных дорог 
общего пользования региональ-
ного значения и искусственных 
сооружений на них в рамках ре-
ализации федеральной целевой 
программы «Юг России (2008-

2013 годы)»

91,564
50,60

964 520,375 91,564
50,60

482 743,262 482 743,262 409 658,085 73 085,177 19,886
50,60

2 Строительство автодороги 
Кисловодск - Долина Нарза-
нов - Джилы Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция 
автодороги Кисловодск - 

Долина Нарзанов - Эльбрус 
(1 этап, 2 стадия) *

реконструкция 2012-2013гг.

31,040
-

238 863,210 31,040
-

100 831,478 100 831,478 84 007,850 16 823,628 - -

3 Строительство автодороги 
Кисловодск - Долина Нарза-
нов - Джилы Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция 
автодороги Кисловодск - 

Долина Нарзанов - Эльбрус 
(1 этап, 2 стадия)

(остатки средств 2012 года) * 

- - - 29 957,239 29 957,239 26 914,170 3 043,069 - -

4 Строительство автодороги 
Кисловодск - Долина Нарза-
нов - Джилы Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция 
автодороги Кисловодск - 

Долина Нарзанов - Эльбрус 
(3 этап, 2 пусковой ком-

плекс, 1 стадия)
(остатки средств 2012 года) 

реконструкция 2010-2013гг. 19,886
50,60

375 760,000 19,886
50,60

28 398,735 28 398,735 28 380,255 18,480 19,886
50,60

III

5 Строительство автодороги 
Кисловодск - Долина Нарза-
нов - Джилы Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция 
автодороги Кисловодск - 

Долина Нарзанов - Эльбрус 
(2 этап, 2 стадия)

(остатки средств 2012 года) * 

реконструкция 2012-2013гг. 11,092
-

92 206,905 11,092
-

5 511,510 5 511,510 5 511,510 0,000 - -

6 Строительство автодороги 
Кисловодск - Долина Нарза-
нов - Джилы Су - Эльбрус, 
в том числе реконструкция 
автодороги Кисловодск - 

Долина Нарзанов - Эльбрус 
(3 этап, 2 стадия) * 

реконструкция 2013г. 29,546
-

257 690,260 29,546
-

318 044,300 318 044,300 264 844,300 53 200,000 - -

Примечание:            
* Перевод с гравийно-щебеночного покрытия в асфальтобетонное, без ввода объекта в эксплуатацию.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 35-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений 

на них на 2013 год

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование и ме-
стонахождение

Вид 
работ

Сроки 
стр-
ва

По проектно-сметной до-
кументации 

Подлежит выполнению 
до конца строительства с 
начала текущего года (в 
ценах соответствующих 

лет)

Лимит на 
2013 год (в 

текущих це-
нах) всего, 
тыс. руб.

ввод в действие

Мощность Сметная 
стоимость

км
пог.м

тыс.руб. км
пог.м

тыс.руб. км
пог.м

квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Капитальный ремонт авто-
мобильных дорог и искус-

ственных сооружений на них

21,22
-

216 822,260 21,22
-

293 149,686 293 149,686 21,22
-

1. Капитальный ремонт 
автодороги В. Аул - 

Хасанья - Герпегеж (км 
9,8 - км 15,6)

капи-
тальный 
ремонт

2013г. 5,80
-

52 280,000 5,80
-

52 280,000 52 280,000 5,80
-

IV

2. Капремонт автодороги 
Залукокоаже - Золь-
ское - Белокаменка 

(II пусковой комплекс)

капи-
тальный 
ремонт

2013г. 15,42
-

164 542,260 15,42
-

240 869,686 240 869,686 15,42
-

IV

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 35-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 2013 год

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Наименование и местона-
хождение

Вид 
работ

Сроки 
ре-

монта

По проектно-сметной 
документации (в ценах 

разработки ПСД)

Подлежит выполнению 
до конца ремонта с на-

чала текущего года 
(в ценах соответствую-

щих лет)

Лимит на 2013 год (в текущих 
ценах)

Мощность, 
км/п.м

Сметная 
стоимость,
тыс. руб.

Мощность, 
км/п.м

Сметная 
стоимость,
тыс. руб.

Объем фи-
нансирова-
ния, всего, 
тыс. руб.

ввод в действие 

Мощ-
ность, 
км/п.м

квар-
тал

1 2 3 4 5 6 5 8 9 5 13

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования региональ-

ного значения

120,4/152,7 753 726,606 120,4/152,7 825 621,535 519 817,986 56/27,1

1 Ремонт автодороги 
Б.Речка - 4-й поселок

ре-
монт

2013 2,7/27,10 16 399,119 2,7/27,10 17 775,830 17 775,830 2,7/27,10 III

2 Ремонт автодороги Наль-
чик - Майский (км 4+700 

- км 25+000)

ре-
монт

2013-
2014

20,9/49,60 191 812,188 20,9/49,60 216 518,613 70 460,000 /-

3 Ремонт автодороги Наль-
чик - Цемзавод

ре-
монт

2013 4,5/- 29 808,399 4,5/- 32 103,646 32 103,646 4,5/- III

№№ 
п/п

Виды расходов 2013 год Всего тыс.руб.

Субсидии из феде-
рального бюджета 

 Средства республи-
канского бюджета 

КБР 

1 2 3 4 5

1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения и искусственных 
сооружений на них в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)»

348 852,150 73 085,177 421 937,327

Остаток средств 2012 года 60 805,935 60 805,935
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4 Ремонт автодороги Куба-
Таба - В.Куркужин

ре-
монт

2013 18,8/- 82 677,060 18,8/- 89 043,194 89 043,194 18,8/- III

5 Ремонт автодороги подъ-
езд от а/м «Кавказ» к 

с.Озрек

ре-
монт

2013 8,6/- 33 907,316 8,6/- 36 518,179 36 518,179 8,6/- III

6 Ремонт автодороги Про-
хладный - 

Н. Покровский - Примал-
кинское - 

Н. Полтавское

ре-
монт

2013-
2014

15,3/76,00 102 643,104 15,3/76,00 114 137,246 61 360,000 /-

7 Ремонт автодороги Май-
ский - Урожайное - граница 

с РСО «»Алания»

ре-
монт

2013-
2014

28,2/- 193 042,910 28,2/- 215 184,606 108 216,916 /-

8 Ремонт автодороги Ша-
лушка - Каменка

ре-
монт

2013 2,5/0,00 13 000,000 2,5/0,00 13 000,000 13 000,000 2,5/ III

9 Ремонт автодороги Нарт-
кала - Кахун - Правоурван-

ский

ре-
монт

2013 5,2/- 25 000,000 5,2/- 25 000,000 25 000,000 5,2/- IV

10 Ремонт автодороги 
Ст.Черек - Жемтала 

(по с. Псыгансу)

ре-
монт

2013 1,0/- 4 500,000 1,0/- 4 500,000 4 500,000 1,0/- II

11 Ремонт автодороги Нарт-
кала - Урвань - Рыбопи-
томник (от транспортной 
развязки на а/м «Кавказ» 

до а/д Ст. Черек - Ч. Речка)

ре-
монт

2013 2,4/- 11 736,510 2,4/- 12 640,221 12 640,221 2,4/- III

12 Ремонт автодороги Чегем - 
Психинтернат

ре-
монт

2013 5,7/- 27 120,000 5,7/- 27 120,000 27 120,000 5,7/- IV

13 Ремонт автодороги Кенже - 
Шалушка

ре-
монт

2013 1,7/- 8 160,000 1,7/- 8 160,000 8 160,000 1,7/- IV

14 Ремонт автодороги Кенде-
лен - Солнечный

ре-
монт

2013 2,9/- 13 920,000 2,9/- 13 920,000 13 920,000 2,9/- IV

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 35-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов ремонта мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения 

на 2013 год

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование объектов Мощность,
п.м

Лимит на 2013 год 
(тыс. руб.)

Ввод в дей-
ствие, квартал

1 2 3 4 5

Всего в т.ч.:  379,460  30 000,000 

1 Ремонт моста на автодороге Чегем II – Булунгу км 24+515 51,2 1447,317 III

2 Ремонт моста на автодороге Чегем II – Булунгу км 28+486 17,6 2906,113 III

3 Ремонт моста ч/з реку Баксан на а/д объездная г. Тырныауза км 5+900 56,5 2712,181 III

4 Ремонт моста ч/з р. Кичмалка на а/д Малка – ур. Ингушли км 35+800 17,8 966,513 III

5 Ремонт моста ч/з р. 7-я Золка, на а/д Шордаково – 7-ая Золка 22,8 1897,243 III

6 Ремонт моста ч/з канал Малка – Кура на а/д Солдатская – Заречный – Крас-
носельский

19,9 623,386 III

7 Мост ч/з р. Терек на км 33+500 на а/д Прохладный – Эльхотово 183,66 15426,538 IV

8 Ремонт трубы на км 63+980 а/д Чегем II – Булунгу 10,00 4020,709 III

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 35-ПП

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
проектных и изыскательских работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2013 год

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование работ Стадия про-
ектирования

Стоимость
ПИР 

и госэкспертизы

Лимит 
на 2013 год

1 2 3 4 5

Всего, в том числе; 30000,000 30000,000

Строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них

5736,529 5736,529

1 Реконструкция автодороги Дейское-Нижний Курп-граница с РСО «Алания» П 5736,529 5736,529

Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 10833,676 10833,676

2 Капитальный ремонт автодороги В.Аул-Хасанья-Герпегеж (км 9,8 - км 15,6) П 4483,240 4483,240

3 Капитальный ремонт автодороги подъезд от а/д Нальчик-Майский к 
х.Баксанский( км 0+000 - км 3+000)

П 847,107 847,107

4 Капитальный ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (км 11+000 - км 33+900) П 5503,329 5503,329

Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений 10275,552 10275,552

5 Разработка сметно-финансовых расчетов по объектам ремонта подъездных 
дорог к кладбищам и устройства поверхностной обработки

СФР 1800,000 1800,000

6 Ремонт подъезда от а/м «Кавказ» к Баксану ПСД 404,931 404,931

7 Ремонт автодороги Аргудан - В. Аргудан ПСД 627,045 627,045

8 Ремонт автодороги Майский-Урожайное-граница с РСО «Алания» (от Майского 
до Джулата)

ПСД 314,048 314,048

9 Ремонт автодороги Прохладный-Лесной-Солдатская ПСД 1307,717 1307,717

10 Ремонт автодороги Терек-Дейское-Республиканская база отдыха (от путепро-
вода до ТДРСУ) 

ПСД 340,708 340,708

11 Ремонт автодороги Нальчик-Нарткала (от конца Адиюха до ж/д переезда) ПСД 697,226 697,226

12 Ремонт автодороги Нальчик - Майский - Чегем ПСД 696,780 696,780

13 Ремонт автодороги Чегем 2 - Булунгу (км 0 - км15) ПСД 1200,700 1200,700

14 Ремонт подъезда от а/д Прохладный-Эльбрус к к нейтринной обсерватории ПСД 362,747 362,747

15 Ремонт автодороги В.Жемтала - Ташлы-Тала ПСД 727,385 727,385

16 Ремонт автодороги Куба-Псыхурей-Крем-Константиновка ПСД 662,950 662,950

17 Ремонт автодороги Майский-Октябрьский ПСД 383,300 383,300

18 Ремонт моста ч/з р. Малка на км 0+000 а/д Прохладный - Н.Пакровский - При-
малкинское - Н. Полтавское

РП 596,213 596,213

19 Ремонт трубы на км 63+980 а/д Чегем II - Булунгу РП 153,802 153,802

20 Разработка проектов организации дорожного движения 3154,243 3154,243

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 35-ПП

Перечень объектов, имеющих на 1 января 2013 года 
кредиторскую задолженность за выполненные работы на объектах дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Заказчик - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование объектов Кредиторская задолженность за выполненные работы, в т.ч. по годам Про-
центы по 
исполни-
тельным 
листам 

Затраты 
истца по 

судам

Лимит на 
2013 год

2002 год  2005 год 2009 год 2010 год 2012 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Реконструкция и строительство 
автодорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них

920,545 765,883 0,000 0,000 0,000 1686,428 0,000 1686,428

1 А/д Минеральные Воды – Георгиевск 
– Прохладный – Терек – Эльхотово с 
обходом г. Прохладного км 0 – км 17 
на участке км 0 – км 7

765,883 765,883 765,883

2 Устройство а/б покрытия на а/д Наль-
чик - Хасанья - Герпегеж, км 0 - км 20

920,545 920,545 920,545

II Ремонт территориальных а/дорог и 
искусственных сооружений на них

2208,288 24865,507 27073,795 3103,398 100,000 30277,193

1 А/д Каменномостское-Хабаз (0,6 
км) (с.Каменномостское, ул. Ко-
кова), а/д Малка-Ингушли (1,7 км) 
(Решение Арбитражного суда КБР 
от 24.11.2010г. № А20-495/2010, Ис-
полнительный лист от 28.12.2010 г. 
АС №002675309) 

256,759 256,759

2 А/д Солдатская - Карагач - Грабовец 
(2,55 км и мост) (ст. Солдатская, 
ул. Пелипенко, ул. Евсейченко) 
(Решение Арбитражного суда КБР 
от 24.11.2010 г. № А20-485/2010, Ис-
полнительный лист от 28.12.2010 г. 
АС №002675307) 

473,419 473,419

3 Восстановление  автодороги 
Нарткала-Озрек-Ст.Урух (Реше-
ние Арбитражного суда КБР от 
15.08.2011г. №А20-1092/2011)

1000,000 1000,000 103,333 20,000 1123,333

4 Ул. Ленина (нижняя часть) в г.п. 
Чегем

1208,288 1208,288 1208,288

5 Г.о. Прохладный, ул. Промыш-
ленная; с.п. Прималкинская, ул. 
Молодежная (Решение Арбитраж-
ного суда КБР от 26.09.2011 г. № 
А20-1850/2011)

0,000 1005,387 1005,387

6 Г.п.Залукокоаже (благоустройство 
территории райбольницы); г.п. За-
лукокоаже, ул. Мира;с.п. Псынадаха, 
пер. Центральный;с.п. Псынадаха, 
пер.Транс-форматорный;с.п. Кич-
малка, ул. Молодежная (Решение 
Арбитражного суда КБР от 15.08.2011 
г., № А20-1078/2011)

0,000 313,802 20,000 333,802

7 С.п.Анзорей,ул.Школьная (подъ-
езд МОУ СОШ №2); с.п.Аргудан,ул.
Ленина,благоустройство территории 
спортком-плекса;с.п.Урух, ул. Толстого 
(подъезд к кладбищу);с.п. Хатуей, 
ул. Мира (подъезд к кладбищу);с.п. 
Озрек, ул. Советская (подъезд МОУ 
НШДС);с.п. Ташлы-Тала, 1-ый пере-
улок (подъезд к кладбищу) (Решение 
Арбитражного суда КБР от 20.07.2011 
г., № А20-1090/2011, Исполнительный 
лист от 29.11.2011 г. АС №003399771) 

0,000 330,357 20,000 350,357

8 С.п. Кашхатау, ул. Мо-каева;с.п. Ау-
шигер, ул. Бицуева;с.п. Аушигер, пло-
щадь перед ФОК; с.п. Бабугент, ул. 
Башиева (подъезд к кладбищу);с.п. 
В. Балкария, ул. Асанова;с.п. За-
рагиж, ул. Унатлокова;с.п. Герпегеж, 
площадь перед спортзалом

0,000 310,341 20,000 330,341

9 Г.п. Нарткала, ул. Гри-боедова;с.п. 
Псыгансу, ул. Центральная;с.п. Н. Че-
рек, ул. Кагазежева;с.п. Шитхала, ул. 
Лесная (Решение Арбитражного суда 
КБР от 08.07.2011 г. № А20-1091/2011, 
Исполнительный лист от 14.11.2011 г. 
АС №000112200) 

0,000 310,000 20,000 330,000

10 Ремонт автодорог Нальчик-Нартан, 
Яникой-Лечинкай и подъезд от а/м 
«Кавказ» к с. Нартан

829,995 829,995 829,995

11 Ремонт автодороги Терек - Арик 
- Куян

24035,512 24035,512 24035,512

III Ремонт мостов на автомобильных 
дорогах общего пользования реги-
онального значения

 7 762,227 7762,227 7762,227

1 Мост ч/з р.Псыгансу км 9+00 на а/д 
Ст.Черек-Жемтала-Сукан Су

4549,860 4549,860 4549,860

2 Мост через р. Сукан-Суу км 28+300 
на а/д Ст.Черек-Жемтала-Сукан-Суу 

3212,367 3212,367 3212,367

IV Ремонт подъездных дорог к клад-
бищам 

 6 848,222 6848,222 6848,222

1 Майский муниципальный район ООО 
(«Урванское дорожное ремонтно-
строительное управление» ГК № 
22/12-РК от 26.06.2012 г.)

1433,936 1433,936 1433,936

2 Прохладненский муниципальный 
район (ООО «Урванское дорожное 
ремонтно-строительное управле-
ние» ГК № 21/12-РК от 26.06.2012 г.)

2864,946 2864,946 2864,946

3 Черекский муниципальный район 
(ООО «Урванское дорожное ремонт-
но-строительное управление» ГК № 
20/12-РК от 26.06.2012 г.)

2549,340 2549,340 2549,340

V Устройство поверхностной обработ-
ки автомобильных дорог общего 
пользования регионального значе-
ния (ООО «ЗЖБИ-2-Строй» ГК № 
15/12-ПО от 15.06.2012 г.)

 4 456,722 4456,722 4456,722

VI Нормативное содержание терри-
ториальных а/д и искусственных 
сооружений на них

0,000 0,000 0,000 1247,361  40 000,000 41247,361 729,531 20,000 41996,892

1 Городской округ Нальчик, Баксан-
ский муниципальный район, город-
ской округ Баксан, Зольский муни-
ципальный район, Прохладненский 
муниципальный район, городской 
округ Прохладный, Чегемский муни-
ципальный район, Эльбрусский му-
ниципальный район КБР (Решение 
Арбитражного суда КБР от 08.08.2011 
г. № А20-1278/2011, Исполнительный 
лист от 29.11.2011 г. АС № 004519267) 

- - 525,858 525,858 631,353 1157,211

2 Майский муниципальный район, 
Терский муниципальный район, 
Урванский муниципальныйрайон, 
Лескенский муниципальный район, 
Черекский муниципальный район 
Кабардино-Балкарской Республики 
(Решение Арбитражного суда КБР от 
15.08.2011 г., № А20-1079/2011)

721,503 721,503 98,178 20,000 839,681

3 Выполнение работы по содержанию 
автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и 
искусственных сооружений на них 
КБР по гос. Контракту от 01.01.2011 
г. № 01-11/П по акту приемке вы-
полненных работ

40000,000 40000,000 40000,000

VII Проектные и изыскательские ра-
боты

0,000 0,000 920,400  18 554,422 19474,822 0,000 19474,822

1 Государственная экспертиза про-
ектной документации и результатов 
инженерных изысканий «Строитель-
ство автодороги а/д Кисловодск -До-
лина Нарзанов- Джилы-Су-Эльбрус, 
в том числе реконструкция а/д 
Кисловодск-Долина Нарзанов-Эль-
брус» (3 этап)

920,400 920,400 920,400

2 Строительство автомобильной до-
роги Нартан - Адиюх с мостом через 
р. Нальчик 

1671,564 1671,564 1671,564

3 Реконструкция автомобильной доро-
ги Бабугент - Безенги (км 0 - км 12,3) 

3 329,031 3329,031 3329,031

4 Реконструкцию автомобильной 
дороги Малка - ур. Ингушли (км 
37,7 - км 65,6) 

3 347,013 3347,013 3347,013

5 Капитальный ремонт автодороги 
Прохладный-Советская 

5 393,482 5393,482 5393,482

6 Ремонт автодорог: Б.Речка - 4-й 
поселок, В.Аул - Хасанья - Герпегеж 
- Кашхатау (центральная улица с.п. 
Хасанья), Нальчик - Цемзавод 

309,071 309,071 309,071

7 Ремонт автодороги Нальчик - Май-
ский (км 4+700 - км 25+000) 

607,767 607,767 607,767

8 Ремонт автодорог: Куба-Таба - В. Кур-
кужин, подъезд а/м «Кавказ» к с. Куба 

781,530 781,530 781,530

9 Ремонт автодорог: Каменномост-
ское - Хабаз (с мостами), объезд с 
с.Зольское 

398,207 398,207 398,207

10 Ремонт автодорог: С. Че-рек-Ч. 
Речка, Нарткала-Урвань-Рыбопи-
томник (от транспортной развязки 
на а/м «Кавказ» до а/д Ст. Черек 
- Ч. Речка) 

485,495 485,495 485,495

11 Ремонт автодорог: подъезд от а/м 
«Кавказ к с. Урух, подъезд от а/м 
«Кавказ» к с. Озрек, Ст. Урух-Ср. Урух 

545,881 545,881 545,881

12 Ремонт автодороги Майский-Уро-
жайное-граница с РСО «Алания» 

1 072,501 1072,501 1072,501

13 Ремонт а/д: Баксан-Карагач, 
Прохладный-Н.Покровский-Примал-
кинское-Н.Полтавское 

612,880 612,880 612,880

VIII Решения Арбитражного суда 15517,940 0,000 15517,940 4398,419 60,000 19976,359

1 Решение Арбитражного суда от 
16.07.2010 г., № А20-1756/2010 г. 
Исполнительный лист от 06.12.2010 
г. АС № 002674650

15517,940 15517,940 3002,556 18520,496
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(Окончание. Начало на 4-5-й с.)

(Продолжение на 7-й с.)

2 Решение Арбитражного суда от 
24.11.2010 г. № А20-497/2010. Ис-
полнительный лист от 28.12.2010 г. 
АС № 002675311

413,599 413,599

3. Решение Арбитражного суда от 
21.04.2011 г. № А20-266/2011 г.

486,233 30,000 516,233

4 Решение Арбитражного суда от 
21.04.2011 г. № А20-265/2011. Ис-
полнительный лист от 28.12.2010 г. 
АС № 000115309

496,031 30,000 526,031

IX Решение Арбитражного суда от 
29.12.2010 г. № А20-1498/2010. Ис-
полнительный лист от 29.12.2010 г. 
АС № 900047974

 4 732,031 4732,031 7,000 4739,031

Всего 920,545 765,883 2208,288 17685,701 107219,131 128799,548 8238,348 180,000 137217,896

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 февраля 2013 г.                                                             № 36-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемую Инвестиционную стратегию Кабардино-
Балкарской Республики на период до 2030 года.

Об Инвестиционной стратегии Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  Р. ХАСАНОВ

I. Общие положения
Инвестиционная политика является важнейшей составной частью экономи-

ческой политики Кабардино-Балкарской Республики. Результатом ее реализации 
станет привлечение инвестиций в объемах, обеспечивающих диверсификацию 
производства и расширенное воспроизводство экономики, повышение качества 
жизни населения Кабардино-Балкарской Республики.

Инвестиционная политика – целенаправленная деятельность исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления по активизации и стимулированию инвестиционного 
процесса, привлечению и эффективному использованию инвестиционных ре-
сурсов для решения проблем комплексного социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

С учетом вовлеченности в инвестиционный процесс предприятий, организаций, 
субъектов малого и среднего бизнеса, рыночной инфраструктуры реализация 
грамотной инвестиционной политики станет катализатором инвестиционной и 
предпринимательской активности и представит широкие возможности для раз-
вития бизнеса, создания новых и расширения действующих производств. Это 
будет способствовать росту деловой активности, создаст рабочие места, увеличит 
наполняемость консолидированного бюджета республики налогами.

Главной целью инвестиционной политики является ресурсное обеспечение 
реализации стратегических целей и задач социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – высокого уровня качества жизни населения 
на основе устойчивого развития экономики Кабардино-Балкарской Республики.

Основные принципы инвестиционной политики Кабардино-Балкарской Ре-
спублики:

целенаправленность и комплексность;
экономическая, бюджетная и социальная эффективность;
приоритет опережающего развития инфраструктуры Кабардино-Балкарской 

Республики и внедрения инновационных решений;
баланс интересов общества, государства и бизнеса;
сохранение экологической безопасности;
легитимность и адаптивность;
равенство всех субъектов инвестиционной деятельности, развитие конкуренции 

и исключение дискриминации;
публичность и прозрачность принятия инвестиционных решений;
упрощение административных процедур предоставления государственной 

поддержки.
Система документов, регулирующих инвестиционную политику Кабардино-

Балкарской Республики, должна включать в себя настоящую Инвестиционную 
стратегию Кабардино-Балкарской Республики, инвестиционную декларацию 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканскую целевую программу «Повы-
шение инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики», 
план мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии.

Инвестиционная стратегия Кабардино-Балкарской Республики – документ 
стратегического планирования, являющийся частью Стратегии социально-эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года и пред-
усматривающий систему целей, задач, принципов и приоритетов инвестиционной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, способствующих достижению долго-
срочных стратегических целей социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, а также формированию благоприятного инвестиционного 
климата и привлечению ресурсов для реализации инвестиционных проектов 
бизнеса и государства.

Инвестиционная стратегия определяет целевые ориентиры реализации ин-
вестиционной политики Кабардино-Балкарской Республики. Исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органами 
местного самоуправления, предприятиями и организациями в целях развития по-
ложений настоящей Инвестиционной стратегии Кабардино-Балкарской Республики 
могут разрабатываться концепции, стратегии и планы реализации по отдельным 
направлениям инвестиционной политики.

Инвестиционная стратегия Кабардино-Балкарской Республики (далее – Стра-
тегия) разработана на период до 2030 года.

Стратегия опирается на положения программных документов развития Россий-
ской Федерации - Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции стратегии социально-
экономического развития регионов Российской Федерации, Стратегии социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года.

Стратегия разработана с учетом положений основных документов террито-
риального развития Кабардино-Балкарской Республики – Стратегии развития 
Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года, Схемы территориального пла-
нирования Кабардино-Балкарской Республики.

Актуальность разработки и реализации Стратегии заключается в необходи-
мости преодоления инфраструктурных ограничений и ускорения социально-эко-
номического развития Кабардино-Балкарской Республики прежде всего за счет 
внебюджетных источников финансирования, роста инвестиционной активности 
бизнеса, повышения эффективности государственного регулирования инвести-
ционной сферы.

Стратегия направлена на повышение инвестиционной привлекательности 
Кабардино-Балкарской Республики, формирование условий для мобилизации 
внутренних и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов и новых 
технологий в экономику Кабардино-Балкарской Республики, расширение источ-
ников инвестирования для бизнеса и проектов, инициируемых органами власти 
Кабардино-Балкарской Республики, повышение эффективности инвестиций, 
развитие региональной инфраструктуры с использованием механизмов государ-
ственно-частного партнерства.

Стратегия является одним из основных инструментов реализации инвестици-
онной политики Кабардино-Балкарской Республики. Достижение целей Стратегии 
возможно путем формирования системы привлечения инвестиционных ресурсов, 
совершенствования механизма государственной поддержки инвестиционной и 
инновационной деятельности, обеспечения эффективного использования имею-
щегося в Кабардино-Балкарской Республике инвестиционного и инновационного 
потенциала.

II. Цель и задачи
Стратегической целью социально-экономического развития Кабардино-Бал-

карской Республики является повышение уровня жизни населения республики 
на основе устойчивого развития ведущих отраслей промышленности, сельского 
хозяйства и формирования реального сектора экономики республики, облада-
ющего долгосрочным потенциалом динамичного роста, диверсифицированной 
структурой производства, инновационной восприимчивостью и ориентированно-
стью на социальные нужды населения.

Целью Стратегии является обеспечение высоких темпов привлечения инве-
стиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики. Результат реализации 
данной цели выражается в опережающем росте объемов инвестиций в основной 
капитал Кабардино-Балкарской Республики, направленных на преодоление ин-
фраструктурных ограничений экономического роста и диверсификацию экономики 
в сторону производств глубокой степени переработки, производств инновационной 
продукции, развития сферы услуг.

Ключевыми показателями эффективности реализации цели Стратегии 
являются:

положительный ежегодный темп роста инвестиций (не менее 10 – 12 процентов 
реального прироста);

отношение общего объема инвестиций к валовому региональному продукту 
республики - от 20,7 процента в 2011 году до 22,4 процента в 2018 году и 30 про-
центов в 2030 году;

уровень инвестиций в расчете на одного жителя к 2018 году – увеличение 
более чем в 2 раза.

Главными задачами Стратегии являются формирование благоприятного 
инвестиционного климата и активное привлечение инвестиций в экономику 
Кабардино-Балкарской Республики, решение которых будет способствовать 
привлечению и повышению эффективности использования инвестиционных 
ресурсов, формированию условий для опережающего создания транспортной 
и энергетической инфраструктуры, технологического обновления основного 
капитала в коммунальной и социальной сфере, производства инновационной и 
высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Система задач Стратегии Кабардино-Балкарской Республики представлена 
следующей структурой:

Формирование благоприятного инвестиционного климата 
в Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии со структурой задач Стратегии разработан перечень показате-
лей эффективности ее реализации.

Формирование благоприятного инвестиционного климата определяется повы-
шением инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики 
и развитием инвестиционной активности на ее территории. Инвестиционная при-
влекательность – это комплексный показатель, который раскрывается в следующих 
ключевых показателях эффективности: получение рейтингов международных 
рейтинговых агентств на уровне суверенного, повышение рейтинга национального 
рейтингового агентства «Эксперт РА», вхождение Кабардино-Балкарской Респу-
блики в 10 лучших регионов Российской Федерации рейтинга Doing Business (The 
World Bank) к 2030 году.

Создание конкурентоспособной системы государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности будет определяться разработкой и планомерной 
реализацией «дорожной карты» внедрения Стандарта деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

Решение задачи развития инвестиционного потенциала будет измеряться 
в целом показателями роста инвестиций в Кабардино-Балкарской Республике.

Эффективность деятельности по снижению инвестиционных рисков будет 
определяться по наличию рейтингов международных рейтинговых агентств на 
уровне суверенного, а также по выполнению отдельных требований Стандарта 
деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики по обеспечению благоприятного инвестиционного климата.

Формирование позитивного инвестиционного имиджа будет оцениваться по 
разработке и исполнению PR-программы реализации Стратегии и выполнению 
отдельных требований Стандарта деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата, в том числе обновлению информационного 
Интернет-портала.

Развитие инвестиционной активности характеризуется положительным темпом 
роста инвестиций как в целом по Кабардино-Балкарской Республике, так и по 
таким источникам, как частные и иностранные инвестиции; ростом количества 
инвестиционных проектов как в целом в экономике Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, так и в отдельных отраслях и на территориях.

Реализация политики активного привлечения инвестиций в экономику Кабар-
дино-Балкарской Республики будет характеризоваться следующими ключевыми 
показателями эффективности:

рост соотношения частных и государственных инвестиций от 4,8 в 2012 году до 
6,0 к 2018 году – и до 13,7 к 2030 году;

привлечение внешних инвестиций в инвестиционные проекты Кабардино-
Балкарской Республики от 0 млн. рублей в 2012 году до 6 млрд. рублей в 2018 году 
и 20 млрд. рублей в 2030 году;

привлечение внебюджетных инвестиций в инфраструктурные проекты на ос-
нове механизмов государственно-частного партнерства от 0,1 млн. рублей в 2014 
году до 6 млрд. рублей в 2018 году и 15 млрд. рублей в 2030 году;

создание подготовленных инвестиционных площадок, обеспеченных необхо-
димой инфраструктурой (особые или специализированные зоны, индустриальные 
(технологические) парки, бизнес-инкубаторы, межотраслевые центры развития 
(центр коллективного пользования, центр прототипирования, центр трансферта 
технологий), промышленные площадки) на уровне не менее 1 в год.

Перечень ключевых показателей эффективности реализации Стратегии при-
веден в приложении к настоящей Стратегии.

III. Анализ конкурентных позиций Кабардино-Балкарской Республики по 
привлечению инвестиций

Анализ ключевых сильных и слабых сторон, с точки зрения инвестиционной 
привлекательности региона, строится на основе диагностики социально-эконо-
мической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике и динамики положения 
в инвестиционном рейтинге.

Первым по значимости конкурентным преимуществом Кабардино-Балкарской 
Республики остается наличие уникальных природно-климатических условий, что 
не только имеет наибольший вес в инвестиционном потенциале (60 процентов), 
но и является источником большинства других сильных сторон республики, с чем 
напрямую связан основной приток в нее инвестиций.

Среди ключевых сильных сторон республики можно выделить стабильную 
политическую обстановку, что является основным условием для привлечения в 
нее инвестиций.

Уровень региональной конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель-
ности определяется и позитивным воздействием таких факторов, как хороший 
природно-ресурсный потенциал (35-е место в 2011 году, по данным рейтингового 
агентства «Эксперт-Ра») и инфраструктурный потенциал (9 место в 2011 году, по 
данным рейтингового агентства «Эксперт-Ра»), что свидетельствует о наличии раз-
витых автотранспортных, железнодорожных и воздушных коммуникаций, высокой 
плотности автомобильных дорог (по сравнению с общероссийскими показателями, 
плотность дорог высокая и составляет 688 км дорог на 1000 кв. км территории, 
тогда как по России – 44,1 км на 1000 кв. км территории). К числу сравнительно 
благоприятных компонентов относятся наличие трудовых ресурсов, развитость 
финансово-страховой инфраструктуры, хорошее состояние экологии, наличие 
стимулирующей нормативно-правовой базы в инвестиционной и налоговой сфере, 
реализация республиканской целевой программы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы, благо-
приятная демографическая ситуация, наличие значительных запасов полезных 
ископаемых, большой гидроэнергетический потенциал рек республики.

Среди слабых сторон социально-экономического положения Кабардино-
Балкарской Республики на первое место выходит неблагоприятная низкая от-
носительная производительность труда в экономике (объем ВРП по отношению 
к численности населения, занятого в экономике, составляет 274,5 тыс. рублей/
чел. в 2011 году, тогда как в целом по Российской Федерации этот показатель 
составляет 771,72 тыс. рублей/чел.).

Вместе с тем ряд ключевых факторов оказывает существенное негативное 
воздействие: оторванность инвестиционной деятельности от общеэкономической 
политики, высокий износ основных фондов в жилищно-коммунальной сфере, 
сохраняющееся относительно неустойчивое финансовое положение большин-
ства организаций (неудовлетворительная структура баланса), низкий уровень 
инновационной активности. Отсутствует четкая и понятная инвестору система 
привлечения инвестиций, в том числе действующая по принципу «одного окна».

Среди слабых сторон также отмечается высокая степень зависимости ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики от федеральных 
трансфертов, низкий уровень компетентности менеджеров, отсутствие высоко-
квалифицированных кадров, недоступность финансовых ресурсов.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 февраля 2013 г. № 36-ПП

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года

Сильные стороны Слабые стороны

Политическая стабильность в стране. 
Природно-климатические условия. 
Хорошее состояние экологии.
Наличие стимулирующего регионального законодатель-
ства в инвестиционной и налоговой сфере. 
Реализация республиканской целевой программы «По-
вышение инвестиционной привлекательности Кабарди-
но-Балкарской Республики» на 2012-2015 годы 
Наличие трудовых ресурсов (трудовой потенциал). 
Благоприятная демографическая ситуация. 
Наличие значительных запасов полезных ископаемых, 
продукты глубокой переработки которых востребованы 
на республиканском и российском рынках.
Большой гидроэнергетический потенциал рек респу-
блики.
Развитая транспортная инфраструктура, наличие раз-
витых автотранспортных, железнодорожных и воздушных 
коммуникаций, высокая плотность автомобильных дорог.

Низкая относительная производительность труда в экономике (ВРП по отношению к численности на-
селения, занятого в экономике – 274,5 тыс. руб./чел. в 2011 году (в целом по Российской Федерации 
этот показатель составляет – 771,72 тыс. руб./чел.). 
Неразвитость инженерной и социальной инфраструктуры, наличие ветхого жилья и изношенных 
коммунальных сетей. 
Отсутствие сформированной инвестиционной политики в тесном контакте с общеэкономической 
политикой.
Отсутствие понятной инвестору системы привлечения инвестиций, в том числе действующей по 
принципу «одного окна». 
Высокая степень зависимости республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики от 
федеральных трансфертов. 
Низкий уровень компетентности менеджеров, отсутствие высококвалифицированных кадров. 
Недоступность финансовых ресурсов.
Низкая конкурентоспособность продукции и услуг предприятий республики.
Низкая инвестиционная активность и инвестиционный голод.
Повышенные инвестиционные и предпринимательские риски. 
Недостаток собственных источников инвестиционных ресурсов предприятий и организаций республики.
Неудовлетворительное состояние материально-технической базы большинства предприятий. 
Слабая развитость финансовых механизмов и банковской системы. Дотационность республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (как и большинства субъектов Российской Федерации 
в пределах СКФО). 
Энергодефицитность республики (на сегодня потребность республики в электроэнергии на 60 процен-
тов покрывается за счет поступления из общероссийской объединенной энергосистемы, а потребность 
в газе, нефтепродуктах полностью удовлетворяется за счет поставок из-за пределов республики). 

Возможности Угрозы

Реализация политического курса на последовательное 
создание благоприятного инвестиционного и предприни-
мательского климата и поддержку предпринимательства. 
Стимулирование развития высокотехнологичного сектора 
экономики и инновационной деятельности. 

Снижение конкурентоспособности по сравнению с другими субъектами РФ по привлечению инвестиций 
в результате отсутствия собственной системы активного привлечения инвестиций. 
Усиление глобальной конкуренции, в том числе на рынках капиталов, технологий и рабочей силы. 
Отставание в развитии новых технологий. 
Интегральные риски (криминальный, финансовый, социальный). 

Согласно исследованиям рейтингового агентства «Эксперт РА» основные 
причины, негативно влияющие на уровень интегрального инвестиционного риска, 
– это высокий криминальный, финансовый, социальный и управленческий риски.

Показателем, определяющим повышенный уровень криминального риска, 
является интенсивность террористических актов, совершенных в республике. По 
числу совершенных террористических актов Кабардино-Балкарская Республика 
наряду с Республикой Ингушетия и Республикой Дагестан относится к наиболее 
проблемным в России.

В рамках криминального риска сравнительно благоприятными для республи-
ки являются показатели числа преступлений экономической направленности и 
общем числе преступлений на душу населения. По ним Кабардино-Балкарская 
Республика имеет меньшие значения как относительно среднероссийских показа-
телей, так и по сравнению с регионами Северо-Кавказского федерального округа.

Одновременно для республики характерен повышенный вес тяжких и особо 
тяжких преступлений, преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

Основные проблемы, с точки зрения финансового риска для Кабардино-
Балкарской Республики, связаны с дотационностью бюджета республики. Ка-
бардино-Балкария не относится к числу субъектов Российской Федерации с экс-
тремально высоким значением индекса финансового риска, но, тем не менее, его 
уровень повышен. По соотношению налоговых и неналоговых доходов к расходам 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкария занимает 2-е место в СКФО. 
Оставаясь дотационной республикой в рамках России, Кабардино-Балкария 
имеет пониженный уровень бюджетного дефицита, по сравнению с остальными 
республиками, входящими в состав Северо-Кавказского федерального округа.

В социальном риске наиболее проблемным показателем является уровень 
безработицы. В 2011 году он составил 10,8 процента от трудоспособного населения 
по методологии МОТ. Уровень безработицы в Кабардино-Балкарской Республике 
высок и по сравнению с другими республиками. При этом необходимо учитывать 
традиционно высокий уровень неформальной занятости и самозанятости на-
селения (особенно в сельской местности, в сфере услуг в городских и сельских 
туристических районах).

Третий показатель, отнесенный к «оказывающим негативное влияние на 
положение региона в социальном риске», - доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума. Но данный показатель, по сравнению с двумя выше-
перечисленными, не оказывают столь сильного влияния. Его уровень близок к 
среднероссийскому (13,1 процента в России и 15,6 процента в Кабардино-Бал-
карии). По данному показателю положение Кабардино-Балкарской Республики 
в целом лучше остальных республик Северного Кавказа. В целом республика 
находится в середине списка субъектов Российской Федерации.

Управленческий риск оценивает качество управления исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и характери-
зуется как негативный. Несмотря на то что республика занимает 67-е место по 
риску, индекс самого риска лишь незначительно превышает среднероссийский 
уровень. Это прежде всего связано с нестабильностью функционирования испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

В период до 2030 года необходима концентрация усилий на развитие гло-
бальной конкуренции, новых технологических изменений и возрастание роли 
человеческого капитала. Значительно усилится роль инноваций в социально-
экономическом развитии при снижении влияния традиционных факторов роста. 

Все более обостряются угрозы усиления внутренних ограничений роста дефи-
цитом квалифицированных инженерных и рабочих кадров. Действие структурных 
ограничений усиливается нерешенностью ряда социальных и институциональных 
проблем, связанных с высоким уровнем социальной дифференциации, высо-
кими рисками ведения предпринимательской деятельности, недостаточным 
уровнем развития инновационной системы, социальной инфраструктуры.

Стратегия учитывает слабые и сильные стороны текущего состояния инвести-
ционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики, а также новые 
возможности и угрозы развития экономики в перспективе.

IV. Стратегические приоритеты инвестиционной политики
1. Отраслевые приоритеты и развитие кластеров
Кабардино-Балкарской Республика не ограничивает привлекаемые инвести-

ции по отраслевому признаку.
Для целей ускоренного и гармоничного экономического развития в Кабарди-

но-Балкарской Республике определены отраслевые приоритеты для реализации 
инвестиционных проектов:

развитие сельского хозяйства;
развитие перерабатывающих производств и производств готовой продукции;
развитие туристско-рекреационного комплекса;
инновационная деятельность;
развитие отраслей, основанных на возобновляемых ресурсах;
снятие инфраструктурных ограничений реализации инвестиционных про-

ектов;
развитие социальной сферы и жилищно-коммунальное хозяйство;
развитие малого и среднего бизнеса.
Природно-климатические условия Кабардино-Балкарской Республики благо-

приятствуют развитию сельского хозяйства, являющегося основой современ-
ной экономики республики (20,3 процентов ВРП). В республике наблюдается 
стабильный рост объемов производства сельскохозяйственной продукции – 
среднегодовой индекс физического объема производства продукции составляет 
108,7 процента. При внедрении сельхозпроизводителями Кабардино-Балкарской 
Республики современных технологий возможно достичь кратного увеличения 
объемов производства.

Развитие перерабатывающих производств должно обеспечить рост их доли 
в ВРП, что повысит уровень конкурентоспособности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, будет способствовать развитию кадрового, научного и инновационного 
потенциала, снизит зависимость экономики от импорта продукции из-за границы, 
а также других субъектов Российской Федерации.

Обеспечение транспортной доступности и доступности подключения к энер-
гетическим источникам является основным необходимым условием локализации 
новых производств и реализации инвестиционных проектов в Кабардино-Бал-
карской Республике.

Особое внимание необходимо уделить вопросу перехода на инновационный 
путь развития экономики. Должна быть сформирована инфраструктура для 
оказания активной поддержки эффективных инвестиционных проектов по 
разработке и производству инновационной и конкурентоспособной продукции, 
развитию инновационного предпринимательства. Планируется сформировать 
инновационно-инвестиционные механизмы, обеспечивающие ускоренное ис-
пользование накопленных мировой и отечественной наукой научно-технических 
достижений для организации производства новых товаров и услуг.

Развитие жилищного сектора и социальной инфраструктуры должно учи-
тывать потребности населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики, 
создаваемых производств и реализуемых инвестиционных проектов в необхо-
димых квалифицированных трудовых ресурсах и обеспечивать комфортную 
сферу жизни населению Кабардино-Балкарской Республики.

Таким образом, для целей реализации инвестиционных проектов приоритет-
ными отраслями Кабардино-Балкарской Республики являются:

1) агропромышленный комплекс;
2) туризм и рекреация
3) строительный комплекс: производство строительных материалов и раз-

витие жилищного строительства;
4) гидроэнергетика;
5) металлургический комплекс;
6) нефтехимический комплекс;
7) социальная сфера и жилищно-коммунального хозяйства;
8) научно-образовательный и инновационный комплекс.
Стратегия формирования приоритетных кластеров нацелена на развитие 

и реализацию имеющегося потенциала Кабардино-Балкарской Республики и 
является основополагающим фактором повышения ее конкурентоспособности. 
Для целей обеспечения опережающих темпов роста экономики Кабардино-
Балкарской Республики, оптимизации ее структуры необходима концентрация 
усилий и ресурсов на развитие группы приоритетных кластеров.

Формирование кластеров в республике позволит осуществить интеграцию 
производства как по вертикали, так и по горизонтали. Это обеспечит смещение 
акцента развития с добывающих предприятий на перерабатывающие про-
изводства и компании, производящие конечную продукцию. Таким образом, 
кластеры позволят:

1) мобилизовать имеющиеся частные и общественные ресурсы;
2) координировать деятельность всех заинтересованных сторон;
3) осуществлять скоординированную разработку индивидуальных стратегий 

развития участников кластера;
4) активно влиять на формирование добавленной стоимости;
5) обеспечивать инновационный вектор развития отрасли;
6) обеспечивать комплексное территориальное, экономическое и социальное 

развитие республики;
7) правильно позиционировать республику и определять внешнюю эконо-

мическую политику.
Приоритетом кластерной политики Кабардино-Балкарской Республики явля-

ется формирование и развитие следующих кластеров:
1) агропромышленный кластер;
2) туристско-рекреационный кластер;
3) кластер полимерной упаковки.
2. Территориальные приоритеты
Реализация крупных инвестиционных проектов позволит сформировать в 

каждом муниципальном районе (городском округе) зоны опережающего роста, 
которые будут выступать в качестве локомотивов роста не только для этих рай-
онов, но и для республики в целом:

Зольский, Баксанский, Чегемский, Прохладненский, Терский, Лескенский, 
Урванский муниципальные районы и городской округ Баксан – развитие агро-
промышленного комплекса с использованием технологий глубокой переработки 
сырья и получения конечной продукции;

Эльбрусский, Зольский, Чегемский, Черекский муниципальные районы – соз-
дание и функционирование особой экономической зоны туристско-рекреацион-
ного типа, развитие промышленности строительных материалов;

Майский, Прохладненский муниципальные районы, городской округ Про-
хладный – создание и функционирование особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа;

Зольский, Черекский, Терский муниципальные районы – строительство малых 
гидроэлектростанций.

Особое значение имеет развитие городского округа Нальчик. Рост экономи-
ки Кабардино-Балкарской Республики существенным образом определяется 
развитием городского округа Нальчик как административного, финансового и 
сервисного центра. Важнейшими задачами, на решение которых будет ориен-
тировано развитие городского округа Нальчик, являются:

1) традиционные задачи:
развитие городского округа Нальчик как крупного экономического центра, 

концентрирующего управленческие функции, координирующего товарные и 
транспортные потоки;

развитие городского округа Нальчик как крупного бальнеологического курорта 
федерального значения;

2) новые задачи:
усиление роли городского округа Нальчик как межрегионального делового 

центра (финансово-промышленная сфера, конгрессно-выставочная и ярма-
рочная деятельность);

развитие городского округа Нальчик как инновационного центра (образова-
ние, наука, институты коммерциализации научных разработок).

Приоритетом настоящей Стратегии в рамках развития территорий является 
содействие муниципальным образованиям в формировании благоприятного 
инвестиционного климата, а также содействие в активном привлечении инве-
стиций в рамках разработанных программ социально-экономического развития 
муниципальных образований.

Взаимодействие органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальных образований в области инвестиционной политики 
базируется на принципах равенства, паритетности финансирования, недискри-
минационной доступности к мерам государственной поддержки, обеспечения 
комплексности и высокой экономической, бюджетной и социальной эффектив-
ности инвестиционных решений.

Основным требованием к формированию системы стратегических доку-
ментов развития муниципальных образований (на уровне районов и городских 
округов) станет наличие и реализация инвестиционной стратегии развития му-
ниципального образования как отдельного документа, так и раздела в составе 
программ социально-экономического развития.

Выбор приоритетных инвестиционных проектов муниципальных образований 
для оказания государственной поддержки будет осуществляться в результате со-
поставления экономической, бюджетной и социальной эффективности, а также 
обеспечения мультипликативного эффекта в результате достижения комплексных 
задач в рамках кластерного развития.

3. Экологические приоритеты
При реализации инвестиционных проектов, с точки зрения минимального 

негативного влияния на окружающую среду, должны использоваться наилуч-
шие доступные технологии, а также ресурсно-энергосберегающие технологии 
и проектные решения.

4. Социальные приоритеты
В Кабардино-Балкарской Республике будут поддерживаться проекты, имею-

щие положительный социальный эффект в части создания новых рабочих мест, 
решения вопроса безработицы, создания производств, требующих высокой 
квалификации рабочих мест.

К реализации инвестиционных проектов будут привлекаться предприятия 

высокой социальной ответственности. Кроме того, планируется сформировать 
условия для повышения социальной ответственности бизнеса в республике.

Экономические успехи реализации инвестиционной политики должны обе-
спечить достижение целей и задач социальной политики.

V. Основные направления и меры реализации Стратегии
1. Формирование инвестиционной инфраструктуры
Понимая сложность и многосторонность задачи формирования благопри-

ятного инвестиционного климата необходимо сформировать самодостаточную 
и саморазвивающуюся инвестиционную инфраструктуру.

Инвестиционная инфраструктура включает в себя три сектора участников 
инвестиционного процесса:

1) в первую очередь, непосредственно инвесторы. Их интерес заключается 
в эффективной реализации инвестиционного проекта;

2) компании обеспечения и сопровождения инвестиционного процесса. Это, 
прежде всего, частный сектор, включающий коммерческие банки, страховые 
компании, профессиональных участников фондового рынка, консалтинговые 
компании, и иные участники;

3) государственный сектор, выступающий и как инвестор, и как основной 
регулятор инвестиционной деятельности, и как непосредственный участник 
обеспечения инвестиционного процесса.

Формирование инвестиционной инфраструктуры Кабардино-Балкарской 
Республики основывается на следующих принципах:

1) государство не должно заниматься бизнесом;
2) стимулирование развития конкуренции;
3) государственные организации не должны конкурировать с организациями 

частного сектора (если та или иная услуга имеет рыночный спрос и удовлетво-
ряется рыночным предложением, то данный вид услуги должен осуществляться 
частным сектором; если организация, принадлежащая (контролируемая) госу-
дарству, оказывает услуги в рыночном сегменте, то данная организация должна 
быть приватизирована).

Развитие и активизация компетенций государственного сектора в большей 
мере будет влиять на развитие инвестиционного рынка республики.

На первом этапе реализации Стратегии предполагается опережающее раз-
витие государственного сектора инвестиционной инфраструктуры. Создаваемая 
инфраструктура управления инвестиционной политикой должна обеспечить 
эффективное распределение зон ответственности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

Инвестиционная инфраструктура государственного сектора включает в себя 
инфраструктуру управления и реализации.

Инфраструктура управления инвестиционной политикой определена струк-
турой исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и включает в себя:

Главу Кабардино-Балкарской Республики;
Правительство Кабардино-Балкарской Республики;
уполномоченные органы (исполнительные органы государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики по отдельным направлениям);
совещательные органы (Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по инвестициям).
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

(далее - Министерство) в качестве уполномоченного органа по формирова-
нию инвестиционной политики выполняет ведущую и координирующую роль 
в формировании и ее реализации. Оно разрабатывает план мероприятий по 
реализации инвестиционной стратегии, инвестиционную декларацию Кабарди-
но-Балкарской Республики, республиканскую целевую программу «Повышение 
инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики», «до-
рожную карту» внедрения Стандарта деятельности исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата. Министерство формирует систему 
взаимодействия с инвесторами в Кабардино-Балкарской Республике, включая 
предоставление государственной услуги по работе с инвесторами по принципу 
«одного окна», предполагаемой к предоставлению открытым акционерным обще-
ством «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики», 
а также реализацию инициируемых республикой инфраструктурных проектов.

Министерство отвечает за обеспечение синхронизации реализации инве-
стиционных проектов в республике, обеспечивает согласованность действий 
инвесторов при реализации комплексных инвестиционных проектов.

В инфраструктуру управления инвестиционной политикой включены испол-
нительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
которые наделены полномочиями по реализации отдельных направлений 
инвестиционной политики. Это Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики, Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство промышленности и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Министерству необходимо выстроить результативные взаимоотношения с ав-
тономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив» 
как основным разработчиком Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата в республике.

На сегодня сформирована инфраструктура реализации инвестиционной 
политики Кабардино-Балкарской Республики, которая представляет собой со-
вокупность специализированных организаций и институтов, целями и задачами 
которых является непосредственное участие в инвестиционном процессе и 
конкретных группах инвестиционных проектов с выполнением ими специали-
зированных функций. Она представлена организациями как государственного, 
так и частного сектора.

Инфраструктура реализации инвестиционной политики Кабардино-Балкар-
ской Республики включает в себя:

институты развития;
институты финансового обеспечения;
организации сопровождения;
территориально локализованные зоны инвестиционной активности.
Институтами развития в перспективе должны стать центр развития государ-

ственно-частного партнерства Кабардино-Балкарской Республики, фонд прямых 
инвестиций Кабардино-Балкарской Республики.

Центр развития государственно-частного партнерства Кабардино-Балкарской 
Республики – это проектный офис по организации инфраструктурных проектов 
государственно-частного партнерства, который будет непосредственно осущест-
влять их подготовку и реализацию, обеспечивать привлечение внебюджетных 
инвестиций в инфраструктурный сектор экономики на основе конкурсных про-
цедур и квалифицированное предложение проектов государственно-частного 
партнерства инвестиционному сообществу. Он станет центром компетенций 
организации и привлечения частных инвестиций в инфраструктурные проекты, 
будет способствовать повышению уровня компетентности представителей испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления в вопросах использования механизмов 
государственно-частного партнерства.

Задачи фонда прямых инвестиций Кабардино-Балкарской Республики – 
реализация инвестиционных проектов действующих стабильных предприятий 
по освоению новой продукции, расширению и модернизации производства. 
Функциями фонда прямых инвестиций являются поиск, запуск и реализация 
инвестиционных проектов ранних сроков инициации на основе софинансиро-
вания проектов.

Начиная с 2016 года планируется создание фонда прямых инвестиций Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Для подготовки и реализации проектов государственно-частного партнер-
ства в 2014 году необходимо создать центр развития государственно-частного 
партнерства Кабардино-Балкарской Республики.

Кроме институтов развития, принадлежащих (контролируемых) Кабардино-
Балкарской Республике, основные усилия будут направлены на привлечение и 
активизацию деятельности международных и государственных (федеральных) 
институтов развития в республике. Для реализации крупных инвестиционных 
проектов, поддержки экспортно-ориентированных производств необходимо 
организовать активное сотрудничество с Государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», открытым 
акционерным обществом «Корпорация развития Северного-Кавказа», Россий-
ским фондом прямых инвестиций (РФПИ), открытым акционерным обществом 
«РОСНАНО» и другими институтами развития.

Необходимо способствовать созданию организаций и институтов финансо-
вого обеспечения инвестиционной деятельности. Данная группа должна быть 
максимально широко представлена частными (внебюджетными) источниками 
финансирования. Задача государства – расширять представительство органи-
заций и инструментов, стимулировать конкуренцию на этом сегменте рынка.

Государственный сектор этой категории организаций и инструментов будет 
представлен открытым акционерным обществом «Агентство инвестиций и раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики».

Для целей финансирования инфраструктурных проектов на основе механиз-
ма государственно-частного партнерства предполагается обеспечить функцио-
нирование инвестиционного фонда Кабардино-Балкарской Республики, который 
представляет собой часть средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики. За счет инвестиционного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики планируется в дальнейшем реализовывать инвестиционные проекты 
с участием Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Кроме институтов развития и финансового обеспечения необходимо сфор-
мировать и развивать сегмент организаций сопровождения (обеспечения) 
инвестиционного процесса. Этот сегмент участников инвестиционного рынка 
также должен быть представлен, в первую очередь, частными консалтинговыми 
компаниями, профессиональными участниками финансового рынка. Задача 
развития этого сектора сводится к развитию конкуренции. Достижение раз-
вития конкурентного рынка данных услуг в Кабардино-Балкарской Республике 
планируется к 2015-2016 году.

Государственный сектор в данной группе будет представлен также открытым 
акционерным обществом «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Бал-
карской Республики».

Четвертая группа - территориально локализованные зоны инвестиционной 
активности, которые представляют собой территории либо помещения, полно-
стью обеспеченные соответствующей коммунальной инфраструктурой, ком-
муникациями, офисными и технологическими помещениями, оборудованием. 
К ним относятся особые экономические зоны (в соответствии с федеральным 
законодательством), индустриальные парки, технопарки и др.

Предложенная инвестиционная инфраструктура должна обеспечить фор-
мирование благоприятного инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской 
Республике и дать первичный толчок к повышению инвестиционной активности 
в Кабардино-Балкарской Республике. Кроме развития государственного сектора 
инвестиционной инфраструктуры, будут развиваться рыночные механизмы ее 
развития, сектор финансовых, консалтинговых и иных услуг.

Задачей развития инвестиционной инфраструктуры является переход 
на рыночное саморегулирование данного сектора с минимальным госу-
дарственным участием. Это должно стать основой активности и развития 
частного сектора обеспечения инвестиционного процесса. Активность 
каждой из сторон инвестиционного процесса - государства, инвесторов 
и бизнеса сопровождения инвестиций – будет стимулировать активность 
других участников.

2. Формирование благоприятного инвестиционного климата
Формирование благоприятного инвестиционного климата в Кабардино-

Балкарской Республике является основным условием, способствующим при-
влечению инвестиций в экономику и определяющим уровень комфортности 
территории для инвестиционной деятельности.

В целях его формирования определены пять ключевых направлений работы:
создание конкурентоспособной системы государственной поддержки инве-

стиционной деятельности;
развитие инвестиционного потенциала;
снижение инвестиционных рисков;
формирование позитивного инвестиционного имиджа;
развитие инвестиционной активности.
Создание конкурентоспособной системы государственной поддержки инве-

стиционной деятельности
С целью реализации задачи создания в Кабардино-Балкарской Республике 

благоприятной для инвестиций административной среды с 2013 года необходимо 
начать внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата, утвержденного Наблюдательным советом автономной некоммерческой 
организацией «Агентство стратегических инициатив» и рекомендуемого к вне-
дрению на территории Российской Федерации.

В сфере строительства основной упор следует направить на упрощение, 
ускорение и удешевление процесса получения разрешительной документации, 
согласований, а также исключение дублирования процедур, в том числе на 
основе услуги «одного окна».

Необходимо сформировать систему организации и сопровождения инвести-
ционных проектов, сводящую к минимуму необходимость «ручного» управления 
проектами и процессами. Данная система должна включать рычаги заинте-
ресованности исполнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики в скорейшей реализации инвестиционных проектов, 

SWOT-анализ инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Республики с учетом возможностей и рисков на период до 2030 года
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исключая конфликт интересов ввиду действия принципа бюрократии и влияния 
личностного фактора.

Для осуществления единой централизованной инвестиционной политики 
и повышения эффективности ее реализации будет продолжена деятельность 
института по выработке механизмов инвестиционной политики – Совета при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям.

Законодательством Кабардино-Балкарской Республики закреплены гарантии 
на осуществление инвестиционной деятельности и предусмотрены различные 
формы государственной поддержки инвесторов как прямым (активным), так 
и косвенным (пассивным) путем. Первый путь подразумевает прямое участие 
государства в инвестиционных проектах, второй представляет собой создание 
условий для комфортного инвестиционного климата посредством предостав-
ления инвесторам различных мер поддержки: налоговых кредитов, налоговых 
льгот, субсидий, государственных гарантий.

Налоговые льготы были и остаются одним из существенных элементов в 
отношениях, основанных на принципах государственно-частного партнерства. 

Кроме того, инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике, на основании Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О предоставлении льготы по налогу на имущество организации и 
понижении ставки налога на прибыль организаций субъектам инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» могут быть предоставле-
ны льготы по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество 
организаций.

Будут реализованы мероприятия, направленные на стимулирование рас-
ширения спектра финансовых инструментов, дифференцированных по степени 
риска и доходности. Предлагается расширить практику применения института 
государственных гарантий для финансирования инвестиционных проектов. 

Инвестиционная деятельность всегда сопряжена со значительными рисками. 
В сфере защиты прав инвесторов необходимо обратить особое внимание на при-
оритетное направление – развитие системы мер страхования как коммерческих, 
так и некоммерческих (политических) рисков. Кроме того, одним из способов 
обеспечения безопасности является защита с помощью рыночных механизмов 
– создание инвестиционного портфеля.

Система инструментов и методов поддержки инвесторов, таких как предостав-
ление государственных гарантий в обеспечение займов, бюджетные вложения в 
инвестиционные проекты, проведение экспертизы инвестиционных проектов за 
счет бюджетных средств, льготы при аренде недвижимости (зданий, сооружений, 
объектов нежилого фонда и иных объектов недвижимости), льготные условия на 
пользование землей, особые экономические зоны, поддержка инвестиционных 
проектов за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, также 
являются ключевыми факторами формирования позитивного инвестиционного 
имиджа республики.

В целях реализации задач создания благоприятной административной среды 
и снижения инвестиционных рисков необходимо сформировать прозрачную, 
понятную и конкурентоспособную правовую среду.

Главной задачей формирования и совершенствования нормативно-правовой 
базы Кабардино-Балкарской Республики является создание полной, последова-
тельной и непротиворечивой системы законодательного комплекса, формирую-
щего систему привлечения и стимулирования инвестиций, устанавливающего 
гарантии безопасности инвестиций и механизмы защиты прав инвесторов по 
ключевым актуальным рискам. При этом должны быть соблюдены следующие 
принципы:

стабильность законодательства, регулирующего инвестиционную деятель-
ность;

отработка процедур и механизмов, защищающих инвесторов от неправомер-
ных действий органов государственной власти, органов местного самоуправления 
и их должностных лиц;

признание и соблюдение прав инвестора на реализацию инвестиционного 
проекта;

недопущение ухудшения условий для инвесторов;
защита прав собственности и улучшение взаимодействий с корпоративным 

менеджментом;
использование прогрессивного инструментария воздействия государства 

на частный бизнес.
Предоставление на законодательном уровне имущественных и иных право-

вых гарантий инвесторам является одним из факторов увеличения притока 
инвестиций.

Для этого необходимо внести изменения в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «Об инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике».

Государственная поддержка инвестиционных проектов с использованием 
финансовых механизмов стимулирования (предоставление налоговых льгот, 
государственных гарантий, субсидий либо иных форм финансирования) осно-
вывается на соответствии указанных инвестиционных проектов приоритетным 
видам экономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики.

Для целей развития механизма государственно-частного партнерства при 
реализации инфраструктурных проектов необходимо принять закон Кабардино-
Балкарской Республики «Об участии Кабардино-Балкарской Республики в инфра-
структурных проектах государственно-частного партнерства», а также регламент 
подготовки и реализации инфраструктурных проектов государственно-частного 
партнерства. В 2013-2014 годах будет сформирована нормативная правовая база, 
которая устанавливает основы правового регулирования, порядок, условия и 
формы участия Кабардино-Балкарской Республики в проектах государственно-
частного партнерства, основные положения по организации данных проектов, 
полномочия государственных органов, гарантии прав и законных интересов 
частных инвесторов и регулирует аспекты реализации инфраструктурных про-
ектов государственно-частного партнерства, включая разработку методических 
материалов для их организации.

Будет внедрен регулярный аудит административных процедур и оценка регу-
лирующего воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов 
на инвестиционную и предпринимательскую деятельность. Задачей данного 
мероприятия является выявление возможности упрощения и сокращения сроков 
проведения административных процедур. Кроме того, должен быть разработан 
и принят правовой акт, регламентирующий процедуру оценки регулирующего 
воздействия принятых и принимаемых нормативных правовых актов, затраги-
вающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность.

Необходимо принять регламент по работе с инвесторами, обеспечивающий 
реализацию принципа «одного окна» и сокращение сроков реализации инвести-
ционного проекта, выполнение разрешительных и согласовательных процедур 
с учетом функций открытого акционерного общества «Агентство инвестиций 
и развития Кабардино-Балкарской Республики» с минимально необходимым 
участием инвестора во взаимодействии с органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, органа-
ми государственного и муниципального контроля (надзора) и регулирующими 
службами, организациями естественных монополий.

Для целей реализации задачи привлечения прямых инвестиций в экономику 
Кабардино-Балкарской Республики следует поддерживать в активном состоянии 
систему партнерских отношений с профессиональными участниками инвестици-
онного рынка и потенциальными инвесторами, инвестиционными и венчурными 
фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агент-
ствами, специализированными финансовыми учреждениями и организациями, 
а также с российскими и международными институтами развития.

В 2013 году будет разработан комплекс мер по формированию благоприятных 
тарифных условий для инвестиций в части значений тарифов естественных 
монополий, услуг жилищно-коммунального хозяйства, а также упрощения 
процедур присоединения к сетям ресурсоснабжающих организаций с целью 
повышения привлекательности инвестиционной деятельности в Кабардино-
Балкарской Республике.

Кроме того, для целей создания благоприятной для инвестиций администра-
тивной среды и снижения инвестиционных рисков предлагается внедрить практи-
ку участия предпринимательского сообщества и потребителей в формировании 
тарифов естественных монополий. Это позволит обеспечить сбалансированный 
учет интересов коммерческих потребителей при установлении тарифов, повысит 
публичность и прозрачность процесса формирования тарифов, а также создаст 
условия для реализации обоснованных и отвечающих потребностям предпри-
нимателей инвестиционных программ субъектов естественных монополий по 
развитию энергетической инфраструктуры. 

Для целей создания благоприятной для инвестиций административной среды 
в 2013 году планируется расширить практику использования каналов прямой 
связи инвесторов с руководством Кабардино-Балкарской Республики:

официальный сайт Главы Кабардино-Балкарской Республики;
официальный портал Правительства Кабардино-Балкарской Республики;
официальный портал «Инвестиционный паспорт Кабардино-Балкарской 

Республики»;
«горячая линия», работающая через интернет-сайт;
периодические каналы прямой связи в рамках телевизионных и радио-

программ, встреч с инвестиционным и предпринимательским сообществом.
Для развития открытого диалога с общественностью необходима ежегодная 

публикация доклада «Об инвестиционном климате в Кабардино-Балкарской 
Республике», который должен носить не только информационный характер о 
достижениях и планах по привлечению инвестиций, но и мотивирующий смысл.

Доведение до аудитории информации о благоприятном инвестиционном 
климате и инвестиционном потенциале Кабардино-Балкарской Республики на 
регулярной основе будет обеспечиваться в рамках участия в тематических между-
народных и российских инвестиционных и экономических форумах, саммитах, 
выставках и конференциях.

Для целей создания благоприятной для инвестиций административной 
среды необходимо разработать и утвердить ясную процедуру взаимодействия 
инвесторов с органами власти, прозрачный механизм отбора инвестиционных 
проектов, претендующих на господдержку.

Для эффективного позиционирования Кабардино-Балкарской Республики 
в сети Интернет должен быть переработан интернет-ресурс «Инвестиционный 
паспорт Кабардино-Балкарской Республики», который будет многоязычным, 
будет обеспечивать наглядное представление инвестиционных возможностей 
Кабардино-Балкарской Республики, его инвестиционной стратегии и инфра-
структуры, потенциальных направлений инвестиций, а также сбор и оперативное 
рассмотрение жалоб, обращений инвесторов. Усовершенствование интернет-
портала необходимо завершить в 2013 году.

Постоянный рост компетентности и профессионализма сотрудников является 
одним из ключевых условий создания благоприятного инвестиционного климата. 
Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики должны обеспечивать обучение, повышение квалификации и оценку 
компетентности сотрудников и специализированных организаций в деятельности 
по привлечению инвестиций, в работе с инвесторами и реализации проектов 
государственно-частного партнерства.

Должно быть организовано изучение лучшего российского и международного 
опыта по улучшению предпринимательского климата. Для этих целей необхо-
димо регулярно организовывать стажировки и иные формы обмена опытом 
сотрудников отраслевых исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и специализированных организаций в соот-
ветствующих органах власти и институтах развития в иных субъектах Российской 
Федерации и за рубежом.

Развитие инвестиционного потенциала
В Кабардино-Балкарской Республике в настоящее время реализуется ряд 

якорных проектов, способных дать толчок социально-экономическому разви-
тию республики в целом, реализация которых предполагается в рамках особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа.

Согласно постановлениям Правительства Российской Федерации от 14 
октября 2010 года № 833 и от 29 декабря 2011 года № 1195 проводится работа 
по созданию на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского и Зольского 
районов туристско-рекреационной особой экономической зоны.

Так, ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Кабардино-Балкарской Республике 
делится на три площадки:

а) туристско-рекреационный комплекс «Безенги» на территории Черекского 
и Чегемского муниципальных районов, основные параметры которого:

160 км от международного аэропорта Минеральные Воды;
70 км от регионального аэропорта Нальчик;
общая площадь курорта 10 700 га;
30 подъемников и 170 км спусков;
пропускная способность курорта – 9260 человек в день;
более 14 000 мест в отелях и апартаментах;
общий объем инвестиций 50,1 млрд. рублей (предварительные данные);
б) горно-рекреационный комплекс «Джилы-Су» в Зольском муниципальном 

районе, параметры которого:
10 подъемников;
площадь мест катания составит 200 га;
общая площадь курорта 16 000 га;
пропускная способность курорта – 10 000 человек в день;
общий объем инвестиций 45,3 млрд. руб. (предварительные данные).

Реализация указанного проекта, несомненно, позволит выйти туристской 
отрасли республики на качественно новый уровень, соответствующий всем миро-
вым стандартам, а наличие уникальных природных и рекреационных ресурсов 
обеспечить конкурентные преимущества;

в) горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье» в Эльбрусском муници-
пальном районе, который имеет следующие параметры:

31 подъемник и 108,39 км спусков;
общая площадь курорта 26 000 га;
пропускная способность курорта – 25 000 человек в день;
общий объем инвестиций – 108,1 млрд. руб. (предварительные данные).
Выделены четыре зоны развития горно-рекреационного комплекса «При-

эльбрусье»: сектор «Эльбрус», сектор «Чиперазау», сектор «Чегет», сектор 
«Юсеньги».

В рамках развития сектора «Чегет» предполагается строительство двух 
гондольных, шести кресельных и одной маятниковой канатных дорог с об-
щей пропускной способностью 19500 человек в час. Также предполагается 
строительство семнадцати горнолыжных трасс различной степени сложности 
с единовременной пропускной способностью 2495 человек в час, общей про-
тяженностью 24,95 км. Параллельно будет вестись строительство гостиниц и 
турбаз общей емкостью 4549 койко-мест. Освоение курортной зоны позволит 
единовременно обслуживать 5539 рекреантов (с учетом имеющихся на сегодня 
гостиниц и турбаз).

В рамках создания сектора «Чиперазау» предусматривается строительство 
одной гондольной, пяти кресельных и одной маятниковой канатных дорог с 
общей пропускной способностью 13500 человек в час, а также пятнадцать 
горнолыжных трасс различной степени сложности (две зеленые, шесть синих, 
шесть красных, одна черная трасса) емкостью 2777 человек в час и протяжен-
ностью 23,21 км. Параллельно будет вестись строительство гостиниц и турбаз 
общей емкостью 5170 койко-мест. Реализация данных мероприятий позволит 
единовременно обслуживать 6295 рекреантов (с учетом имеющихся на сегодня 
гостиниц и турбаз). 

В рамках проекта «Юсенги» предусматривается строительство четырех гон-
дольных и пяти кресельных подъемников, которые в сумме будут иметь пропуск-
ную способность 20600 человек в час. Также предусматривается строительство 
девятнадцати горнолыжных трасс различной степени сложности (одна зеленая, 
две синие, одиннадцать красных и четыре черные трассы) общей емкостью 3283 
человек в час и общей протяженностью 35,9 км. Параллельно будет вестись 
строительство гостиниц и турбаз общей емкостью 5997 койко-мест. Реализация 
данного проекта позволит создать горнолыжный комплекс с возможностью одно-
временного размещения и обслуживания 7302 человек (с учетом имеющихся на 
сегодня гостиниц и турбаз). В данном районе планируется организовать такие 
виды активного отдыха, как катание на сноуборде, снегоходах, беговых лыжах, 
тюбинг, а также прогулки на снегоступах, хели-ски. 

Проектом «Эльбрус» предусматривается строительство двух гондольных, 
одной кресельной и двух буксировочных парных подъемников, которые в сумме 
будут иметь пропускную способность 13400 человек в час. Также предусма-
тривается строительство одиннадцати горнолыжных трасс различной степени 
сложности (две зеленые, семь синих, две красные трассы) общей емкостью 2725 
человек в час и общей протяженностью 24,14 км. Параллельно будет вестись 
строительство гостиниц и турбаз общей емкостью 4963 койко-мест. Реализация 
данного проекта позволит создать 6043 мест единовременного размещения 
рекреантов (с учетом имеющихся на сегодня гостиниц и турбаз).

В рамках проекта «Создание Всесезонного туристско-рекреационного 
комплекса «Эльбрус-Безенги» планируется реконструкция автодорог: Чегем II - 
Булунгу, Булунгу - Башиль, Малка (ур. Ингушли), Бабугент - Безенги, Кисловодск 
- Долина нарзанов, Джилы Су - Эльбрус на общую сумму 4398,27 млн. рублей.

В части развития сельскохозяйственного производства должны быть реали-
зованы инвестиционные проекты создания агропромышленных комплексов, в 
том числе в рамках формирования агрокластеров.

Концепцией проекта создания агроиндустриального парка является мак-
симальное использование существующих территориальных преимуществ и 
выстраивание единой технологической цепочки - от сырьевого производства и 
переработки до поставки готовой продукции потребителю.

В рамках проекта предполагается реализовать 18 высокоэффективных про-
ектов, объединенных в один кластер, в химической, деревообрабатывающей, 
машиностроительной и пищевой промышленности стоимостью более 60 млрд. 
рублей, что позволит создать свыше 11 тысяч рабочих мест, а также повысить 
объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы Российской 
Федерации до 11,4 млрд. рублей.

Реализация проекта «Строительство железнодорожной ветки станица Сол-
датсткая – город Тырныауз» позволит снизить издержки по перевозке гранитного 
щебня, гипса, цемента и других строительных материалов из Баксанского уще-
лья, а также обеспечить доставку туристов в Приэльбрусье железнодорожным 
транспортом.

Строительство международного аэропорта в г. Нальчике с расчетной про-
пускной способностью до 750 тыс. пассажиров в год и грузовым терминалом для 
обработки и хранения груза до 25 тыс. тонн в год позволит модернизировать 
транспортную инфраструктуру Кабардино-Балкарской Республики, а также 
удовлетворить спрос на международные и междугородние перевозки как 
местных жителей, так и гостей Кабардино-Балкарской Республики.

Обладая огромным гидроэнергетическим потенциалом горных рек (12,5 
млрд. кВт. ч в год, а экономический (среднемноголетняя суммарная выработка 
гидроэлектростанций, экономическая целесообразность строительства кото-
рых уже имеет обоснование) - 5 млрд. кВт. ч в год), республика вырабатывает 
собственную энергию только на 27-30 процентов от общего потребления. В 
связи с этим основная задача в системе электроснабжения состоит в строи-
тельстве ряда энергогенерирующих объектов для полного самообеспечения 
электроэнергией. 

Отдельными направлениями работы станут повышение доступности энер-
гетической, газораспределительной инфраструктуры с целью упрощения, 
ускорения и удешевления процедур подключения промышленных объектов 
и объектов капитального строительства к электрическим и тепловым сетям, 
повышения прозрачности и уровня комфорта взаимодействия потребителей 
и поставщиков электрической и тепловой энергии.

Необходимо активно использовать компетенции и ресурсы частного бизнеса, 
а также привлечение органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органами местного самоуправления в развитие общественной 
инфраструктуры частных инвестиций на основе концессионных либо иных 
моделей государственно-частного партнерства. В рамках осуществления по-
литики в сфере государственно-частного партнерства пристальное внимание 
будет уделено реализации комплексных промышленно-инфраструктурных 
проектов в части обеспечения соответствующей транспортной, энергетической 
и коммунальной инфраструктурой.

В Кабардино-Балкарской Республике должна быть сформирована система 
профессионального образования, ориентированная на потребности бизнеса и 
реализуемых инвестиционных проектов. Эта работа будет эффективной только 
при условии совместной и открытой работы по прогнозированию потребностей 
в специалистах и их квалификации представителями бизнеса, государства, 
профессионального образования и экспертов. В течение 2013-2016 годов 
планируется сформировать систему профессионального образования, соот-
ветствующую Инвестиционной стратегии Кабардино-Балкарской Республики 
и потребностям реализуемых инвестиционных проектов.

Планируется разработка комплекса мер, направленных на стимулирование 
кредитования предпринимателей, увеличение охвата, объема и доступности 
кредитной информации, облегчение условий получения кредитов юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями.

Необходимо принять и разместить для свободного доступа регламенты 
осуществления всех мер государственной поддержки инвестиционный про-
ектов, обеспечить их регулярный пересмотр для целей совершенствования 
как самих мер, так и механизмов их предоставления.

Планируется внедрить механизмы публичности и открытости информации о 
результатах работы и оценках государственных мер поддержки бизнеса, прак-
тику регулярной публичной оценки эффективности всех программ и институтов 
поддержки бизнеса по заранее установленным показателям эффективности.

С целью стимулирования спроса на продукцию создаваемых и действующих 
производств необходимо обеспечить:

открытость и доступность долгосрочного плана размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд;

открытость политики кластерного развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики;

стимулирование создания производств импортозамещающей продукции;
стимулирование производителей на проведение международной сертифи-

кации товаров (работ, услуг), системы менеджмента качества;
содействие производителям в получении экспортных кредитов, страховании 

экспортных контрактов;
содействие производителям в поиске новых рынков сбыта;
организацию проведения отраслевых и технологических выставок, конфе-

ренций, ярмарок, форумов для потребителей и поставщиков на территории и 
за пределами Кабардино-Балкарской Республики;

организацию дней экономики Кабардино-Балкарской Республики в России и 
за рубежом, регулярного обмена деловыми делегациями с другими субъектами 
Российской Федерации и зарубежными странами;

формирование сети центров деловых связей, оказывающих консультацион-
ные, информационные услуги, техническую поддержку процессам переговоров, 
предоставление малому и среднему бизнесу помещений, оборудованных для 
проведения переговоров;

проведение мастер-классов с привлечением лучших российских и ино-
странных бизнесменов с успешным опытом создания продуктов и организацией 
продаж.

Снижение инвестиционных рисков
Инвестиционный риск является комплексным и включает в себя ряд основ-

ных составляющих: экономический, финансовый, политический, социальный, 
экологический, криминальный, законодательный риски.

Для снижения рисков будет активно формироваться нормативная правовая 
база осуществления инвестиционных проектов в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике. Это касается законодательства об инвестиционной деятельности и о 
реализации инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства. 
Особое внимание необходимо уделить разработке и закреплению прозрачных 
и эффективных инструментов поддержки инвестиционных проектов, а также 
механизмов их реализации. Основной задачей должно стать формирование 
конкурентоспособных институциональных условий для привлечения и защиты 
инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики.

В части взаимодействия с рейтинговыми агентствами должно быть обе-
спечено поддержание инвестиционного рейтинга Кабардино-Балкарской 
Республики на уровне выше среднего в Российской Федерации. Необходимо 
внедрить контроль и мониторинг принимаемых исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики решений на пред-
мет их влияния на рейтинговые оценки.

Взаимодействие с рейтинговыми агентствами должно иметь прямое при-
кладное значение с точки зрения использования аналитических материалов 
проведенных исследований в качестве основы выработки рекомендаций по 
формированию инвестиционной политики Кабардино-Балкарской Республики, 
для реализации мероприятий по снижению всех видов инвестиционных рисков.

Необходимо формировать и совершенствовать систему защиты прав инве-
сторов, включая увеличение прозрачности сделок между аффилированными 
лицами, повышение защищенности акционеров (в том числе миноритарных), 
повышение уровня раскрытия информации о сделках со «связанными» сто-
ронами перед советом директоров при формировании годовой отчетности, 
а также перед регуляторами; повышение ответственности директора перед 
компанией и обеспечение четких мер защиты в случае нарушения директором 
своих обязанностей.

Должна быть сформирована эффективная система оперативного реагиро-
вания на обращения инвесторов, включающая внедрение оперативной связи 
бизнеса с регулирующими органами, формирование систем общественного 
контроля деятельности исполнительных органов государственной власти и за-
щиты предпринимателей от неправомерных действий с их стороны. Для этого 
планируется внедрить механизм «красной кнопки» на сайтах органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики (электронное «окно», в 
которое могли бы обратиться предприниматели в случае ущемления их прав и 
гарантированно получить оперативный ответ с обязательным предоставлением 
статистики и истории реагирования).

Снижению влияния отдельных видов риска на деятельность субъектов 
инвестиционной деятельности будет способствовать активное развитие систе-
мы страхования, стимулирования активизации конкуренции в этом сегменте 
финансового рынка. Страховая защита должна обеспечивать интересы не 
только самих инвесторов, но и интересы государства, общества в целом, других 
заинтересованных сторон.

Формирование позитивного инвестиционного имиджа
Для формирования позитивного инвестиционного имиджа следует разра-

ботать и реализовать профессиональную PR-программу ее формирования в 

соответствии с настоящей Стратегией как основы успешного инвестиционного 
маркетинга Кабардино-Балкарской Республики.

Активной деятельности по привлечению инвестиций должна предшество-
вать кампания по формированию имиджа и благоприятных условий инвести-
ционной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике.

Формирование и реализация инвестиционной маркетинговой программы 
должна включать в себя определение целевых стран - потенциальных источ-
ников инвестиционных ресурсов, формирование базы данных потенциальных 
инвесторов, выбор целевых инвесторов для приоритетных отраслей, формиро-
вание «профиля ожиданий» целевых инвесторов по приоритетным отраслям, 
разработка «уникального предложения» и определение конкурентных пре-
имуществ по целевым отраслям.

Особое внимание необходимо уделить созданию «истории успеха», пред-
ставляющей собой положительный опыт реализации инвестиционных проектов 
в Кабардино-Балкарской Республике. Данный ресурс будет доступен на интер-
нет-портале «Инвестиционный паспорт Кабардино-Балкарской Республики».

Одним из основных направлений инвестиционной политики, формирующих 
позитивный инвестиционный имидж республики, является ежегодное повы-
шение инвестиционного рейтинга.

Развитие инвестиционной активности
Способность региональных властей эффективно работать в современных 

условиях роста конкуренции регионов за ресурсы и ужесточения требований 
инвесторов является определяющим фактором для повышения инвестицион-
ной активности и придания динамизма росту экономики регионов.

Республиканская адресная инвестиционная программа Кабардино-Балкар-
ской Республики является инструментом повышения инвестиционной актив-
ности и привлечения инвестиций как в инфраструктурный, так и в частный 
сектора экономики Кабардино-Балкарской Республики. Параметры государ-
ственных капитальных вложений по данной программе рассчитаны исходя 
из финансовой оценки достижения определенных показателей по развитию 
основных направлений сельского хозяйства, туризма, объектов инженерной и 
социальной инфраструктуры, жилищного строительства.

Республиканская адресная инвестиционная программа Кабардино-Бал-
карской Республики принимается на трехлетний срок и ежегодно обновляется. 
Формирование республиканской адресной инвестиционной программы Кабар-
дино-Балкарской Республики осуществляется Министерством экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики с участием государственных за-
казчиков - главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и заказчиков – застройщиков на основе перечня 
объектов и направлений государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики исходя из основных параметров прогноза социально-экономиче-
ского развития республики.

Инвестиционные программы хозяйствующих субъектов (предприятий) 
Кабардино-Балкарской Республики формируются в рамках финансового 
планирования деятельности предприятий на краткосрочную и среднесрочную 
перспективу. 

В рамках реализации инвестиционной политики в части управления 
государственным долгом Правительство Кабардино-Балкарской Республи-
ки определяет экономически безопасный уровень государственного долга 
Кабардино-Балкарской Республики на уровне 50-60 процентов собственных 
доходов бюджета.

Необходимо активно формировать политические и профессиональные пло-
щадки на территории Кабардино-Балкарской Республики для развития делового 
сотрудничества и делового туризма, формирования положительного имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики, активного представления инвестиционного 
потенциала Кабардино-Балкарской Республики.

Особое внимание будет уделено стимулированию инвестиционной активно-
сти действующих предприятий, направленных на расширение или модерниза-
цию производства, активизацию экспортной деятельности, а также реализацию 
мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Необходимо формировать новые инструменты и условия привлечения 
свободных финансовых ресурсов физических и юридических лиц Кабардино-
Балкарской Республики для их активного включения в инвестиционный про-
цесс путем инвестирования в проекты, реализуемые в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Кластерное развитие экономики Кабардино-Балкарской Республики яв-
ляется основой ее всестороннего роста ввиду многоотраслевого характера 
формирования кластера, включения инновационной, научной и образова-
тельной составляющей, поэтому развитие стратегических и приоритетных 
производств должно основываться на основе их кластерного развития. Для 
целей выработки единых подходов к формированию и развитию кластеров 
необходимо разработать соответствующую концепцию кластерной политики 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Активное привлечение прямых инвестиций, в том числе иностранных
В условиях высокой конкуренции за инвестиционные ресурсы, которые скла-

дываются и на международной арене, и внутри Российской Федерации между 
регионами, прежние пассивные методы привлечения инвесторов перестают 
быть эффективными. Необходимо проводить активную политику по поиску и 
привлечению прямых инвестиций, включая иностранные инвестиции, и лока-
лизации новых производств в Кабардино-Балкарской Республике. Активное 
привлечение инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики 
является второй основной задачей настоящей Стратегии.

В ближайшие годы должен быть проведен аудит свободных территорий, 
имеющих необходимую инфраструктуру и свободные мощности для подключе-
ний, в целях формирования информационных баз инвестиционных площадок 
Кабардино-Балкарской Республики для размещения их на интернет-портале 
«Инвестиционный паспорт Кабардино-Балкарской Республики» и организации 
централизованной работы по привлечению инвесторов и локализации произ-
водств.

Другим направлением формирования площадок инвестиционной актив-
ности является формирование зон деловой активности, включая особые и 
специализированные зоны, индустриальные парки и иные подготовленные 
инвестиционные площадки. Это направление должно предусматривать ак-
тивное формирование инвестиционной и инновационной инфраструктуры, 
активизацию научно-прикладных разработок, развитие конгрессно-выставочной 
и ярмарочной инфраструктуры, делового туризма.

Активное привлечение инвестиций связано с формированием программных 
мероприятий, направленных непосредственно на привлечение инвестиций в 
действующие предприятия, в инфраструктурные проекты, локализацию новых 
производств, реализацию иных коммерческих и инновационных проектов. В 
рамках данной задачи необходимо разработать и внедрить систему оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики (также и на муниципальном уровне) по 
привлечению инвестиций (по объемам и темпам роста) в соответствующую 
курируемую сферу.

На привлечение инвестиций определяющее влияние окажет внедрение 
системы привлечения и сопровождения инвестиций. Эта задача должна ре-
шаться как системой государственных органов и организаций, отвечающих за 
привлечение инвестиций в рамках сфер своих компетенций, так и рыночными 
механизмами и соответствующей частной инфраструктурой, привлекающей 

и сопровождающей инвестиции на основе своих коммерческих интересов. 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и 
открытое акционерное общество «Агентство инвестиций и развития Кабардино-
Балкарской Республики» должны стать основными учреждениями, обеспечива-
ющими на начальном этапе квалифицированную подготовку инвестиционных 
проектов и привлечение инвестиций в соответствующие сектора экономики.

Основой опережающего роста привлечения инвестиций и развития эконо-
мики является политика активного поиска и привлечения инвесторов и лока-
лизации новых производств в Кабардино-Балкарской Республике.

Наиболее целенаправленным механизмом активного привлечения инве-
стиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики является реализация 
инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства. Реализация 
таких проектов позволит снять «пиковые» нагрузки на бюджет по капиталов-
ложениям, пересмотреть планы строительства объектов инфраструктуры в 
сторону расширения перечня и ускорения сроков ввода их в эксплуатацию, 
обеспечить более полный и широкий масштаб охвата новым строительством 
и реконструкцией объектов инфраструктуры и ввод новых производственных 
мощностей, использовать современные технологии, инновационные и энерго-
эффективные решения. Одной из основных задач реализации государственной 
политики в сфере государственно-частного партнерства является создание 
рынка инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства Ка-
бардино-Балкарской Республики, что обеспечит стабильный спрос со стороны 
частного бизнеса на инвестирование в инфраструктуру Кабардино-Балкарской 
Республики.

Оценка эффективности деятельности соответствующих государственных 
органов и организаций должна производиться по объективным критериям 
привлечения инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики.

VI. Механизмы координации и реализации Стратегии
Глава Кабардино-Балкарской Республики в соответствии со своими кон-

ституционными полномочиями осуществляет руководство инвестиционной 
политикой Кабардино-Балкарской Республики и утверждает инвестиционную 
декларацию Кабардино-Балкарской Республики.

Правительство Кабардино-Балкарской Республики разрабатывает и осу-
ществляет государственную инвестиционную политику Кабардино-Балкарской 
Республики, в том числе одобряет проект инвестиционной декларации Кабар-
дино-Балкарской Республики и утверждает настоящую Стратегию, а также 
плана мероприятий по реализации Стратегии, план создания инвестиционных 
объектов и объектов инфраструктуры в Кабардино-Балкарской Республике.

План мероприятий по реализации Стратегии будет включать по каждому 
мероприятию цели Стратегии, достижению которых напрямую способствует 
принимаемая мера, описание ожидаемого результата, план-график реализа-
ции, а также оценку ресурсов, оценку объема бюджетного финансирования, 
прогноз стоимости реализации и возможных последующих затрат по источ-
никам финансирования. По каждому мероприятию должны быть приведены 
критерии успеха применения мероприятия и закреплены конкретные лица, 
ответственные за реализацию мероприятия.

План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается на средне-
срочный период и ежегодно корректируется со сдвижением временного гори-
зонта планирования на один год вперед.

Совет при Главе Кабардино-Балкарской Республики по инвестиционной 
политике ведет работу по обеспечению открытого диалога и согласованных 
действий органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
бизнеса, общественности, экспертных и научных сообществ при осуществлении 
государственной инвестиционной политики Кабардино-Балкарской Республики.

Инвестиционные процессы охватывают практически все отрасли и сферы 
хозяйственной деятельности, вовлекают различные группы участников со 
своими специфическими интересами. Поэтому в инфраструктуру управления 
инвестиционной политикой активно будут включаться исполнительные органы 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, которые будут 
наделены полномочиями в реализации тех направлений инвестиционной по-
литики, где они являются центром специальных компетенций. Руководители 
исполнительных органов власти Кабардино-Балкарской Республики, осущест-
вляющие конкретные направления инвестиционной политики, лично отвечают 
за реализацию конкретных мер и достижение целевых значений плановых 
показателей Стратегии.

Реализация настоящей Стратегии будет осуществляться в 3 этапа:
I этап (2013-2018 годы) предусматривает необходимость:
формирования нормативной правовой базы;
формирования инвестиционной инфраструктуры Кабардино-Балкарской 

Республики;
разработки и обеспечения предоставления услуги «одно окно» для работы 

с инвесторами;
формирования системы активного привлечения инвестиций;
разработки и внедрения механизмов государственно-частного партнерства 

при строительстве объектов общественной инфраструктуры и комплексных 
промышленно-инфраструктурных инвестиционных проектов;

обеспечения превышения темпов роста инвестиций по сравнению со 
среднероссийскими показателями;

II этап (2019-2024 годы) предусматривает:
обеспечение опережающего развития инфраструктуры;
реализацию крупномасштабных инвестиционных проектов;
наиболее активное привлечение прямых иностранных инвестиций;
III этап (2025-2030 годы) предусматривает:
закрепление лидирующих позиций Кабардино-Балкарской Республики в 

социально-экономическом развитии России, интеграцию в мировое экономи-
ческое пространство.

Для целей финансирования реализации мероприятий настоящей Стратегии 
и непосредственно инвестиционных проектов будут использоваться следующие 
источники: собственные средства действующих организаций, прямых инве-
сторов, средства институциональных инвесторов, заемные и привлеченные 
средства финансовых организаций и фондового рынка, а также бюджетные 
ассигнования.

Объем финансирования по конкретным направлениям - по отдельным 
государственным целевым программам Кабардино-Балкарской Республики 
будет уточняться ежегодно в рамках формирования федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год, а также по результатам контроля выполнения программных 
мероприятий и оценки их эффективности за отчетный период. Необходи-
мо переориентировать подходы в отношении осуществления инвестиций 
республикой в форме капитальных вложений в объекты инфраструктуры и 
предоставления государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики 
в сторону реализации инфраструктурных проектов на основе механизмов госу-
дарственно-частного партнерства. Это позволит активнее замещать бюджетные 
инвестиции на внебюджетные источники.

В максимальной степени будет стимулироваться использование внебюд-
жетных источников для достижения поставленных целей, задач и намечен-
ных результатов реализации Стратегии. При этом могут быть использованы 
различные формы и методы государственной поддержки и экономического 
стимулирования организаций-исполнителей, включая организационные, 
финансово-кредитные механизмы и материально-техническое обеспечение.

(Окончание на 8-й с.)

Приложение к Инвестиционной стратегии 
Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

 №  Индикатор ед. 
изм.

2011 
(факт)

 2012 
(оценка) 

 2013 
(план) 

 2014 
(план) 

 2015 
(план) 

 2016 
(план) 

 2017 
(план)

 2018 
(план)

 2030 
(план) 

 1 Общий объем инвестиций  млн. 
руб. 

 17653,6  19703,5  22226,3 25411,0  28034,1 31140,3  34787,2  38954,7  221016,1

в т.ч. по источникам: 

1.1. федеральный бюджет  млн. 
руб. 

 2292,4  1834,7  2000  2200  2400  2620  2780  2940  10000

1.2. консолидированный бюджет  млн. 
руб. 

 2100  1580,5  1720  1942  2120  2298  2395  2630  5000

1.3. частные инвестиции  млн. 
руб. 

13261,2  16288,2 18506,3 21269,0 23514,1 26222,3  29612,2  33384,7  206016,0

 2 Соотношение частных и госу-
дарственных инвестиций 

 3,0  4,8  5,0  5,1  5,2  5,3  5,7  6,0  13,7

 3 Отношение инвестиций к ВРП  %  20,7  20,8  21,1  21,7  21,8  21,9  22,2  22,4  30,0

 4 Общий объем инвестиций в 
расчете на жителя Кабарди-
но-Балкарской Республики

 тыс. 
руб. 

 20,5  23,0  25,9  29,6  32,6  36,2  40,4  45,2  66,5

5 Объем привлечения ино-
странных инвестиций инсти-
тутами развития Кабардино-
Балкарской Республики

млн. 
руб.

 -  -  50  100  150  280  350  420  1000

6 Объем привлечения вне-
бюджетных инвестиций в 
инфраструктурные проекты 
государственно-частного пар-
тнерства Кабардино-Балкар-
ской Республики 

млн. 
руб.

 -  -  -  1,0  2,5  3,5  4,8  6  20

7 Создание подготовленных 
инвестиционных площадок, 
обеспеченных необходимой 
инфраструктурой 

 шт.  -  -  1  1  1  1  1  1  1

 8 Рейтинг Кабардино-Балкар-
ской Республики 

8.1. Кредитный S&P 

кредитный рейтинг по нацио-
нальной шкале 

Получе-
ние

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Под-
твержде-
ние или 
повыше-

ние

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

долгосрочный рейтинг в ино-
странной валюте 

Получе-
ние

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

долгосрочный рейтинг в на-
циональной валюте 

Получе-
ние

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

8.2. Кредитный Fitch 

кредитный рейтинг по нацио-
нальной шкале 

Получе-
ние

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

долгосрочный рейтинг в ино-
странной валюте 

Получе-
ние

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

долгосрочный рейтинг в на-
циональной валюте 

Получе-
ние

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

краткосрочный рейтинг в ино-
странной валюте 

Получе-
ние

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние



(Продолжение на 9-й с.)
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8.3. «Эксперт РА» 

кредитный рейтинг Получе-
ние «А» 

Под-
твержде-
ние или 
повыше-

ние

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

 A++

инвестиционный рейтинг  3С2 Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

Подтвер-
ждение 

или 
повыше-

ние

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

Подтвер-
ждение 

или повы-
ше-ние

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

Подтвер-
ждение 
или по-

вышение

 1А 

8.4. Doing business (The World 
Bank) 

30 лучших регионов Россий-
ской Федерации 

 -  -  -  -  -  - войти 
в 20

войти 
в 10

войти в 5 

 9 Реализация «дорожной кар-
ты» внедрения Стандарта 
деятельности органов ис-
полнительной власти по обе-
спечению благоприятного 
инвестиционного климата

 -  - Разработ-
ка «до-
рожной 
карты» 

100% ре-
ализация 
планов на 
текущий 

год

100% 
реализа-
ция пла-
нов на 

текущий 
год

100% ре-
ализация 
планов на 
текущий 

год

100% ре-
ализация 
планов на 
текущий 

год

100% ре-
ализация 

планов 
на теку-
щий год

100% ре-
ализация 

планов 
на теку-
щий год

100% ре-
ализация 
планов на 
текущий 

год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 февраля 2013 г.                                                                               № 37-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановля-
ет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 
декабря 2009 года № 349-ПП «О республиканской целевой программе 

«Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи в 
Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2009 года № 349-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 февраля 2013 года № 37-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2009 года № 349-ПП

1. В наименовании и пунктах 1 и 3 слова «Патриотическое воспитание 
и допризывная подготовка молодежи в Кабардино-Балкарской Респу-
блике (2010-2015 годы)» заменить словами «Патриотическое воспитание 
граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)».

2. В пункте 2 слова «Министерство экономики и торговли Кабардино-

Балкарской Республики» заменить словами «Министерство экономики 
Кабардино-Балкарской Республики».

3. Республиканскую целевую программу «Патриотическое воспи-
тание и допризывная подготовка молодежи в Кабардино-Балкарской 
Республике (2010-2015 годы)» изложить в следующей редакции:

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»

ПАСПОРТ
республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»

Наименование Программы республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике (2010-2015 годы)»

Дата принятия решения о разработ-
ке Программы

перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 мая 2009 года №Пр-1098ГС исполни-
тельным органам государственной власти субъектов Российской Федерации по итогам заседания 
Президиума Государственного совета Российской Федерации 22 апреля 2009 года

Государственный заказчик Про-
граммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Основной разработчик Программы Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Цель программы создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотиче-
ского воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи в Кабардино-Балкарской Республике

Основные задачи Программы координация патриотического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи; создание 
комплексной системы патриотического воспитания граждан; создание комплексной системы допри-
зывной подготовки молодежи к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации; повышение престижа военной службы; подготовка специалистов по патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке, обучению основам военной службы; обучение допризывной 
молодежи основам военной службы; развитие военно-прикладных и технических видов спорта; мо-
ниторинг состояния здоровья и качества подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; внедрение современных методик допризывной подготовки молодежи 
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; увеличение роли общественных организаций  
в системе патриотического воспитания  и допризывной подготовки

Исполнители программы Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики; Министерство культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики; Министерство экономического развития  Кабардино-Балкарской 
Республики; Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики; Министерство 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики; Министерство промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики; Министерство по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики; Архивная служба 
Кабардино-Балкарской Республики; Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию); Управление Федеральной службы исполнения 
наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию); Министерство внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию); федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки - Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук (по согласованию); местные администрации муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию); Региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и 
флоту России» Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели Программы

общий охват мероприятиями Программы; число подготовленных специалистов по патриотическому 
воспитанию и допризывной подготовке; число участников военно-спортивных мероприятий; доля 
граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому вос-
питанию; количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских 
и молодежных; количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических 
музеев; количество оборонно-спортивных лагерей; количество исследовательских работ по проблемам 
патриотического воспитания

Сроки реализации программы Программа будет реализована в течение 6 лет с 2010 по 2015 год в два этапа: I - с 2010 по 2012 год; 
II - с 2013 по 2015 год

Объемы и источники финансирова-
ния Программы

общий объем финансирования Программы – 20445,1  тыс. рублей, в том числе средства из республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 19157,1 тыс. рублей; внебюджетных источников 
– 1288,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты Программы общий охват мероприятиями Программы – 56,7 тыс. человек; число подготовленных специалистов 
по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке – 53 человек; число участников военно-
спортивных мероприятий – 4,6 тыс. человек; доля граждан, положительно оценивающих результаты 
проведения мероприятий по патриотическому воспитанию – 75 процентов; количество действующих 
патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных – 115; количество 
историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических музеев – 260; количество 
оборонно-спортивных лагерей – 3; количество исследовательских работ по проблемам патриотического 
воспитания – 8

Система организации контроля ис-
полнения Программы

контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Министерство образования и науки Кабар-
дино-Балкарской Республики

I. Введение
Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)» (да-
лее - Программа) разработана в соответствии с перечнем поручений 
Президента Российской Федерации от 6 мая 2009 года № Пр-1098ГС 
исполнительным органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации по итогам заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации 22 апреля 2009 года, государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795 и с 
учетом предложений исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и общественных организаций.

Программа направлена на повышение качества гражданско-патри-
отического воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи 
на основе принципа массовости, системности и единства организа-
ционной деятельности, подготовку качественно нового призывника, 
способного в короткие сроки освоить современные образцы вооруже-
ния и техники, обладающего высоким уровнем чувства патриотизма 
и гражданственности.

В соответствии с целями обеспечения стабильного и устойчивого 
социального развития, укрепления обороноспособности страны Про-
грамма определяет содержание и основные пути развития системы 
патриотического воспитания граждан в Кабардино-Балкарской Респу-
блике и направлена на дальнейшее формирование их патриотического 
сознания как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравствен-
ного единства общества.

Необходимость разработки Программы обусловлена реформой Во-
оруженных Сил Российской Федерации и переходом на одногодичный 
срок военной службы по призыву, который требует незамедлительной 
реализации мер, направленных на создание комплексной системы 
допризывной подготовки, отвечающей современным требованиям.

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 
воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 
целенаправленную деятельность органов государственной власти и 
общественных организаций по формированию у граждан высоко-
го патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 
обязанностей.

Патриотизм понимается как преданность и любовь к своей Родине, 

народу, гражданственность и служение на благо общества. Патрио-
тизм как общая и неотъемлемая часть гражданского самосознания 
может и должен служить возрождению духовно-нравственных устоев 
общества. Решение этой задачи предполагает создание условий для 
формирования таких патриотических качеств личности, как:

готовность к участию в развитии своей малой родины: республики, 
города, села;

ответственность при выполнении обязанностей гражданина - члена 
общества.

Патриотическое воспитание является особенно важным для станов-
ления подрастающего поколения и молодых граждан, так как именно 
оно закладывает основу единства и сплоченности общества, вос-
производства и развития трудового и интеллектуального потенциала 
страны, стремления к укреплению государства.

После внесения поправок в Федеральный закон от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» срок 
прохождения срочной военной службы в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации, внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и подразделениях Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - Вооруженные 
Силы) сократился до 1 года.

Сокращение срока прохождения срочной службы до 1 года при-
вело к повышению требований к состоянию здоровья, образованию, 
физическому состоянию, уровню патриотизма, гражданственности и 
нравственности молодых людей, призываемых на службу в Вооружен-
ные Силы. Вместе с этим за последние двадцать лет число молодых 
людей, годных к военной службе, сократилось на одну треть. Более чем 
у сорока процентов допризывников здоровье и уровень физического 
развития не соответствуют требованиям армейской службы. Кроме 
того, поправка предполагает, что молодой человек, призванный на 
военную службу, должен владеть основными знаниями и навыками 
рядового состава Вооруженных Сил.

В целом сложилась ситуация, при которой существует низкий 
уровень начальных знаний в области обороны, подготовки молодежи 
к военной службе, физической подготовки допризывной молодежи, 
эффективности патриотического воспитания, вовлечения молодежи 
в занятия военно-прикладными видами спорта, обучения детей и до-
призывной молодежи техническим профессиям, имеющим военно-
прикладное значение.

В период социально-экономического кризиса и преобразований 90-х 
годов XX века в силу ряда причин потеряны главные составляющие 

патриотического воспитания и допризывной подготовки - массовость  
и системность.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в сфере допризывной 
подготовки молодежи характеризуется рядом негативных факторов. 

К основным из них можно отнести следующие: ухудшение состо-
яния здоровья и физического развития большей части призывников, 
отсутствие государственной системы подготовки к службе в армии, 
начинающейся с дошкольного и школьного возраста и заканчиваю-
щейся подготовкой призывников непосредственно по военно-учетным 
специальностям, недостаточные объемы спортивной подготовки, отсут-
ствие единой программы патриотического воспитания, недостаточное 
развитие военно-прикладных и технических видов спорта.

Государственная важность мер по созданию системы патриотиче-
ского воспитания и допризывной подготовки обусловливает необходи-
мость применения программно-целевого метода, обеспечивающего 
высокий уровень межведомственной координации при исполнении 
мероприятий Программы как на республиканском, так и муниципаль-
ном уровнях.

Данная Программа обобщает и дополняет положения программы 
социально-экономического развития республики, затрагивающие 
интересы государства и молодежи, в целом создает завершенную 
и слаженную систему патриотического воспитания и допризывной 
подготовки.

Основным риском в реализации Программы является сокращение 
объемов ее финансирования, которое приведет к нарушению внутрен-
ней логики и снижению кумулятивного эффекта.

Реализация Программы предусматривает создание централизован-
ных механизмов осуществления мер по патриотическому воспитанию 
граждан и допризывной подготовке молодежи при активном участии 
общественных объединений и самой молодежи, а также формирова-
ние системы соответствующих целевых индикаторов и показателей в 
соответствии с приложением № 1 к Программе.

III. Цели и задачи Программы, сроки реализации
Основной целью Программы является создание условий для 

развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следу-
ющие задачи:

обеспечить координацию патриотического воспитания и допри-
зывной подготовки;

создать комплексную систему патриотического воспитания граждан 
и допризывной подготовки молодежи к прохождению военной службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации;

повысить престиж военной службы;
обеспечить подготовку специалистов по патриотическому воспита-

нию и допризывной подготовке;
обеспечить обучение допризывной молодежи основам военной 

службы;
развить военно-прикладные и технические виды спорта;
организовать наблюдение за состоянием здоровья и качеством 

подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации;

внедрить современные методики допризывной подготовки молоде-
жи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;

обеспечить увеличение роли общественных организаций в системе 
патриотического воспитания и допризывной подготовки.

Реализация Программы будет осуществляться с 2010 по 2015 год.
Условиями прекращения реализации Программы могут стать:
досрочное выполнение поставленных целей и задач;
нецелесообразность реализации Программы при изменении со-

циально-экономической и/или общественно-политической ситуации 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Решение о досрочном прекращении реализации Программы при-
нимается постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

IV. Перечень программных мероприятий и механизм их реали-
зации

Мероприятия Программы систематизированы по шести разделам, 
которые представляют собой комплекс мер, взаимосвязанных по сро-
кам исполнения, объемам финансирования, направлениям расходов 
и ожидаемым результатам, согласно приложению № 2 к Программе.

Формирование перечня программных мероприятий осуществля-
лось на основе следующих принципов:

массовость - охват мероприятиями Программы не менее 50 про-
центов от числа молодежи призывного возраста;

системность - реализация мер на регулярной основе, направлен-
ных на определенную целевую группу, достижение поставленных 

целей и задач, а также характеризующихся общими показателями и 
индикаторами;

единство организационной деятельности - наличие единого ор-
гана, объединяющего координацию деятельности органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, учреждений, 
общественных объединений и организаций, а также ответственного 
исполнителя-координатора мероприятий по допризывной подготовке 
молодежи.

Мероприятия Программы сгруппированы по разделам в соответ-
ствии с приложением № 2 к Программе.

Организация системы патриотического воспитания и допризывной 
подготовки в Кабардино-Балкарской Республике предполагает созда-
ние координационного совета по реализации Программы, разработку 
индикаторов и показателей эффективности работы, а также форми-
рование общереспубликанского плана работы.

Патриотическое воспитание граждан, повышение престижа военной 
службы будет осуществляться путем проведения массовых пропаган-
дистских и просветительских мероприятий, реализации тематических 
проектов, акций и программ, создания и демонстрации соответству-
ющих программ и передач на радио и телевидении, размещения 
материалов в печатных изданиях.

Развитие военно-прикладных и технических видов спорта пред-
полагает организацию и проведение смотров физической подготов-
ленности, расширение количества проводимых соревнований и их 
массовости, укрепление материально-технической базы.

При наблюдении за состоянием здоровья и качеством подготовки 
допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах планирует-
ся создать единую электронную базу данных о состоянии здоровья 
юношей призывного возраста (так называемый электронный паспорт 
призывника).

Решение задач по внедрению современных методик патриоти-
ческого воспитания и допризывной подготовки, а также подготовке 
и переподготовке специалистов по работе с молодежью будет осу-
ществляться через освоение передового опыта работы и проведения 
обучающих мероприятий.

V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы состав-

ляет 20445,1 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и внебюджетных источников со-
гласно приложению № 3 к Программе.

Объем финансирования Программы ежегодно будет уточняться 
исходя из возможностей республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на соответствующий финансовый год.

VI. Механизм реализации Программы
Координацию реализации Программы осуществляет Государствен-

ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам обществен-
ных и религиозных организаций (далее - Комитет).

Исполнители  Программы осуществляют:
привлечение к участию в реализации Программы заинтересованных 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, общественных объединений, организаций;

ежегодно до 15 декабря в течение срока действия Программы пред-
ставляют в Комитет годовой отчет о ходе исполнения программных 
мероприятий;

ежегодно до 15 января представляют в Комитет план работы по 
исполнению мероприятий Программы;

ежегодно направляют в Министерство финансов Кабардино-Бал-
карской Республики информацию о потребности в средствах для 
выполнения мероприятий Программы.

Непосредственный контроль за ходом исполнения Программы осу-
ществляет Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики.

VII. Оценка социально-экономической эффективности реали-
зации Программы

Ожидаемый эффект от реализации Программы носит соци-
альный характер и заключается в формировании положительных 
ценностных ориентаций и поведения граждан, повышении уровня 
их гражданской ответственности, патриотизма, социальной ак-
тивности, готовности молодежи к прохождению военной службы 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, увеличении роли 
общественных организаций в системе патриотического воспитания 
и допризывной подготовки.

Результативность реализации Программы измеряется количеством 
молодежи, охваченной ее мероприятиями, числом подготовленных 
специалистов по патриотическому воспитанию граждан и допризывной 
подготовке молодежи, количеством участников военно-спортивных 
мероприятий, количеством созданных центров патриотического вос-
питания и допризывной подготовки.

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе
 «Патриотическое воспитание граждан
в Кабардино-Балкарской Республике 

(2010-2015 годы)»
Система индикаторов и показателей республиканской целевой программы

«Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»

№ 
п/п

Показатель Программы Един. 
изм.

2009 год 
(базовая 
оценка)

Период реализации Программы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Общий охват граждан мероприяти-
ями Программы

чел. 0 8904 6097 4340 11570 12460 13356

2. Число подготовленных специали-
стов по патриотическому воспи-
танию и допризывной подготовке

чел. 0 0 8 6 13 13 13

3. Число участников военно-спортив-
ных мероприятий

чел. 0 0 504 470 1080 1220 1360

4. Доля граждан, положительно оце-
нивающих результаты проведения 
мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан в Кабардино-
Балкарской Республике

% 0 59,5 75,6 77,1 78,2 79,1 80

5. Количество действующих патри-
отических объединений, клубов, 
центров, в том числе детских и 
молодежных

шт. 0 98 103 104 108 111 115

6. Количество историко-патриоти-
ческих, героико-патриотических и 
военно-патриотических музеев

шт. 0 211 256 256 258 259 260

7. Количество оборонно-спортивных 
лагерей

шт. 0 1 1 1 2 3 3

8. Количество исследовательских ра-
бот по проблемам патриотического 
воспитания и степень их внедрения 
в практику органов исполнительной 
власти и организаций

шт. 0 4 4 4 6 7 8

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе
 «Патриотическое воспитание граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике

(2010-2015 годы)»
МЕРОПРИЯТИЯ

республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»

№ 
п/п

Наименование мероприятия Источ-
ники 

финанси-
рования

Сроки 
испол-
нения

За-
траты 
всего, 
тыс. 

рублей

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Исполни-
тели

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

I. Межведомственная координация патриотического воспитания граждан

1. Формирование ежегодного обще-
республиканского плана работы 
по патриотическому воспитанию 
граждан и допризывной подго-
товке молодежи

текущее 
финанси-
рование

I квар-
тал

- - - - - - - Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

2. Обеспечение деятельности ре-
спубликанского межведомствен-
ного координационного совета 
по патриотическому воспитанию 
граждан при Правительстве Ка-
бардино-Балкарской Республики

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

- - - - - - - Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

3. Создание и обеспечение де-
ятельности республиканского 
координационного центра патри-
отического воспитания граждан

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

1661,0  -  - 205,0 440,0 484,0 532,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

Итого по разделу 1661,0  - - 205,0 440,0 484,0 532,0

II. Патриотическое воспитание граждан, повышение престижа военной службы

4. Обеспечение деятельности ре-
спубликанского центра военно-
патриотического воспитания и до-
призывной подготовки молодежи

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

2163,0  -  - 489,0 506,0 556,0 612,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

5. Проведение конкурса на на-
граждение почетным знаком «За 
активную работу по патриотиче-
скому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации» и памятной 
медалью «Патриот России»

текущее 
финанси-
рование

I-е 
полу-
годие

72,0  -  -  - 22,0 24,0 26,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР
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6. Проведение ежегодного респу-
бликанского конкурса среди об-
щественных организаций, реа-
лизующих проекты и программы 
патриотического воспитания

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

2196,0  -  - 85,0 638,0 701,0 772,0 Министер-
ство по 

средствам 
массовой 
информа-
ции, обще-
ственным 

и религиоз-
ным органи-
зациям КБР

7. Проведение районных, городских, 
республиканских смотров учебно-
воспитательной деятельности 
детско-юношеских, молодежных 
патриотических клубов, центров, 
объединений

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

422,5  - 162,5 260,0  -  -  - Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

8. Проведение конкурсов на лучшую 
организацию работы музеев, за-
лов, уголков боевой и трудовой 
славы на базе общеобразователь-
ных учреждений республики

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полу-
годие

48,0  -  -  - 22,0  - 26,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

9. Проведение республиканского 
конкурса курсовых, дипломных 
работ, связанных с героическим 
прошлым республики и страны, 
важнейшими событиями в жизни 
народа

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

72,0  -  -  - 22,0 24,0 26,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

10. Смотр-конкурс студенческих 
работ  «Великая Отечественная 
война в судьбе моей семьи»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

72,0  -  -  - 22,0 24,0 26,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

11. Информационное сопровожде-
ние мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию

текущее 
финанси-
рование

весь 
период

 - - - - - - - Министер-
ство по 

средствам 
массовой 
информа-
ции, обще-
ственным 

и религиоз-
ным орга-
низациям 

КБР

12. Производство и размещение 
баннеров патриотического со-
держания

местные 
бюджеты

весь 
период

- - - - - - - местные ад-
министра-
ции муни-
ципальных 
районов и 
городских 

округов

13. Проведение республиканского 
конкурса журналистского ма-
стерства «Слава республики», 
посвященного героическому 
боевому и трудовому прошлому  
и настоящему республики

текущее 
финанси-
рование

II-е 
полу-
годие

 - - - - - - - Министер-
ство по 

средствам 
массовой 
информа-
ции, обще-
ственным 

и религиоз-
ным органи-
зациям КБР 

14. Создание и трансляция теле- и 
радио программ о городе воин-
ской славы Нальчике

текущее 
финанси-
рование

весь 
период

 - - - -  -  -  - Министер-
ство по 

средствам 
массовой 
информа-
ции, обще-
ственным 

и религиоз-
ным орга-
низациям 

КБР

15. Создание и выпуск на республи-
канском телевидении молодеж-
ных патриотических телевизион-
ных передач

текущее 
финанси-
рование

весь 
период

 - - - - - - - Министер-
ство по 

средствам 
массовой 
информа-
ции, обще-
ственным 

и религиоз-
ным органи-
зациям КБР

16. Подготовка и издание информа-
ционно-методических матери-
алов по организации работы в 
области гражданского и патриоти-
ческого воспитания, в том числе 
об опыте работы ветеранских и 
молодежных организаций

текущее 
финанси-
рование

весь 
период

181,0  -  -  - 55,0 60,0 66,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

17. Ежегодное издание информаци-
онных материалов о героях войны 
и труда Кабардино-Балкарской 
Республики 

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

404,0  -  - 40,0 110,0 121,0 133,0 Министер-
ство по 

средствам 
массовой 
информа-
ции, обще-
ственным 

и религиоз-
ным органи-
зациям КБР

18. Формирование фонда записей на 
электронных носителях художе-
ственно-патриотических литера-
турных и музыкальных произве-
дений, а также образовательных 
программ по истории и культуре 
России и Кабардино-Балкарской 
Республики

текущее 
финанси-
рование

весь 
период

 - - - - - - - Министер-
ство по 

средствам 
массовой 
информа-
ции, обще-
ственным 

и рели-
гиозным 

организаци-
ям КБР, Ми-
нистерство 
культуры 

КБР

19. Проведение республиканского 
этапа всероссийского конкурса  
«Патриот России» на лучшее 
освещение в электронных и пе-
чатных средствах массовой ин-
формации темы патриотического 
воспитания

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

200,0  -  - 50,0 50,0 50,0 50,0 Министер-
ство по 

средствам 
массовой 
информа-
ции, обще-
ственным 

и религиоз-
ным орга-
низациям 

КБР

20. Республиканский конкурс на 
лучшую журналистскую работу 
о деятельности уголовно-испол-
нительной системы «На страже 
порядка»

текущее 
финанси-
рование

I-е 
полу-
годие

 - - - - - - - Управление 
федераль-
ной службы 
исполнения 
наказаний 

по КБР

21. Создание музея Управления Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний по Кабардино-Балкар-
ской Республике

текущее 
финанси-
рование

весь 
период

 - - - - - - - Управление 
федераль-
ной службы 
исполнения 
наказаний 

по КБР

22. Республиканский этап Всероссий-
ского конкурса «Виват, офицеры»

текущее 
финанси-
рование

I-е 
полу-
годие

 - - - - - - - Управление 
федераль-
ной службы 
исполнения 
наказаний 

по КБР

23. Проведение ежегодной республи-
канской олимпиады по основам 
безопасности жизнедеятельности

внебюд-
жетные 
источни-

ки

I-е 
полу-
годие

161,0  -  - 35,0 38,0 42,0 46,0 Главное 
управление 
Министер-
ства РФ по 
делам ГО, 
ЧС и ЛПСБ 
по КБР, Ми-
нистерство 
образова-

ния и науки 
КБР

24. Проведение республиканского 
конкурса краеведческой тематики  
«Моя малая Родина»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

108,0  -  -  - 33,0 36,0 39,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

25. Проведение выставки-конкурса 
детского рисунка  «Мы помним 
мир спасенный»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

108,0  -  -  - 33,0 36,0 39,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР, 
Министер-

ство культу-
ры КБР

26. Проведение конкурсов среди 
учащихся образовательных уч-
реждений на лучшее знание 
государственной символики Рос-
сии и КБР

текущее 
финанси-
рование

I-е 
полу-
годие

 -  -  -  -  -  -  - Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

27. Проведение республиканского  
конкурса проектов и программ 
патриотического воспитания под-
ростков, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

100,0  -  - 10,0 20,0 30,0 40,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

28. Слет сельской молодежи  «Моя 
малая Родина»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полу-
годие

140,0  -  - 20,0 30,0 40,0 50,0 Министер -
ство обра-
зования  и 
науки КБР, 
местные ад-
министрации 
муниципаль-
ных районов 
и городских 

округов

29. Проведение слета юных тури-
стов в городе воинской славы 
Нальчике

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

181,0  -  -  - 55,0 60,0 66,0 Министер-
ство спорта 
и туризма 

КБР

30. Проведение фестиваля песен 
героико-патриотической направ-
ленности среди творческой мо-
лодежи «Моя республика»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

165,0  -  - 20,0 44,0 48,0 53,0 Министер-
ство культу-

ры КБР

31. Проведение фестиваля патри-
отической песни для детей с 
ограниченными возможностями 
«Тебе, моя республика! Тебе, моя 
Россия!»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полу-
годие

165,0  -  - 20,0 44,0 48,0 53,0 Министер-
ство куль-
туры КБР, 
Министер-

ство труда и 
социального 

развития 
КБР

32. Проведение фестиваля народно-
го творчества «Моя Семья»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полуго 

дие

165,0  -  - 20,0 44,0 48,0 53,0 Министер-
ство культу-

ры КБР

33. Проведение фестиваля семей-
ного творчества «Крепка семья 
- крепка Россия»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полу-
годие

201,0  -  - 20,0 55,0 60,0 66,0 Министер-
ство культу-

ры КБР

34. Проведение молодежно-патрио-
тической акции  «Я - гражданин 
России» 

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

110,0  -  - 20,0 25,0 30,0 35,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

35. Проведение Всероссийского дня 
призывника

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полу-
годие

181,0  -  -  - 55,0 60,0 66,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

36. Проведение фотовыставки «Мы - 
дети твои, Кабардино-Балкария!»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

165,0  -  - 20,0 44,0 48,0 53,0 Министер-
ство культу-

ры КБР

37. Развитие сети музеев, залов и 
уголков боевой и трудовой славы 
на базе общеобразовательных 
учреждений республики

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

217,0  -  -  66,0 72,0 79,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

38. Проведение молодежной патри-
отической акции, посвященной 
Дню России (12 июня)

республи-
канский 
бюджет 

КБР

III 
квар-
тал

113,0  -  - 10,0 20,0 30,0 53,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

39. Проведение молодежной патри-
отической акции, посвященной 
Дню Государственного флага Рос-
сийской Федерации (22 августа)

республи-
канский 
бюджет 

КБР

III 
квар-
тал

131,0  -  - 10,0 20,0 48,0 53,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

40. Проведение молодежной патри-
отической акции, посвященной 
Дню государственности КБР (1 
сентября)

республи-
канский 
бюджет 

КБР

III 
квар-
тал

100,0  -  - 10,0 20,0 30,0 40,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

41. Проведение молодежной акции, 
посвященной Дню народного 
единства (4 ноября)

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полуго 

дие

100,0  -  - 10,0 20,0 30,0 40,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

42. Проведение  спортивных со-
ревнований по служебному со-
баководству

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

217,0  -  -  - 66,0 72,0 79,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР, 
Министер-
ство вну-

тренних дел 
по КБР

43. Проведение молодежных акций, 
приуроченных к дням родов войск 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

151,0   20,0 30,0 48,0 53,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

44. Проведение молодежных акций 
патриотической направленности 
в рамках празднования дней во-
инской славы России

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

200,0  -  - 20,0 50,0 60,0 70,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

45. Проведение ежегодных республи-
канских авто- и мотопробегов по 
местам боевой славы с участием 
молодежи и студентов

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

297,6  - 66,6 50,0 55,0 60,0 66,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР, 
Министер-

ство спорта 
и туризма 

КБР

46. Создание и поддержка муници-
пальных центров патриотического 
воспитания и допризывной под-
готовки молодежи

местные 
бюджеты

весь 
период

 -  -  -  -  -  -  - местные ад-
министра-
ции муни-
ципальных 
районов и 
городских 

округов

47. Проведение ежегодной республи-
канской молодежной патриотиче-
ской акции «Георгиевская лента»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II квар-
тал

513,4  - 97,4 90,0 99,0 108,0 119,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

48. Проведение общереспубликан-
ской молодежной акции «Вахта 
памяти»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

181,0  -  -  - 55,0 60,0 66,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

49. Проведение торжественных про-
водов призывников на службу в 
Вооруженные Силы Российской 
Федерации

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

201,0  -  - 20,0 55,0 60,0 66,0 Министер-
ство куль-
туры КБР, 
местные 
админи-

страции му-
ниципаль-

ных районов 
и городских 

округов

50. Встречи допризывной и призыв-
ной молодежи с представителями 
религиозных организаций тради-
ционных конфессий 

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

 -  -  -  -  -  -  - Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР 

51. Встречи молодежи с ветеранами 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации и правоохранитель-
ных органов в период организа-
ции призывов на военную службу

текущее 
финанси-
рование

весь 
период

 -  -  -  -  -  -  - Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР 

52. Встречи ветеранов ведущих от-
раслей экономики с молодыми 
специалистами по вопросам 
патриотического воспитания в 
процессе трудовой деятельности

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

 -  -  -  -  -  -  - Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР, 
Министер-
ство эконо-
мического 
развития 

КБР 
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53. Проведение ежегодной республи-
канской акции по благоустройству 
и уходу за памятниками и мемо-
риалами воинской славы «Мы 
помним!»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полу-
годие

 -  -  -  -  -  -  - местные ад-
министра-
ции муни-
ципальных 
районов и 
городских 

округов

54. Организация волонтерской дея-
тельности по оказанию социаль-
но-бытовой помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
военной службы, труда и прирав-
ненным к ним лицам

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

212,6  - 104,6  - 33,0 36,0 39,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР, 

местные ад-
министра-
ции муни-
ципальных 
районов и 
городских 

округов

55. Проведение поисковых акций на 
территории Кабардино-Балкар-
ской Республики и в местах бое-
вых действий 115-й кавалерийской 
дивизии

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

210,0  -  - 20,0 50,0 60,0 80,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР, 
Министер-

ство культу-
ры КБР

56. Создание календаря знамена-
тельных и юбилейных дат Кабар-
дино-Балкарской Республики

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
период

 -  -  -  -  -  -  - Архивная 
служба КБР

57. Проведение фестиваля народно-
го творчества «Салют Победы»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

165,0  -  - 20,0 44,0 48,0 53,0 Министер-
ство культу-

ры КБР

58. Организация и проведение вы-
ставки изобразительного искус-
ства «Военная история России в 
изобразительном искусстве»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

165,0  -  - 20,0 44,0 48,0 53,0 Министер-
ство культу-

ры КБР

59. Организация историко-докумен-
тальной выставки  «Культура 
и традиционный образ жизни 
коренных народов Кабардино-
Балкарской Республики»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

165,0  -  - 20,0 44,0 48,0 53,0 Министер-
ство куль-
туры КБР, 
Архивная 

служба КБР

60. Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям на 
реализацию социально значимых 
проектов по патриотическому 
воспитанию

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

1092,0  -  -  - 330,0 363,0 399,0 Министер-
ство по 

средствам 
массовой 
информа-
ции, обще-
ственным 

и религиоз-
ным органи-
зациям КБР

Итого по разделу  12212,1 - 431,1 1429,0 3068,0 3427,0 3857,0

III. Допризывная подготовка молодежи

61. Проведение весенней и осенней 
спартакиад допризывной моло-
дежи

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

290,0  -  -  - 88,0 96,0 106,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР, 
Министер-

ство спорта 
и туризма  

КБР

62. Организация и проведение во-
енно-спортивного лагеря для 
молодежи призывного возраста

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-III 
квар-
тал

928,0  -  - 200,0 220,0 242,0 266,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

63. Проведение месячника оборонно-
массовой работы

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I полу-
годие

145,0  -  -  - 44,0 48,0 53,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

64. Проведение учебных сборов по 
допризывной подготовке для 
учащихся общеобразовательных 
школ и средних специальных об-
разовательных учреждений

текущее 
финанси-
рование

I полу-
годие

900,0  -  -  - 300,0 300,0 300,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

65. Проведение дня открытых дверей 
в автомобильных школах для 
школьников

текущее 
финанси-
рование

весь 
период

 -  -  -  -  -  -  - Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

66. Проведение чемпионата Кабар-
дино-Балкарской Республики по 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

108,0  -  -  - 33,0 36,0 39,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР, 
Министер-

ство спорта 
и туризма 
КБР, РО 

ООГО «ДО-
СААФ Рос-
сии» КБР

67. Проведение республиканских со-
ревнований по картингу

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

108,0  -  -  - 33,0 36,0 39,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР, 
Министер-

ство спорта 
и туризма 
КБР, РО 

ООГО «ДО-
СААФ Рос-
сии» КБР

68. Проведение республиканских со-
ревнований  по авиамодельному 
спорту 

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

108,0  -  -  - 33,0 36,0 39,0 Министер -
ство обра-
зования  и 
науки КБР, 
Министер -
ство спорта 
и  т уризма 
К Б Р ,  Р О 
ООГО «ДО-
СААФ Рос-

сии» КБР

69. Проведение республиканских со-
ревнований по автомобильному 
спорту

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

108,0  -  -  - 33,0 36,0 39,0 Министер -
ство обра-
зования  и 
науки КБР, 
Министер -
ство спорта 
и  т уризма 
К Б Р ,  Р О 
ООГО «ДО-
СААФ Рос-

сии» КБР

70. Проведение ежегодных соревно-
ваний по пожарно-прикладному 
спорту

внебюд-
жетные 
источни-

ки

I-е 
полу-
годие

161,0  -  - 35,0 38,0 42,0 46,0 Г л а в н о е 
управление 
Министер -
ства РФ по 
делам ГО, 
ЧС и ЛПСБ 
по КБР, Ми-
нистерство 
образования 
и науки КБР, 
Министер -
ство спорта и 
туризма КБР

71. Проведение ежегодных соревно-
ваний по скалолазанию, посвя-
щенное Дню спасателя

внебюд-
жетные 
источни-

ки

II-е 
полу-
годие

161,0  -  - 35,0 38,0 42,0 46,0 Главное 
управление 
Министер-
ства РФ по 
делам ГО, 
ЧС и ЛПСБ 

по КБР, 
Министер-

ство об-
разования и 
науки КБР, 
Министер-

ство спорта 
и туризма 

КБР

72. Участие команды Кабардино-
Балкарской Республики в со-
ревнованиях «Полевой лагерь 
юных спасателей», проводимых 
в Южном федеральном округе

внебюд-
жетные 
источни-

ки

весь 
период

161,0   35,0 38,0 42,0 46,0 Главное 
управление 
Министер-
ства РФ по 
делам ГО, 
ЧС и ЛПСБ 
по КБР, Ми-
нистерство 
образова-

ния и науки 
КБР

73. Проведение учебных занятий по 
гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям с демонстра-
цией техники, используемой при 
ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций

внебюд-
жетные 
источни-

ки

весь 
период

161,0  -  - 35,0 38,0 42,0 46,0 Главное 
управление 
Министер-
ства РФ по 
делам ГО, 
ЧС и ЛПСБ 
по КБР, Ми-
нистерство 
образова-

ния и науки 
КБР

74. Проведение открытых практиче-
ских занятий молодежи по граж-
данской обороне, чрезвычайным 
ситуациям

внебюд-
жетные 
источни-

ки

весь 
период

161,0  -  - 35,0 38,0 42,0 46,0 Главное 
управление 
Министер-
ства РФ по 
делам ГО, 
ЧС и ЛПСБ 
по КБР, Ми-
нистерство 
образова-

ния и науки 
КБР

75. Городские и республиканские 
соревнования по туризму по про-
грамме «Юные спасатели»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

весь 
период

161,0  -  - 35,0 38,0 42,0 46,0 Главное 
управление 
Министер-
ства РФ по 
делам ГО, 
ЧС и ЛПСБ 

по КБР, 
Министер-

ство об-
разования и 
науки КБР, 
Министер-

ство спорта 
и туризма 

КБР

76. Проведение занятий по програм-
мам «Школа безопасности» и 
«Юные спасатели»

внебюд-
жетные 
источни-

ки

весь 
период

161,0  -  - 35,0 38,0 42,0 46,0 Главное 
управление 
Министер-
ства РФ по 
делам ГО, 
ЧС и ЛПСБ 
по КБР, Ми-
нистерство 
образова-

ния и науки 
КБР

77. Проведение военно-спортивной 
игры «Победа»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

206,0  -  - 25,0 55,0 60,0 66,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР, 
Министер-

ство спорта 
и туризма 

КБР

78. Проведение ежегодной военно-
спортивной игры «Зарница»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

206,0  -  - 25,0 55,0 60,0 66,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР, 
Министер-

ство спорта 
и туризма 

КБР

79. Участие делегаций и команд Ка-
бардино-Балкарской Республики 
во всероссийских, межрегиональ-
ных военно-спортивных играх, 
спартакиадах слетах, сборах, 
выставках

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

810,0  -  -  - 250,0 250,0 310,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР, 
Министер-

ство спорта 
и туризма 

КБР

Итого по разделу 5044,0 - - 495,0 1410,0 1494,0 1645,0

IV. Наблюдение за состоянием здоровья и качеством подготовки допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

80. Мониторинг состояния здоровья и 
качества подготовки допризывной 
молодежи к службе в вооружен-
ных силах

текущее 
финанси-
рование

весь 
период

-  -  - - - - - Министер-
ство здраво-
охранения 
и курортов 

КБР

Итого по разделу Текущее финансирование

V. Внедрение современных методик, подготовка и переподготовка специалистов по патриотическому воспитанию граждан

81. Проведение конкурсов профес-
сионального мастерства среди 
рабочей молодежи на звание  
«Лучший по профессии»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полу-
годие

92,0  -  - 20,0 22,0 24,0 26,0 Министер -
ство образо-
вания и на-
уки КБР, Ми-
нистерство 
промышлен-
ности и тор-

говли КБР

82. Проведение республиканского кон-
курса научно-исследовательских 
работ гражданско-патриотической 
направленности среди учащихся

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

72,0 - - - 22,0 24,0 26,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

83. Проведение семинаров для 
специалистов, руководителей 
детских, подростковых патриоти-
ческих клубов, центров, объеди-
нений на тему «Патриотическое 
воспитание подростков: особен-
ности, опыт, проблемы»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полу-
годие

122,0  - 50,0  - 22,0 24,0 26,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

84. Подготовка и издание информа-
ционных материалов об опыте ра-
боты ветеранских и молодежных 
организаций по патриотическому 
воспитанию молодежи

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

416,0  -  - 90,0 99,0 108,0 119,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

85. Приобретение для республикан-
ских, районных, городских, сель-
ских, школьных библиотек литера-
туры из списка 100 лучших произ-
ведений литературы Министерства 
обороны Российской Федерации

текущее 
финанси-
рование

весь 
период

 -  -  -  -  -  -  - Министер-
ство культу-

ры КБР

86. Курсовая подготовка заместителей 
директора по воспитательной рабо-
те и преподавателей ОБЖ общеоб-
разовательных учебных заведений

республи-
канский 
бюджет 

КБР

весь 
период

 -  -  -  -  -  -  - Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

87. Проведение семинара-совеща-
ния «Опыт совместной работы 
органов образования, военных 
комиссариатов, РО ООГО «ДОСА-
АФ России» КБР, общественных 
организаций по подготовке моло-
дежи к службе в рядах Вооружен-
ных Сил Российской Федерации»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

72,0  -  -  - 22,0 24,0 26,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР 

88. Проведение республиканского 
совещания организаторов патри-
отического воспитания образова-
тельных учреждений на тему  «Пути 
совершенствования патриотическо-
го воспитания в условиях модерни-
зации системы образования»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полу-
годие

72,0  -  -  - 22,0 24,0 26,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР 

89. Проведение республиканских се-
минаров-совещаний с организа-
торами поисковой работы на тему  
«Организация поисковой работы 
в образовательных учреждениях»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полу-
годие

72,0  -  -  - 22,0 24,0 26,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

90. Проведение семинара-совеща-
ния с руководителями музеев 
образовательных учреждений 
на тему «Организация музейной 
работы в образовательных уч-
реждениях»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полу-
годие

72,0  -  -  - 22,0 24,0 26,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР, 
Министер-

ство культу-
ры КБР
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91. Проведение семинара с орга-

низаторами добровольческого 
движения по оказанию помощи 
ветеранам и вдовам погибших 
и умерших участников Великой 
Отечественной войны, локальных 
войн и конфликтов

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

92,0  -  - 20,0 22,0 24,0 26,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

92. Проведение семинара для ру-
ководителей патриотических 
объединений на тему «Патриоти-
ческое воспитание как элемент 
формирования личности»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

72,0  -  -  - 22,0 24,0 26,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

93. Проведение конференции «Па-
триотизм XXI века: формирова-
ние его на традициях прошлого и 
современного опыта»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

72,0  -  -  - 22,0 24,0 26,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

94. Проведение конференции «На-
родная культура как действенное 
средство патриотического воспи-
тания и формирования межнаци-
ональных отношений

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полу-
годие

72,0  -  -  - 22,0 24,0 26,0 Мини-
стерство 
культуры 

КБР, Мини-
стерство об-
разования и 
науки КБР

95. Проведение конференции «Па-
триотизм - духовный потенциал 
Великой Победы»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

II-е 
полу-
годие

72,0  -  -  - 22,0 24,0 26,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

96. Проведение конференции ис-
следовательских работ учащихся 
«70-лет Победы в Великой Отече-
ственной войне»

республи-
канский 
бюджет 

КБР

I-е 
полу-
годие

50,0  -  -  -  -  - 50,0 Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

97. Участие во всероссийских интер-
нет-конференциях по актуальным 
проблемам патриотического вос-
питания

текущее 
финанси-
рование

весь 
период

-  -  -  -  -  -  - Министер-
ство об-

разования и 
науки КБР

98. Проведение исследований с це-
лью определения доли граждан, 
положительно оценивающих 
результаты проведения меро-
приятий по патриотическому вос-
питанию граждан в Кабардино-
Балкарской Республике

текущее 
финанси-
рование

весь 
период

108,0  -  -  - 33,0 36,0 39,0 Институт гу-
манитарных 
исследова-

ний Пра-
вительства 

КБР и КБНЦ 
РАН

Итого по разделу  1528,0 - 50,0 130,0 396,0 432,0 520,0

Всего по программе  20445,1 - 481,1 2259,0 5314,0 5837,0 6554,0

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, общественных организаций, носят рекомендательный 
характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе
 «Патриотическое воспитание граждан
в Кабардино-Балкарской Республике

(2010-2015 годы)»
Объемы финансирования по годам

Наименование раздела 
Программы

Источник 
финансиро-

вания

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей Получатели бюджет-
ных средств

Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Раздел 1. Межведом-
ственная координация 
патриотического воспи-
тания граждан

республикан-
ский бюджет 
КБР 

1661,0 - - 205,0 440,0 484,0 532,0 Министерство обра-
зования и науки КБР

Итого по разделу 1661,0 - - 205,0 440,0 484,0 532,0

Раздел 2. Патриотиче-
ское воспитание граж-
дан, повышение пре-
стижа военной службы

республикан-
ский бюджет 
КБР

6421,1  - 431,1 1039,0 1429,0 1634,0 1888,0 Министерство обра-
зования и науки КБР

республикан-
ский бюджет 
КБР

1557,0  - - 180,0 418,0 456,0 503,0 Министерство культу-
ры КБР

республикан-
ский бюджет 
КБР

181,0  - -  - 55,0 60,0 66,0 Министерство спорта 
и туризма КБР

республикан-
ский бюджет 
КБР

3892,0  - - 175,0 1128,0 2385,0 3763,0 Министерство по 
средствам массовой 
информации, обще-
ственным и религи-
озным организациям 
КБР

внебюджет-
ные источни-
ки

161,0  -  - 35,0 38,0 42,0 46,0 Главное управление 
Министерства РФ по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и 
ликвидации послед-
ствий стихийных бед-
ствий по КБР

Итого по разделу 12212,1 - 431,1 1429,0 3068,0 3427,0 3857,0

Раздел 3. Допризывная 
подготовка молодежи

республикан-
ский бюджет 
КБР

3917,0 - - 250,0 1144,0 1200,0 1323,0 Министерство обра-
зования и науки КБР

внебюджет-
ные источни-
ки

1127,0  -  - 245,0 266,0 294,0 322,0 Главное управление 
Министерства РФ по 
делам гражданской 
обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и 
ликвидации послед-
ствий стихийных бед-
ствий по КБР

Итого по разделу 5044,0 - - 495,0 1410,0 1494,0 1645,0

Раздел 5. Внедрение 
современных методик, 
подготовка и перепод-
готовка специалистов 
по патриотическому вос-
питанию граждан

республикан-
ский бюджет 
КБР

1348,0 - 50,0 130,0 341,0 372,0 455,0 Министерство обра-
зования и науки КБР

республикан-
ский бюджет 
КБР

72,0  - - - 22,0 24,0 26,0 Министерство культу-
ры КБР

республикан-
ский бюджет 
КБР

108,0  -  -  - 33,0 36,0 39,0 Институт гуманитар-
ных исследований 
Правительства КБР и 
КБНЦ РАН

Итого по разделу 1528,0 - 50,0 130,0 396,0 432,0 520,0

Итого по всем разделам республикан-
ский бюджет 
КБР

13347,1  50,0 1624,0 3354,0 3690,0 4198,0 Министерство обра-
зования и науки КБР

республикан-
ский бюджет 
КБР

1629,0  - - 180,0 440,0 480,0 529,0 Министерство культу-
ры КБР

республикан-
ский бюджет 
КБР

181,0  -  -  - 55,0 60,0 66,0 Министерство спорта 
и туризма КБР

республикан-
ский бюджет 
КБР

3892,0  - - 175,0 1128,0 2385,0 3763,0 Министерство по 
средствам массовой 
информации, обще-
ственным и религи-
озным организациям 
КБР

республикан-
ский бюджет 
КБР

108,0  -  -  - 33,0 36,0 39,0 Институт гуманитар-
ных исследований 
Правительства КБР и 
КБНЦ РАН

внебюджет-
ные источни-
ки

1288,0  -  - 280,0 304,0 336,0 368,0 Главное управле-
ние Министерства 
РФ по делам граж-
данской обороны, 
чрезвычайным си-
туациям и ликви-
дации последствий 
стихийных бедствий 
по КБР

Итого по программе республикан-
ский бюджет 
КБР

19157,1 - 481,1 1979,0 5010,0 5501,0 6186,0

Итого по программе внебюджет-
ные источни-
ки

1288,0  -  - 280,0 304,0 336,0 368,0

Итого по Программе 20445,1 - 481,1 2259,0 5314,0 5837,0 6554,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 февраля 2013 г.                                                                               № 38-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав коллегии Министерства труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 декабря 
2011 года № 373-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав коллегии следующих лиц:
Кауфов А.Ж. - заместитель министра труда и социального развития 

Кабардино-Балкарской Республики
Кетенчиев М.Б. - заместитель министра финансов Кабардино-

Балкарской Республики

Тхагалегов З.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения;

б) указать новую должность Барокова А.Х. – управляющий Государ-
ственным учреждением - региональным отделением Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);

в) исключить из состава коллегии Бакова Н.Х., Кодзокова М.М., 
Таова Б.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в состав коллегии Министерства труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 82-рп

СОСТАВ
комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития и выполнения поручений отдельных 

указов Президента Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике

Хасанов Р.Т. – Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Марьяш И.Е. – первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя ко-
миссии)

Портова Г.А. – заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Белецкая О.В. – заместитель министра экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики – руководитель 
департамента социально-экономических реформ Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
(секретарь комиссии)

Гаштова А.А. – руководитель Территориального органа Федераль-
ной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию) 

Каздохов А.Б. – министр сельского хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики

Керефов М.А. – министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Кумахов М.Л. – министр по средствам массовой информации, 

общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики

Кучменов Т.М. – министр энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

Мамиев А.А. – министр строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики

Мусуков А.Т. – министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Семенов П.Г. – министр образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики

Тонконог А.В. – исполняющая обязанности министра государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

Тхагалегов З.М. – председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения

Тюбеев А.И. – министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики

Фиров Р.Б. – министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Шетова И.М. – министр здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 82-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития 

и выполнения поручений отдельных указов Президента Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 февраля 2013 г.                                                      № 77-рп

С целью подготовки и организованного проведения VII этапа Кубка 
России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и гигантский 
слалом с 20 по 24 марта 2013 года в селе Терскол:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
подготовке и проведению VII этапа Кубка России по горнолыжному 
спорту в дисциплинах слалом и гигантский слалом.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
выделить Министерству спорта и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики 400 тыс. рублей на проведение указанного мероприя-
тия за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год по разделу «Физи-
ческая культура и спорт», подразделу «спорт высших достижений».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  Р. ХАСАНОВ 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 77-рп

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению VII этапа Кубка России 

по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и гигантский слалом

Портова Г.А. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Афаунов А.А. - министр спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики 

Беккаев Х.Н. - генеральный директор открытого акционерного обще-
ства «Курорт Эльбрус» (по согласованию)

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике(по согласованию)

Гурьев Ю.Ю. - председатель судейской коллегии по горнолыжному 
спорту Российской Федерации (по согласованию)

Жаппуев М.М. - председатель спорткомитета местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района(по согласованию)

Курашов А.Н. - генеральный секретарь Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России (по согласованию)

Курданов У.Т. - глава сельского поселения Эльбрус (по согласо-
ванию)

Малкаров А.А. -  глава местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района (по согласованию)

Мамонов М.Г. - главный судья соревнований (по согласованию)
Мамхегов Х.Х. - заместитель министра спорта и туризма Кабардино-

Балкарской Республики
Мурзаев Х.М. - директор государственного учреждения «Республи-

канская специализированная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва по горным лыжам»

Ошноков З.З. - начальник отдела Министерства спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики

Шагин С.И. - начальник Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Шетова И.М. - министр здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 февраля 2013 г.                                                           № 82-рп

В целях реализации основных положений Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике», Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере здравоохранения», Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области образования и науки», 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления», Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации» (далее - указы Президента Российской Федерации), 

обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня 
жизни населения Кабардино-Балкарской Республики:

1. Образовать комиссию по мониторингу достижения целевых 
показателей социально-экономического развития и выполнения 
поручений отдельных указов Президента Российской Федерации в 
Кабардино-Балкарской Республике и утвердить прилагаемые:

состав комиссии по мониторингу достижения целевых показате-
лей социально-экономического развития и выполнения поручений 
отдельных указов Президента Российской Федерации в Кабардино-
Балкарской Республике; 

Положение о комиссии по мониторингу достижения целевых пока-
зателей социально-экономического развития и выполнения поручений 
отдельных указов Президента Российской Федерации в Кабардино-
Балкарской Республике.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 16 ноября 2012 года № 614-рп.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  Р. ХАСАНОВ 

1. Комиссия по мониторингу достижения целевых показателей со-
циально-экономического развития и выполнения поручений отдельных 
указов Президента Российской Федерации в Кабардино-Балкарской 
Республике (далее - Комиссия) является совещательным и кон-
сультативным органом, образованным в целях совершенствования 
деятельности по обеспечению достижения целевых показателей, 
определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 596-602, 606.

 2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, Конституцией 
Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской 
Республики, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
координация работы по достижению и мониторингу целевых по-

казателей социально-экономического развития, установленных Пре-
зидентом Российской Федерации в целом для Российской Федерации 
(далее - целевые показатели), в Кабардино-Балкарской Республике;

рассмотрение вопросов динамики целевых показателей, а также 
способов и этапов их достижения;

подготовка предложений Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по совершенствованию государственной экономической, социальной 
и демографической политики в целях достижения целевых показа-
телей;

оценка эффективности мер, направленных на решение задач в 

области социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики, и подготовка предложений по их совершенствованию.

4. Комиссия для выполнения поставленных перед ней задач имеет 
право:

запрашивать и получать в установленном порядке необходимую 
информацию от исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, объединений и должностных лиц;

приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных орга-
нов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций, объединений;

создавать из числа членов Комиссии, а также представителей 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики рабочие группы для подготовки решений Комиссии, 
координации работы по направлениям деятельности Комиссии и обе-
спечения согласованных действий при решении поставленных перед 
Комиссией задач;

осуществлять контроль за выполнением поручений Президента 
Российской Федерации, содержащихся в указах Президента Россий-
ской Федерации, и достижением целевых показателей социально-
экономического развития, определенных Президентом Российской 
Федерации в целом для Российской Федерации.

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители 
председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
7. Решения Комиссии оформляются протоколом и носят рекомен-

дательный характер.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 февраля 2013 г.                                                                  № 73-рп

Внести в состав Кабардино-Балкарского республиканского орга-
низационного комитета «Победа», утвержденный распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 февраля 
2012 года № 53-рп, следующие изменения:

а) включить в состав комитета следующих лиц:
Портова Г.А. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики (председатель организационного комитета)
Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики (заместитель председателя организационного комитета) 
Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-

спублики
Шетова И.М. - министр здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики;

б) указать новую должность следующих членов организационного 
комитета:

Афаунов A.M. - министр спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики 

Кумахов М.Л. - исполняющий обязанности министра по средствам 
массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики;

в) исключить из состава организационного комитета Бишенова А.А., 
Минина В.П., Ортанова А.Х., Паштова Б.С., Хажироко С.Б., Шхагапсоева 
С.Х., Эркенова Т.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  Р. ХАСАНОВ 

».



РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 65-рп

В связи с изменениями в персональном составе Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Указом Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики от 14 ноября 2012 года № 181-УГ  «О пер-
сональном составе Правительства Кабардино-Балкарской Республики:

Утвердить прилагаемый состав Правительственной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

   
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

 Кабардино-Балкарской Республики
от 4 февраля 2013 года № 65-рп

Хасанов Р.Т. - Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (председатель комиссии)

Кодзоков М.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии)

Дышеков А.З. - министр транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя ко-
миссии)

Абазов Х.В. - начальник отдела Министерства транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (ответствен-
ный секретарь комиссии)

Бегидов Ю.М. - временно исполняющий обязанности начальника 
Управления Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Каноков А.Х. - глава местной администрации Урванского муници-
пального района (по согласованию)

Карданов А.В. - директор государственного казенного учреж-
дения здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Нальчик (по согласованию)

Коготыжев В.Х. - заместитель начальника Межрегионального 
территориального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу (по 
согласованию)

Кочесоков З.Л. - начальник государственно-правового управления 

Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики
Крецкий Е.Н. - исполняющий обязанности главы местной админи-

страции городского округа Прохладный (по согласованию)  
Кумахов М.Л. - исполняющий обязанности министра по средствам 

массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики    

Кучменов Т.М. - министр энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского му-
ниципального района (по согласованию)

Мусуков А.Т. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Надежин М.В. - первый заместитель начальника Главного управле-
ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)    

Петрин А.П. - заместитель начальника «Минераловодское отделе-
ние» Северо-Кавказской железной дороги – филиала открытого акци-
онерного общества «Российские железные дороги (по согласованию)

Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

Суншев С.А. - директор филиала по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике федерального казенного учреждения «Управление ордена 
Знак Почета Северо-Кавказских автомобильных дорог Федерального 
дорожного агентства» (по согласованию)

Темукуев А-Х.С. - генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Эльбрус-Транс» (по согласованию)

Шетова И.М. - министр здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики

СОСТАВ
Правительственной комиссии Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению безопасности дорожного движения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 67-рп

1. Одобрить проект закона Кабардино-Балкарской Республики           
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики              
«О нормативно-подушевом бюджетном финансировании расходов по 
обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях  в  Кабардино-Балкарской Республике»  и направить            

в Парламент  Кабардино-Балкарской Республики  на рассмотрение.
2. Назначить официальным представителем Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики  при рассмотрении указанного законопро-
екта министра образования и науки Кабардино-Балкарской Республики             
П.Г. Семенова.

   
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 29 июля 
2009 года № 45-РЗ «О нормативно-подушевом бюджетном финансирова-
нии расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная Ка-
бардино-Балкария» 2009, № 35; 2010, № 2) следующие изменения:  

1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Установленные настоящим Законом нормативы применяются при 

расчете объема субвенций с 1 января 2013 года. В последующие годы 
нормативы ежегодно индексируются для доведения размера средней за-
работной платы педагогических работников до размера средней заработной 
платы по Кабардино-Балкарской Республике.»;

2) приложения №1 и №2  к настоящему Закону изложить в следующей 
редакции: 

                                                                                                         Вносится Правительством Кабардино-Балкарской Республики          
проект

ЗАКОН
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О нормативно-подушевом бюджетном финансировании 
расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике»  

«Приложение № 1 
к Закону Кабардино-Балкарской Республики                                            

«О нормативно-подушевом бюджетном 
   финансировании   расходов   по обеспечению 

государственных гарантий   прав  граждан  
на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного)  общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
в Кабардино-Балкарской Республике»

НОРМАТИВЫ
подушевого бюджетного финансирования расходов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике 

Виды реализуемых программ в общеобразовательных 
учреждениях

 Нормативы расходов на оплату труда 
в:

Норматив 
на учебные 

расходы

Норматив на компен-
сацию расходов на 
книгоиздательскую 

продукциюгородской 
местности 

районном 
центре

 сельской 
местности

Основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования

28177 32017 36331  405 170

Основные общеобразовательные программы начального 
общего образования (для учреждений начального общего 
образования, дошкольного и младшего школьного возраста)

18745 21322 29018 405 170

Основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования

24562 27993 39418 405 170

Основные общеобразовательные программы основного 
общего, среднего (полного) общего образования в вечерних 
(сменных) общеобразовательных учреждениях, учебно-кон-
сультационных пунктах, классах (группах) с очно-заочной и  
заочной формами обучения, вечерних общеобразователь-
ных школах при исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ) 
и воспитательно-трудовых колониях

20432 20890 32747 405 170

Приложение № 2 
к Закону Кабардино-Балкарской Республики                                          

«О нормативно-подушевом бюджетном 
   финансировании   расходов   по обеспечению 

государственных гарантий   прав  граждан  
на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного)  общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Методика 
расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских 

округов по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике

I. Общие положения
1. Настоящая методика определяет механизм формирования объ-

ема субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике (далее - субвенции).

Объем субвенций включает в себя расходы на:
оплату труда работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений;
расходы по обеспечению образовательного процесса, включающие 

приобретение учебников, учебно-наглядных пособий, канцелярских 
принадлежностей, классных журналов, классных досок, расходных 
материалов для занятий с учащимися, технических средств обуче-
ния, учебного и учебно-лабораторного оборудования, справочной, 
методической и другой литературы в соответствии с реализуемыми 
основными общеобразовательными программами, а также затраты 
на хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспече-
нием учебного процесса, в расчете на одного учащегося в год (далее 
- учебные расходы);

ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам           
на приобретение книгоиздательской продукции и периодических из-
даний (далее - компенсация на книгоиздательскую продукцию).

Финансирование расходов по обеспечению государственных га-
рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, а также дополнительного образования 
осуществляется посредством выделения субвенций, рассчитанных в 
соответствии с настоящей методикой.

Формирование объема субвенций осуществляется на основе 
принципа нормативного подушевого бюджетного финансирования 
в расчете на одного учащегося с учетом сложившегося контингента 

детей по состоянию на 1 сентября текущего года. 
2. Реализация принципа нормативного подушевого бюджетного 

финансирования осуществляется на трех уровнях:
межбюджетные отношения (республиканский бюджет Кабардино-

Балкарской Республики - муниципальный бюджет);
внутрибюджетные отношения (муниципальный бюджет - бюджетная 

роспись расходов образовательного учреждения);
образовательное учреждение.
3. Величина норматива подушевого бюджетного финансирования 

(далее - норматив) выступает в качестве гарантированной части стои-
мости бюджетной образовательной услуги, предоставляемой учащим-
ся муниципальных общеобразовательных учреждений и подлежащей 
обязательному применению при формировании республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муниципаль-
ных районов и городских округов.

4. При расчете объема субвенций используются данные статисти-
ческих отчетов (при определении контингента учащихся по типам и 
видам учреждений), сверенные в установленном порядке с органами 
местного самоуправления соответствующих муниципальных районов                   
и городских округов.

II. Порядок расчета нормативов
1. Нормативы включают в себя расходы на оплату труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, учебные расходы, 
компенсацию на книгоиздательскую продукцию в расчете на одного 
учащегося в год.

2. Нормативы не учитывают расходы на содержание зданий                          
и коммунальные расходы, осуществляемые из бюджетов муниципаль-
ных районов и городских округов.

3. Нормативы расходов на оплату труда в расчете на одного учаще-
гося определяются на основе:

стандартной (базовой) стоимости педагогической услуги по каждо-
му виду реализуемой основной общеобразовательной программы по 
ступеням обучения в соответствии с учебным планом;

нормативного соотношения базовой и стимулирующей частей фон-
да оплаты труда (далее - ФОТ);

нормативного соотношения ФОТ педагогических работников                       
и ФОТ административно-управленческого, учебно-вспомогательного                 
и обслуживающего персонала;

коэффициентов удорожания стоимости педагогической услуги;
среднесложившегося контингента учащихся в классах в городской                 

и сельской местностях;
ставок заработной платы в соответствии с отраслевой системой 

оплаты труда работников общеобразовательных учреждений в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

4. В состав базовой части ФОТ включается оплата труда работников 
за все виды деятельности:

по штатному расписанию и тарификации с учетом повышающих ко-
эффициентов (за квалификационную категорию педагога, сложность            
и приоритетность предмета) и компенсационных (обязательных) вы-
плат за условия труда, отклоняющиеся от нормальных  (за работу в 

учреждениях образования, расположенных в сельской местности  и 
районных центрах, специфику работы в отдельных общеобразова-
тельных учреждениях);

доплата за классное руководство, проверку письменных работ, за-
ведование учебным кабинетом и другие виды дополнительных работ.

5. В состав стимулирующей части ФОТ включаются надбавки                     
за высокую результативность и качество работы, премии в порядке, 
определяемом системой оплаты труда работников общеобразователь-
ных учреждений.

6. Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услу-
ги учитывают деление классов на группы при изучении отдельных 
предметов, переаттестацию педагогических работников, повышение 
окладов (ставок) заработной платы работников за работу в сельской 
местности и районных центрах, повышение заработной платы работни-
ков общеобразовательных учреждений в соответствии с бюджетными 
обязательствами республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики по отрасли «Образование»  согласно таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги (wi), применяемые при расчете нормативов

Ступени образования Деление классов на груп-
пы при изучении отдель-

ных предметов, (w1)

Переаттестация 
педагоги- ческих 
работников (w2)

Работа в 
районных 

центрах (w3)

Работа в сель-
ской местно-

сти (w4)

Деление классов на 
группы при изучении 
родного языка (w5)

Начальное общее образование, 
дошкольное образование

1,08 1,03 1,1 1,25    1,15

Основное общее образование 1,18 1,03 1,1 1,25     1,15

Среднее (полное) общее образо-
вание

1,28  1,03  1,1  1,25     1,15

7. Норматив на учебные расходы устанавливается в пределах 
средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год.

8. Норматив расходов на компенсацию на книгоиздательскую про-
дукцию устанавливается  в размере, установленном Законом   Кабар-
дино-Балкарской Республики «Об образовании» для педагогических 
работников государственных общеобразовательных учреждений 
и определяется на одного учащегося как отношение произведе-
ния числа педагогических работников, получающих компенсацию                                         
на книгоиздательскую продукцию, на размер компенсации книгоиз-
дательской продукции в год к среднесписочной численности учащихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

9. Нормативы расходов на оплату труда  на реализацию программ 
общего образования  определяются   по трем ступеням обучения                                       
по формулам: 

Зsnn= (25/18 x b x1,302x12) / m x 1,02  x g x wi x c x R,

Зsns= (34/18 x b x1,302x12) / m  x 1,02  x g x wi x c x R,

Зsnc= (37/18 x b x1,302x12) / m  x 1,02  x g x wi x c x R,

где: 
Зsnn, Зsns, Зsnc – расходы на реализацию общеобразовательных 

программ по видам программ и ступеням обучения;
25, 34, 37 – среднее количество часов по базисному учебному плану         

в соответствующих ступенях обучения;
18 - число часов на педагогическую ставку в неделю; 
b - ставка заработной платы преподавателя по отраслевой системе 

оплаты труда работников системы образования с учетом повышений;
1,302 - коэффициент отчислений по единому социальному налогу;
12 - количество месяцев в году;
m - расчетная наполняемость классов;
1,02 - коэффициент увеличения фонда оплаты труда, связанного 

с  повышением квалификационной категории;
g - коэффициент увеличения базовой части ФОТ на стимулирующую 

часть ФОТ, равный 1,33;
wi - коэффициенты удорожания педагогической услуги в соответ-

ствии с таблицей 1;
с - коэффициент увеличения ФОТ на оплату труда административ-

ного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала;
R - прогнозируемый коэффициент повышения заработной платы                

по отрасли.
10. В образовательных учреждениях, реализующих только  

первую ступень общего образования (прогимназия, начальная 
школа-детский сад, гимназия) норматив расходов на оплату труда 
осуществляется соответственно по  реализуемой программе (Зgnp)  

на одного учащегося: 

      Зgnp=(25/18 x b x1,302x12)/m x 1,02 x g x wi  x c x R.

11. Норматив расходов по заработной плате на реализацию основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образования Здоу 
рассчитывается по следующей формуле:

     
  Здоу= Здv + Здm,

где:
Здv  – расходы на оплату труда воспитателей;
Здm – расходы на оплату труда младших воспитателей.

Указанные расходы определяются по следующим формулам:
   
Здv = (5 x 12,5) /36 /20) x V1 x 12 x 1,302 х 1,5х S x 1,03 х 1,30 х wi x R,
Здm = (5 x 12,5 /40)/20  x V2 x 12 x 1,302 х 1,5 x 1,30 x R,

где:
5 - недельное количество дней пребывания детей в учреждении; 
12,5 - количество часов дневного пребывания детей;
36 - норма часов педагогической работы за ставку заработной платы  

воспитателя  в неделю;
V1 - размер должностного оклада воспитателя с повышениями;
V2 - размер должностного оклада младшего воспитателя                               

с повышениями;
40 - норма часов работы за ставку заработной платы младшего 

воспитателя в неделю; 
1,5 - коэффициент увеличения ФОТ на оплату труда администра-

тивного, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала;
(учитывая, что в дошкольных группах в общеобразовательных уч-

реждениях на обслуживание детей требуется больше штатных единиц); 
20 - нормативная наполняемость дошкольных групп в общеоб-

разовательных учреждениях в соответствии с типовым положением о 
дошкольном образовательном учреждении;

1,302 - коэффициент отчислений по единому социальному налогу;
1,03 - коэффициент увеличения ФОТ, связанного с повышением 

квалификационной категории;
S - коэффициент увеличения базовой части ФОТ на стимулирую-

щую часть ФОТ, равный 1,3;
12 - количество месяцев в году;
wi - коэффициент удорожания педагогической услуги в соответствии 

с таблицей 1;
R - прогнозируемый коэффициент повышения заработной платы                 

по отрасли.

III. Определение поправочных коэффициентов, применяемых к нормативам расходов на оплату труда

1. Поправочные коэффициенты учитывают специфику образовательной программы, наполняемость классов и объективно существующие  
условия, приведенные в таблицах 2-4.

Таблица 2
Перечень поправочных коэффициентов, применяемых к общеобразовательным учреждениям 

на реализацию общеобразовательных программ  

Общеобразовательные учреждения с правом реализации программ Поправочные коэффициенты

углубленное изучение предметов 1,2

предпрофильное обучение 1,2

профильное обучение 1,2

лицеи, гимназии 1,15

общеобразовательные учреждения, реализующие программу начального и основного общего образования 1,05

деление классов более чем на 2 подгруппы при изучении отдельных предметов 1,01-1,03

прогимназии, начальные школы - детские сады (в части учащихся 1-4 кл.) 1,25

группы продленного дня 1,25

дошкольное образование  (группы) при общеобразовательных учреждениях 1,1

дежурные дошкольные группы, функционирующие в летний период (июль, август) 1,1

классы, реализующие федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 1,25

коррекционные, компенсирующего развития группы, дошкольные санаторные, логопедические группы 1,25

центры образования (центр развития ребенка) 1,25

индивидуальное обучение на дому учащихся, нуждающихся в особых условиях обучения, при наличии со-
ответствующего медицинского заключения

1,6

интернаты при школах 1,3

обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья (коррекционные классы), обучение уча-
щихся, находящихся в больницах

1,6

общеобразовательные программы, реализуемые в исправительно-трудовых учреждениях (колониях, ИТУ) 1,45
                                                                                                                

 
Таблица 3

 Перечень поправочных коэффициентов, применяемых  к нормативам по объективно существующим условиям 

Работа в отдаленных горных районах  1,15

Подвоз учащихся к общеобразовательным учреждениям 1,15

При низкой наполняемости классов  (групп) определяется отношением средней сложившейся наполняемости классов (групп)  
для городской и сельской местностей к фактической средней  наполняемости классов (групп) образовательного учреждения *

1,05-1,5

Объективно существующие условия реализации основных общеобразовательных программ** 1,05-1,5

*
**Данные коэффициенты применяются индивидуально к нормативу конкретного общеобразовательного учреждения и определяются 

органом управления муниципального образования. 

2. Поправочные коэффициенты  за работу в отдаленных горных 
районах республики к нормативам расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных учреждений применяются в следующих 
населенных пунктах:

Хабаз, Кичмалка Зольского муниципального района;
Ташлы-Тала Лескенского муниципального района;
Хушто-Сырт, Булунгу, Нижний Чегем Чегемского муниципального 

района;
Карасу, Безенги, Верхняя Балкария Черекского муниципального 

района;
Нейтрино, Былым, Верхний Баксан, Эльбрус, Тырныауз, Бедык 

Эльбрусского муниципального района.
3. В целях обеспечения стабильного функционирования, доступ-

ности и высокого качества общего образования в сельских малоком-
плектных общеобразовательных учреждениях, а также недопущения 

снижения средней заработной платы педагогических работников  в 
Кабардино-Балкарской Республике, к нормативам расходов на  оплату 
труда на реализацию основных общеобразовательных программ обще-
го образования устанавливаются коэффициенты удорожания в зави-
симости от средней наполняемости классов по следующей формуле:

                             
                                    Кмкшj = Fr/ nyj,   где:

Кмкшj – коэфффицент удорожания к нормативам расходов на 
оплату труда в сельских малокомплектных школах; 

Fr – средняя наполняемость в сельских общеобразовательных 
учреждениях;          

nyj - расчетная условная средняя наполняемость классов; 
j - порядковый номер применяемого диапазона средней наполня-

емости классов в соответствии с таблицей 4.

    Таблица 4
Значения коэффициентов удорожания к нормативам расходов на оплату труда
 в малокомплектных школах в зависимости от средней наполняемости классов

№ п/п Диапазоны значений средней наполняе-
мости классов

nyj Коэффициенты удорожания Коэффициенты удорожания Кмкшj

1. 11 - 13,6 12 Кмкш1 1,4

2. 8,5 - 10,9 10 Кмкш2 1,5-1,9

3. 6,0-8,4 7 Кмкш3   2,0 - 2,4

4. < 6,0 5 Кмкш4  2,5 -3,0

(Окончание на 13-й с.)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 февраля 2013 г.                                                         № 74-рп

1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Ответственным исполнителям государственных программ Ка-
бардино-Балкарской Республики согласно Перечню обеспечить до 
1 июля 2013 года принятие Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики соответствующих государственных программ Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 5 сентября 2011 года № 469-рп 
(«Официальная Кабардино-Балкария», № 37, 16.09.2011).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики И.Е. Марьяш.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики  Р. ХАСАНОВ 

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 февраля 2013 года № 74-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование государ-
ственной программы 

Кабардино-Балкарской 
Республики

Ответственный ис-
полнитель/соиспол-

нители*

Основные направления реализации**

I. Новое качество жизни

1. Развитие здравоохране-
ния в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Министерство здраво-
охранения и курортов 
КБР

Модернизация лечебно-профилактических учреждений, стационарной и амбулаторно-поликлиниче-
ской медицинской помощи, совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи, 
формирование здорового образа жизни, управление качеством медицинской помощи, укрепление 
материально-технической базы здравоохранения, повышение квалификации медицинских работников 
и создание системы мотивации их к качественному труду, совершенствование оказания лекарствен-
ной помощи населению, внедрение современных информационных систем в здравоохранение, раз-
работка и внедрение единых стандартов оказания медицинской помощи, гарантирующих ее качество 
и доступность, развитие инновационной медицины, совершенствование финансового механизма 
управления здравоохранением, оздоровление жителей Кабардино-Балкарской Республики, улучше-
ние демографической ситуации, развитие медицинской реабилитации и создание реабилитационной 
службы в Кабардино-Балкарской Республике, развитие комплексной медицинской профилактики 
неинфекционных заболеваний

2. Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство образо-
вания и науки КБР

Повышение доступности и качества дошкольного образования, повышение доступности и качества 
общего образования, повышение доступности и качества начального и среднего профессионального 
образования, повышение доступности и качества дополнительного профессионального образования 
и повышения квалификации работников системы образования, развитие системы воспитания и до-
полнительного образования детей и молодежи

3. Повышение эффектив-
ности реализации мо-
лодежной политики в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

Министерство образо-
вания и науки КБР

Создание и обеспечение деятельности комплексной системы, направленной на социализацию и само-
реализацию молодежи, вовлечение ее в социальные практики, совершенствование гражданско-па-
триотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в Кабардино-Балкарской Республике

4. Социальная поддержка 
населения Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство труда и 
социального развития 
КБР

Обеспечение и совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
повышение качества жизни пожилых граждан и инвалидов, обеспечение эффективной работы 
системы социального обслуживания пожилых граждан, инвалидов и семей с детьми, обеспечение 
безопасного пребывания пожилых граждан, инвалидов и детей в учреждениях социального об-
служивания населения республики, развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков, 
улучшение социально-экономического положения семей с детьми, поддержка семьи, материнства и 
детства, укрепление престижа семьи, сохранение духовных и семейных ценностей, дополнительное 
пенсионное обеспечение государственных служащих и лиц, награжденных государственными на-
градами Кабардино-Балкарской Республики, улучшение условий охраны труда

5. Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской 
Республики жильем 

Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры КБР

Повышение уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строи-
тельства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья, обеспечение доступности жилья 
в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения жилыми помеще-
ниями, формирование рынка доступного жилья экономического класса, отвечающего требованиям 
энергоэффективности и экологичности, выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, развитие новых меха-
низмов стимулирования строительства жилья, реализация проектов комплексной застройки и развития 
территорий, реализация основных направлений территориального планирования и градостроительного 
развития, развитие муниципальной строительной индустрии

6. Обеспечение населения 
Кабардино-Балкарской 
Республики услугами жи-
лищно-коммунального 
хозяйства

Министерство энерге-
тики, жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и тарифной политики 
КБР

Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем 
жизнеобеспечения населения, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг, создание без-
опасных и благоприятных условий проживания граждан, модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, формирование условий для создания жилищных некоммерческих объединений 
граждан, реализация республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и проведению капитального ремонта многоквартирных домов

7. Содействие занятости 
населения Кабардино-
Балкарской Республики

Государственный ко-
митет КБР по занято-
сти населения

Создание условий для снижения безработицы, роста занятости населения, предотвращение роста 
напряженности на рынке труда, снижение дисбаланса спроса и предложения на рынке труда, обе-
спечение государственных гарантий прав граждан на труд и защиту от безработицы

8. Профилактика правона-
рушений и укрепление 
общественного порядка 
и общественной безопас-
ности в Кабардино-Бал-
карской Республике

Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство транс-
порта, связи и дорож-
ного хозяйства КБР

Обеспечение долгосрочной социально-политической стабильности в республике, всестороннего и 
гармоничного этнокультурного развития проживающих в Кабардино-Балкарской Республике народов, 
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской на-
правленности, противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, формирование системы профилактики правона-
рушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, сокращение количества 
дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

9. Развитие культуры в Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублике

Министерство культу-
ры КБР 

Модернизация сферы культуры, укрепление единого культурного пространства России, интеграция Кабар-
дино-Балкарской Республики в общероссийское и международное культурное пространство, поддержка 
и развитие профессионального искусства, сохранение и повышение доступности объектов культурного 
наследия, развитие музеев и обеспечение сохранности, пополнения и использования музейного фонда, 
развитие библиотечного дела и создание доступного цифрового контента библиотечных фондов, разви-
тие культурно-досуговой деятельности, стимулирование народного творчества, возрождение и развитие 
культурных традиций, поддержка одаренных детей и творческой молодежи, создание условий для доступа 
к произведениям кинематографии, развитие театров и театрального искусства

10. Развитие физической 
культуры и спорта в Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублике

Министерство спорта и 
туризма КБР

Пропаганда физической культуры и спорта среди населения, подготовка спортивного резерва и 
спортсменов высокого класса, развитие спорта высших достижений, развитие материально-техни-
ческой базы спорта

11. Развитие туристско-ре-
креационного комплекса 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство спорта 
и туризма КБР, Мини-
стерство здравоохра-
нения и курортов КБР

Разработка и внедрение эффективной системы мер и механизмов государственного регулирования 
рационального использования ресурсов туристско-рекреационного комплекса, создание современной 
горнолыжной и гостиничной инфраструктуры, развитие коммунальной, инженерной и социальной 
инфраструктуры Приэльбрусья, туристско-рекреационных зон республики, разработка и реализация 
плана маркетинговых мероприятий, направленных на популяризацию туристского продукта Кабардино-
Балкарской Республики на внутреннем и внешнем рынках, создание новых рабочих мест в учреждениях 
курортно-рекреационного комплекса и обслуживания туристов

12. Взаимодействие с об-
щественными органи-
зациями и институтами 
гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

М и н и с те р с т в о  п о 
средствам массовой 
информации, обще-
ственным и религи-
озным организациям 
КБР 

Разработка научно-методической основы и создание организационно-управленческих условий, по-
зволяющих упорядочить государственно-конфессиональные отношения в Кабардино-Балкарской 
Республике, содействие обеспечению мира и согласия, снижение межэтнической напряженности в 
Кабардино-Балкарской Республике, создание условий для сохранения и развития этнической само-
бытности народов, населяющих Кабардино-Балкарскую Республику, распространение идей духов-
ного единства, дружбы народов, межэтнического согласия и российского патриотизма, повышение 
информированности населения Кабардино-Балкарской Республики, повышение качества и объ-
емов социальных услуг, оказываемых общественными объединениями и иными некоммерческими 
организациями жителям Кабардино-Балкарской Республики для повышения уровня их социальной 
защищенности, укрепление связей с исторической родиной и формирование положительного от-
ношения к Кабардино-Балкарской Республике

13. Охрана окружающей сре-
ды в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Министерство природ-
ных ресурсов и эколо-
гии КБР

Создание и обеспечение функционирования системы обращения с отходами, охрана атмосферного 
воздуха, формирование экологической культуры, реализация государственной политики в сфере 
общераспространенных полезных ископаемых, повышение эффективности использования водных 
ресурсов, обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы, обеспечение воспроизводства 
и сохранения охотничьих ресурсов

14. Защита населения и тер-
ритории Кабардино-Бал-
карской Рес-публики от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах

Главное управление 
Министерства Россий-
ской Федерации по 
делам гражданской 
обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и лик-
видации последствий 
стихийных бедствий 
по КБР

Обеспечение защиты населения, территории, объектов жизнеобеспечения населения и иных важ-
ных объектов Кабардино-Балкарской Республики от угроз природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности, в том числе на объектах социальной защиты, образования, 
культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, и безопасности людей на водных объ-
ектах, модернизация и обеспечение функционирования системы оповещения жителей Кабардино-
Балкарской Республики о чрезвычайных ситуациях, создание и обеспечение функционирования 
системы прогнозирования чрезвычайных ситуаций, обеспечение защиты от пожаров, обеспечение 
функционирования материально-технического резерва

II. Инновационное развитие и модернизация экономики

15. Экономическое развитие 
и инновационная эконо-
мика в Кабардино-Бал-
карской Республике

Министерство эконо-
мического развития 
КБР

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе путем реализации от-
раслевых программ поддержки малого и среднего предпринимательства, анализ и прогнозирование 
социально-экономического развития, выработка политики в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, совершенствование механизмов государственно-частного 
партнерства, развитие внешнеэкономической деятельности предприятий Кабардино-Балкарской 
Республики, повышение инвестиционной привлекательности экономики Кабардино-Балкарской 
Республики, стимулирование инноваций, подготовка кадров для экономики Кабардино-Балкарской 
Республики

16. Развитие промышлен-
ности и торговли в Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублике

Министерство про-
мышленности и тор-
говли КБР

Создание условий для развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности, реализа-
ция важнейших инновационных проектов, развитие и защита конкуренции на рынках товаров и услуг, 
обеспечение субъектам рынка равного доступа к потребителям и ресурсам, повышение доступности 
для населения качественных безопасных потребительских товаров и услуг

17. Информационное обще-
ство

М и н и с те р с т в о  п о 
средствам массовой 
информации, обще-
ственным и религи-
озным организациям 
КБР, Министерство 
транспорта, связи и 
дорожного хозяйства 
КБР, Министерство 
экономического раз-
вития КБР

Формирование современной инфраструктуры связи и телекоммуникаций, развитие рынка инфор-
мационно-коммуникационных технологий, развитие цифрового контента, развитие телерадиове-
щания в Кабардино-Балкарской Республике, обеспечение предоставления государственных услуг 
в электронном виде

18. Развитие лесного хозяй-
ства в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Государственный ко-
митет КБР по лесному 
хозяйству

Обеспечение воспроизводства лесов, повышение эффективности использования лесов, обеспечение 
полного и своевременного учета лесов, охрана и защита лесов, обеспечение законности при рубке леса

19. Развитие сельского хо-
зяйства и регулирова-
ние рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство сельско-
го хозяйства КБР

Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских 
поселений, создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства, оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и пере-
подготовка специалистов для сельского хозяйства. Развитие животноводства, поддержка племенного 
животноводства, развитие овцеводства и козоводства, поддержка элитного семеноводства, развитие 
овощеводства, картофелеводства, закладка многолетних насаждений, повышение доступности 
кредитов, повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе, техническая 
и технологическая модернизация сельского хозяйства, снижение рисков в сельском хозяйстве

20. Энергоэффективность 
и развитие энергетики в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство энерге-
тики, жилищно-ком-
мунального хозяйства 
и тарифной политики 
КБР

Внедрение энергосберегающих технологий и материалов при строительстве и реконструкции зданий 
и сооружений, внедрение энергосберегающих средств в учреждениях социальной сферы, стиму-
лирование субъектов малого и среднего предпринимательства к внедрению энергосберегающих 
технологий при производстве и реализации продукции, формирование культуры энергосбережения 
у жителей Кабардино-Балкарской Республике, модернизация объектов энергетики, строительство 
новых энергетических мощностей

21. Развитие транспортной 
системы в Кабардино-
Балкарской Республике

Министерство транс-
порта, связи и дорожно-
го хозяйства КБР

Реализация государственной политики по развитию пассажирских перевозок транспортом обще-
го пользования, в том числе обеспечению безопасности на объектах транспортного комплекса, 
обеспечению функционирования авиационного транспорта и реконструкции железнодорожной 
инфраструктуры, строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования

III. Эффективное государство

22. Управление государ-
ственным имуществом 
Кабардино-Балкарской 
Республики

Министерство государ-
ственного имущества 
и земельных отноше-
ний КБР

Повышение эффективности управления государственным имуществом, рационализация и опти-
мизация состава и структуры государственного имущества, управление государственным матери-
альным резервом

23. Управление государ-
ственными финанса-
ми, государственным 
долгом и межбюджет-
ными отношениями в 
Кабардино-Балкарской 
Республике

Министерство финан-
сов КБР

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и бюджетного процесса, 
кассовое обслуживание исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, обеспечение соблюдения бюджетного и валютного законодательства, налоговая политика, 
оптимизация управления государственным долгом и государственными финансовыми активами, 
развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению качества управления 
финансами муниципальных образований

24. Развитие мировой юсти-
ции в Кабардино-Балкар-
ской Республике

Служба по обеспе-
чению деятельности 
мировых судей КБР, 
Министерство строи-
тельства и архитекту-
ры КБР

Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование института ми-
ровых судей в республике, внедрение современных информационных технологий в деятельность 
мировых судей республики, совершенствование кадрового обеспечения деятельности мировых судей, 
создание необходимых условий для эффективного функционирования мировой юстиции республики

Сельскими малокомплектными общеобразовательными учреж-

дениями признаются общеобразовательные учреждения (кроме 

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений) начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

расположенные в сельских населенных пунктах   и удовлетворяющие 

следующим требованиям:

образовательное учреждение является единственным в сельском 

поселении;

отсутствует возможность осуществления подвоза учащихся к 

базовым школам близлежащих населенных пунктов по объектив-

ным основаниям;

контингент обучающихся составляет:

до 40 человек - в общеобразовательных учреждениях начального 

общего образования;

до 124 человек - в общеобразовательных учреждениях основного 

общего образования;

до 150 человек - в общеобразовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования.

В исключительных случаях  к сельским малокомплектным обще-

образовательным учреждениям  приравниваются общеобразова-

тельные учреждения на периоды преобразования, реорганизации   

по решению Учредителя общеобразовательного учреждения.

III. Порядок определения объема бюджетных средств на реа-

лизацию основных общеобразовательных программ 

 1.Расчет  объема бюджетных средств общеобразовательному 

учреждению на реализацию основных общеобразовательных про-

грамм (далее - бюджетные средства) производится в соответствии 

утвержденным нормативом расходов на оплату труда, нормативом 

на учебные расходы, нормативом на компенсацию за книгоиздатель-

скую продукцию и сложившимся на отчетный период контингентом 

учащихся в соответствии с отчетными данными.   

 

                    Sij=Zij+Uij+Mij,  где: 

Sij - объем бюджетных средств j-го общеобразовательного уч-

реждения i-го муниципального образования;

Zij - объем бюджетных средств на оплату труда j-го общеобразо-

вательного учреждения i-го муниципального образования;

Uij - объем бюджетных средств на учебные расходы j-го обще-

образовательного учреждения i-го муниципального образования, 

определяемый как произведение норматива на учебные расходы                            

и сложившимся на отчетный период контингентом учащихся в со-

ответствии с отчетными данными;

Mij - объем бюджетных средств на компенсацию за книгоизда-

тельскую продукцию  j-го общеобразовательного учреждения  i-го 

муниципального образования, определяемый как произведение 

норматива на компенсацию за книгоиздательскую продукцию и 

сложившимся на отчетный период контингентом учащихся (вос-

питанников) в соответствии с отчетными данными.

 1.1. Объем бюджетных средств на оплату труда (Zij) определя-

ется по формуле:

                Zij=(Nij x Чij x Kij)+(Nij x Чij x Kij)+…+,   где:

Zij - объем бюджетных средств на оплату труда j-го общеобразо-

вательного учреждения  i-го муниципального образования;

Nij - норматив расходов на оплату труда на реализацию основ-

ных общеобразовательных программ  j-го общеобразовательного 

учреждения i-го муниципального образования;

Чij - численность учащихся (воспитанников) j-го общеобразова-

тельного учреждения  i-го муниципального образования в соответ-

ствии с реализуемой основной общеобразовательной программой;

 Kij - поправочные коэффициенты и коэффициенты удорожания                    

(для малокомплектных школ) к нормативам на реализацию обще-

образовательных программ, а также другие коэффициенты по 

объективно существующим условиям, приведенным в таблицах 2-4. 

2. Общеобразовательное учреждение самостоятельно определя-

ет долю средств на оплату труда работников общеобразовательных 

учреждений, учебные расходы и компенсацию на книгоиздательскую 

продукцию педагогическим работникам в общем объеме бюджет-

ных средств.

3. Объем бюджетных средств (субвенции) Si  по i муниципаль-

ному району, городскому округу  определяется как сумма объемов 

средств по всем общеобразовательным учреждениям по формуле:

                   

                   Si=  Sij

Si - базовый объем субвенции i-му муниципальному образо-

ванию, рассчитанный на основе соответствующих нормативов, 

поправочных коэффициентов в соответствии с реализуемыми 

основными общеобразовательными программами, объективно 

существующими условиями, коэффициентами  удорожания для 

малокомплектных школ; 

Sij - объем бюджетных средств j-го общеобразовательного уч-

реждения i-го муниципального образования.

4. Объемы субвенции муниципальным районам и городским 

округам на выполнение основных общеобразовательных программ, 

рассчитанный в соответствии с указанной методикой,  формируется 

Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-

блики и утверждается  Законом Кабардино-Балкарской Республики 

о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 

очередной финансовый год и плановый период.». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 

дней после его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.

Глава 

Кабардино-Балкарской 

Республики                 А. КАНОКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 70-рп

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Феде-

рации, в целях охраны лесов от пожаров в 2013 году:

1. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 

по лесному хозяйству:

подвести итоги работы подведомственных государственных 

казенных учреждений-лесничеств и государственного бюджетного 

учреждения «Кабардино-Балкарская лесная охрана» по охране 

лесов Кабардино-Балкарской Республики от пожаров за 2012 год и 

определить задачи на 2013 год;

утвердить маршруты наземного патрулирования наиболее опас-

ных в пожарном отношении участков леса, организовать мобильные 

группы пожаротушения;

совместно с Министерством по средствам массовой информации, 

общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 

Республики, местными администрациями муниципальных районов 

и городских округов Кабардино-Балкарской Республики усилить вос-

питательную и разъяснительную работу среди населения по охране 

лесов от пожаров;

до 15 февраля 2013 года:

разработать план мероприятий по предупреждению и тушению 

лесных пожаров в пожароопасный сезон 2013 года и обеспечить го-

товность противопожарной техники, оборудования, средств связи и 

противопожарного инвентаря в подведомственных государственных 

казенных учреждениях-лесничествах и государственном бюджетном 

учреждении «Кабардино-Балкарская лесная охрана»;

обеспечить работу регионального пункта диспетчерского управ-

ления по получению информации и координации действий органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 

местного самоуправления по вопросам охраны и защиты лесов.

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-

Балкарской Республике, Государственной противопожарной службе 

Кабардино-Балкарской Республики оказывать Государственному 

комитету Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству 

помощь в организации тушения лесных пожаров.

3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-Бал-

карской Республике, Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-

Балкарской Республике оказывать содействие Государственному 

комитету Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству 

в осуществлении мер по предупреждению правонарушений в ле-

сах, обеспечить расследование случаев правонарушений в лесах, а 

также возникновения лесных пожаров, привлекать виновных лиц к 

ответственности в соответствии с действующим законодательством.

4. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики:

осуществить комплекс мер, направленных на обеспечение соблю-

дения сельскохозяйственными организациями всех форм собствен-

ности Правил пожарной безопасности в лесах, при проведении ве-

сенних полевых и уборочных работ на землях сельскохозяйственного 

назначения, прилегающих к лесным массивам;

принять меры по исключению выжиганий сухой травы и пож-

нивных остатков (сельхозпалов) на землях сельскохозяйственного 

назначения, прилегающих к землям лесного фонда и защитным 

лесным насаждениям;

организовать мероприятия по обкашиванию и опахиванию сель-

скохозяйственных полей, прилегающих к лесным массивам, полосой 

шириной не менее 4 метров.

5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 

районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики:

принять необходимые меры по недопущению возникновения не-

организованных свалок на территории муниципальных образований 

с целью недопущения захламления лесов;

до 1 мая 2013 года организовать проведение работ по очистке 

лесных массивов, расположенных на территории муниципальных 

образований, от бытового мусора и отходов производства;

проводить разъяснительную работу с населением о необходимости 

ограничения посещения лесов в период высокой пожарной опасности;

подготовить и согласовать с Государственным комитетом Кабар-

дино-Балкарской Республики по лесному хозяйству оперативные 

(мобилизационные) планы по привлечению сил и средств для тушения 

лесных пожаров.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики М.М. Кодзокова.

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 февраля 2013 г.                                                                                                                     № 81-рп

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 13 мая 2011 года № 126-ПП «О порядке 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государ-

ственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики, а также 

утверждения уставов государственных учреждений Кабардино-Бал-

карской Республики и внесения в них изменений», постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 октября 

2012 года № 244-ПП «О республиканской целевой программе «Без-

опасная республика» на 2013-2016 годы»:

1. Создать государственное казенное учреждение Кабардино-

Балкарской Республики «Безопасная республика» (далее - Учрежде-

ние), возложив функции и полномочия учредителя на Министерство 

транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики.

2. Определить основной целью деятельности Учреждения обе-

спечение функционирования аппаратно-программного комплекса 

«Безопасная республика» (далее - АПК «Безопасная республика»), 

снижение количества нарушений Правил дорожного движения, 

повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан в 

Кабардино-Балкарской Республике.

3. Установить предельную численность работников Учреждения 

в количестве 20 человек с месячным фондом оплаты труда по 

должностным окладам 175,5 тыс. рублей.

4. Министерству транспорта, связи и дорожного хозяйства Ка-

бардино-Балкарской Республики:

до 1 марта 2013 года утвердить по согласованию с Министерством 

государственного имущества и земельных отношений Кабардино-

Балкарской Республики и Министерством финансов Кабардино-

Балкарской Республики устав Учреждения;

до 15 марта 2013 года определить совместно с Министерством 

государственного имущества и земельных отношений Кабардино-

Балкарской Республики перечень имущества, закрепляемого за 

Учреждением на праве оперативного управления, осуществить 

иные юридические действия, связанные с реализацией пункта 1 

настоящего распоряжения;

образовать межведомственную комиссию для проведения 

оценки состояния линейно-технических, аппаратных сооружений и 

имущества, приобретенного в рамках реализации республиканской 

целевой программы «Повышение безопасности дорожного движе-

ния в Кабардино-Балкарской Республике в 2007-2012 годах».

5. Межведомственной комиссии:

до 15 марта 2013 года составить акт оценки состояния указан-

ного имущества и до 10 апреля 2013 года передать его на баланс 

Учреждения;

до 10 мая 2013 года произвести ремонт оборудования и линей-

но-технических сооружений указанного аппаратно-программного 

комплекса за счет средств, предусмотренных в республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год на реализа-

цию республиканской целевой программы «Безопасная республика» 

на 2013-2016 годы.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-

ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики М.М. Кодзокова.

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

(Окончание. Начало на 12-й с.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

7 февраля 2013 г.                                                          № 78-рп 

Признать утратившим силу распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 июля 2012 года № 369-рп.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики  Р. ХАСАНОВ 
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*Состав соисполнителей государственных программ может быть изменен в рамках подготовки проектов государственных программ Кабардино-Балкарской 
Республики исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики. 

**Основные направления реализации государственных программ Кабардино-Балкарской Республики могут быть дополнены в рамках подготовки государствен-
ных программ Кабардино-Балкарской Республики исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.
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объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

- руководитель департамента административной работы;
- старший специалист отдела государственной службы, кадров, профилак-

тики коррупции и делопроизводства;
- начальник отдела механизации и энергообеспеченности;
- государственный инспектор отдела по административной практике депар-

тамента государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в КБР (две единицы);

- государственный инспектор отдела по надзору (контролю) и учету само-
ходных машин и оборудования  департамента государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в КБР 
(шесть единиц);

- заведующий сектором экономического анализа отдела экономического 
анализа, прогнозирования и субсидирования;

- начальник отдела государственного учета, кадастра, мониторинга объ-
ектов животного мира; 

- государственный инспектор отдела государственного учета, кадастра, 
мониторинга объектов животного мира (две единицы);

- начальник отдела государственной охраны водных биологических ресурсов 
и среды их обитания;

- государственный инспектор отдела государственной охраны водных био-
логических ресурсов и среды их обитания.

Для замещения должности государственной гражданской службы руково-
дителя департамента административной работы устанавливаются следующие 
квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование соответствующее 
направлению деятельности. 

К стажу работы: стаж государственной службы на главных должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее пяти лет.

Для замещения должности государственной гражданской службы старшего 
специалиста отдела государственной службы, кадров, профилактики корруп-
ции и делопроизводства       устанавливаются следующие квалификационные 
требования.

К образованию: высшее профессиональное образование соответствующее 
направлению деятельности. 

Для замещения должности государственной гражданской службы на-
чальник отдела механизации и энергообеспеченности     устанавливаются 
следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование соответствующее 
направлению деятельности. 

К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет.

Для замещения должности государственной гражданской службы госу-
дарственный инспектор отдела по административной практике департамента 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники в КБР (две единицы)       устанавливаются следующие 
квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование соответствующее 
направлению деятельности. 

Для замещения должности государственной гражданской службы государ-
ственный инспектор отдела по надзору (контролю) и учету самоходных машин 
и оборудования  департамента государственного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в КБР (шесть единиц) 
устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование соответствующее 
направлению деятельности.

 Для замещения должности государственной гражданской службы заве-
дующий сектором экономического анализа отдела экономического анализа, 
прогнозирования и субсидирования устанавливаются следующие квалифи-
кационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование соответствующее 
направлению деятельности. 

К стажу работы: стаж государственной службы на старших должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет.

Для замещения должности государственной гражданской службы началь-
ник отдела государственного учета, кадастра, мониторинга объектов животного 
мира устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование соответствующее 
направлению деятельности. 

К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет.

Для замещения должности государственной гражданской службы государ-
ственный инспектор отдела государственного учета, кадастра, мониторинга 
объектов животного мира (две единицы) устанавливаются следующие квали-
фикационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование соответствующее 
направлению деятельности.

Для замещения должности государственной гражданской службы началь-
ник отдела государственной охраны водных биологических ресурсов и среды 
их обитания устанавливаются следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование соответствующее 
направлению деятельности. 

К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих должностях 
государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет.

Для замещения должности государственной гражданской службы государ-
ственный инспектор отдела государственной охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания устанавливаются следующие квалификационные 
требования.

К образованию: высшее профессиональное образование соответствующее 
направлению деятельности.

К уровню знаний претендентов на указанные должности: 
Знание: Конституции Российской Федерации, федеральных конституци-

онных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 
Российской Федерации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
законов Кабардино-Балкарской Республики, указов и распоряжений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлений, распоряжений Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики, нормативных правовых актов 
в рамках компетенции Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Кабардино-Балкарской Республики;

основ прохождения государственной службы, служебного распорядка 
министерства, порядка работы со служебной информацией, правил делового 
этикета, основ делопроизводства, правовых аспектов в области информаци-
онно-коммуникационных технологий;

программных документов и приоритетов государственной политики в об-
ласти информационно-коммуникационных технологий;

правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг на-
селению и организациям посредством применения информационно-комму-
никационных технологий;

аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных информационно-

коммуникационных технологий в государственных органах, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
основ проектного управления.
К профессиональным навыкам: 
должен уметь: 
работать с людьми;
вести деловые переговоры;
управлять временем;
внимательно слушать коллег;
эффективно и последовательно организовывать работу по взаимосвязям 

с другими структурными подразделениями Министерства, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, госу-
дарственными гражданскими и муниципальными служащими, населением;

разрабатывать план конкретных действий;
владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым про-

граммным обеспечением;
иметь навыки: 
коммуникации;
стратегического планирования и управления групповой деятельностью с 

учетом возможностей и особенностей применения современных информаци-
онно-коммуникационных технологий в государственных органах; 

работы:
с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сети 

Интернет;
в операционной системе;
управления электронной почтой;
в текстовом редакторе;
с электронными таблицами;
с базами данных;
с системами управления проектами;
владеть навыками конструктивной критики, делового письма,
красноречием;
быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дру-

желюбным; 
К уровню знаний: 
знание:
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-

конов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской 
Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Феде-
рации, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-
Балкарской Республики, указов и распоряжений Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлений, распоряжений Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, нормативных правовых актов в рамках компетенции 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кабардино-Балкарской 
Республики;

основ прохождения государственной службы, служебного распорядка 
министерства, порядка работы со служебной информацией, правил делового 
этикета, основ делопроизводства, аппаратного и программного обеспечения; 

возможностей и особенностей применения современных информационно-
коммуникационных технологий в государственных органах, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота; 

общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
К уровню и характеру навыков:
должен уметь:
работать с людьми;
вести деловые переговоры;
управлять временем;
внимательно слушать коллег;
эффективно и последовательно организовывать работу по взаимодействию 

с другими структурными подразделениями Министерства, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, госу-
дарственными гражданскими и муниципальными служащими, населением;

разрабатывать план конкретных действий;
владеть компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым про-

граммным обеспечением;
иметь навыки:
коммуникации;
работы:
с внутренними и периферийными устройствами компьютера; 
с информационно-телекоммуникационными сетями, в том  числе сети 

Интернет;
в операционной системе;
управления электронной почтой;
в текстовом редакторе;
с электронными таблицами;
подготовки презентаций;
использования графических объектов в электронных документах; 
с базами данных;
владеть навыками конструктивной критики, делового письма;
быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и всегда дру-

желюбным.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, до-

стигшие возраста, установленного законом о государственной гражданской 
службе, владеющие государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие установленным квалификационным требованиям к вакантной 
должности  государственной гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности государственной 
гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установленными зако-
нодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе 
для поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией (раз-

мер 3х4), форма которой утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки, заверенная кадровыми службами по месту работы 
(службы);

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению 
(форма 001-ГС/у);

согласие членов семьи на обработку и персональных данных.
Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство 

сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 
Правительства КБР, кабинет № 379, с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13 до 14 часов).

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 
объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
является основанием для отказа гражданину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 47-63-48, отдел государственной 
службы, кадров, профилактики коррупции и делопроизводства Министерства 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.    

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Министерство по средствам массовой информации, общественным и 
религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
конкурс на замещение следующих вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

начальник информационно-аналитического отдела;
главный специалист-эксперт информационно-аналитического отдела;
ведущий специалист-эксперт информационно-аналитического отдела.
Для замещения должности государственной гражданской службы началь-

ника информационно-аналитического отдела устанавливаются следующие 
квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование, соответствующее 
направлению деятельности.

К стажу работы: стаж государственной службы на ведущих должностях 
государственной гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

К уровню и характеру знаний: применительно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Фе-
дерации, иные федеральные нормативные правовые акты, Конституцию 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканские законы, указы и рас-
поряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики, иные республиканские 
нормативные правовые акты;

передовой отечественный и зарубежный опыт в области государственного 
управления, методы управления аппаратом, правила делового этикета, поря-
док работы со служебной информацией, а также правовые аспекты в области 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), программные 
документы и приоритеты государственной политики в области ИКТ, аппаратное 
и программное обеспечение, возможности и особенности применения совре-
менных ИКТ в обеспечении деятельности государственных органов, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота;

общие вопросы в области информационной безопасности, основы проект-
ного управления, обладать знаниями систем взаимодействия с гражданами 
и организациями, межведомственного взаимодействия, управления государ-
ственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем 
информационной безопасности, управления электронными архивами.

К уровню и характеру навыков: должен иметь навыки лидера, вести деловые 
переговоры, иметь развитые коммуникативные навыки, владеть навыками 
межличностных отношений и мотивации подчиненных, уметь стимулировать 
достижения результатов труда, управлять временем, контролировать и анали-
зировать, владеть навыками конструктивной критики, делового письма, уметь 
внимательно слушать коллег, правильно подбирать сотрудников, эффективно и 
последовательно организовать работу по взаимосвязям с другими госорганами, 
а также муниципальными образованиями, государственными и муниципаль-
ными служащими, жителями республики; 

уметь создавать команду и правильно использовать синергетический эффект 
командной работы, эффективные взаимоотношения в коллективе (психологиче-
ский климат), быть требовательным, энергичным, настойчивым, делегировать 
полномочия подчиненным, поучать и наставлять сотрудников, помогать им в 
работе, принимать советы подчиненных и других коллег по работе,  уметь ставить 
перед подчиненными решаемые задачи, подчинять тактические цели страте-
гическим, разрабатывать план конкретных действий, оперативно принимать и 
реализовывать решения, адаптироваться к новой ситуации и применять новые 
подходы к решению возникающих проблем, видеть, поддерживать и применять 
новое, передовое, владеть навыками работы с оргтехникой, систематически 
повышать свою квалификацию, не допускать личностных конфликтов с под-
чиненными сотрудниками, коллегами и вышестоящими органами, эффективно 
сотрудничать с ними, иметь склонность к кооперации, гибкости и компромиссам 
при решении проблем в конфликтных ситуациях, быть ответственным по отно-
шению к людям, отзывчивым и всегда дружелюбным;

иметь навыки стратегического планирования и управления групповой дея-
тельностью с учетом возможностей и особенностей применения современных 
ИКТ в государственных органах, работы с внутренними и периферийными 
устройствами компьютера, информационно-телекоммуникационными сетями, 
знать общие принципы построения и функционирования глобальной сети Ин-
тернет, основные Web-технологии, языки и средства создания Web-приложений, 
обладать навыками работы с браузерами и поисковыми системами сети Интер-
нет, с программами и системами электронной почты, работы в операционной 
системе, текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных.

Для замещения должности государственной гражданской службы главного 
специалиста-эксперта информационно-аналитического отдела устанавливают-
ся следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование, соответствующее 
направлению деятельности.

К уровню и характеру знаний: применительно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Фе-
дерации, иные федеральные нормативные правовые акты, Конституцию 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканские законы, указы и рас-
поряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики, иные республиканские 
нормативные правовые акты;

передовой отечественный и зарубежный опыт в области государственного 
управления, методы управления аппаратом, правила делового этикета, слу-
жебный распорядок, порядок работы со служебной информацией, а также 
обладать знаниями аппаратного и программного обеспечения, возможностей 
и особенностей применения, современных ИКТ в государственных органах, 
включая использование возможностей межведомственного документооборо-
та, общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 
систем взаимодействия с гражданами и организациями, межведомственного 
взаимодействия, управления государственными информационными ресурса-
ми, информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, 
хранение и анализ данных, систем информационной безопасности, систем 
управления эксплуатацией, управления электронными архивами.

К уровню и характеру навыков: должен уметь   вести деловые переговоры, 
управлять временем, владеть навыками конструктивной критики, делового 
письма,  эффективно и последовательно организовать работу по взаимосвязям 
с другими госорганами, муниципальными образованиями, государственными 
и муниципальными служащими, населением, разрабатывать план конкретных 
действий,  уметь видеть, поддерживать и применять новое, передовое, владеть 
навыками работы с компьютерной и другой оргтехникой, а также необходимым 
программным обеспечением, быть ответственным по отношению к людям, 

отзывчивым и  дружелюбным;
обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройства-

ми компьютера, работы в операционной системе, текстовом редакторе, с 
электронными таблицами, базами данных, системами управления проектами, 
подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных 
документах, работы с базами данных, информационно-телекоммуникацион-
ными сетями, знать особенности построения и функционирования глобальной 
сети Интернет, основные Web-технологии, языки и средства создания Web-
приложений, обладать навыками работы с системами «1С-Битрикс»: «Управ-
ление сайтом» и «IBM Lotus Notes/Domino», а также браузерами и поисковыми 
системами сети Интернет, программами и системами электронной почты, 
управления государственными информационными ресурсами, электронными 
архивами, информационной безопасности, информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

Для замещения должности государственной гражданской службы главного 
специалиста-эксперта информационно-аналитического отдела устанавливают-
ся следующие квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование, соответствующее 
направлению деятельности.

К уровню и характеру знаний: применительно к исполнению своих долж-
ностных обязанностей должен знать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Фе-
дерации, иные федеральные нормативные правовые акты, Конституцию 
Кабардино-Балкарской Республики, республиканские законы применительно 
к исполнению своих должностных обязанностей, указы и распоряжения Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики, иные республиканские нормативные 
правовые акты, передовой отечественный и зарубежный опыт в области госу-
дарственного управления, методы управления аппаратом, правила делового 
этикета, порядок работы со служебной информацией;

обладать знаниями аппаратного и программного обеспечения, возмож-
ностей и особенностей применения  современных ИКТ в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного до-
кументооборота, общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности, обладать знаниями систем взаимодействия с гражданами и 
организациями, межведомственного взаимодействия, управления государ-
ственными информационными ресурсами, информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем 
информационной безопасности, систем управления эксплуатацией, управления 
электронными архивами.

К уровню и характеру навыков: должен уметь работать с людьми, вести 
деловые переговоры, управлять временем, владеть навыками конструктивной 
критики, делового письма, эффективно и последовательно организовать работу 
по взаимосвязям с другими госорганами, муниципальными образованиями, 
государственными и муниципальными служащими, населением, разрабатывать 
план конкретных действий,   уметь видеть, поддерживать и применять новое, 
передовое, быть ответственным по отношению к людям, отзывчивым и   дру-
желюбным, владеть навыками работы с компьютерной и другой оргтехникой, 
а также необходимым программным обеспечением;

обладать навыками работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, информационно-телекоммуникационными сетями, знать особен-
ности построения и функционирования глобальной сети Интернет, основные 
Web-технологии, языки и средства создания Web-приложений, обладать навы-
ками работы с системами «1С-Битрикс»: «Управление сайтом» и «IBM Lotus 
Notes/Domino», а также браузерами и поисковыми системами сети Интернет, 
программами и системами электронной почты, системами управления го-
сударственными информационными ресурсами, электронными архивами, 
системами информационной безопасности, информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-ти лет, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации, соответствующие квалификационным требованиям к указанным 
должностям государственной гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов, их 
соответствия квалификационным требованиям. Конкурс проводится в форме 
индивидуального собеседования.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответ-
ствием квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской 
службы, а также ограничениями, установленными законодательством Россий-
ской Федерации о государственной гражданской службе.

Перечень документов, представляемых кандидатами на участие в конкурсе:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 3х4  (по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р);

копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал документа 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы); 

копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работниками кадровой 
службы по месту работы;

справка об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 001-ГС/у, 
выданная медицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осуществлении ам-
булаторно-поликлинической медицинской помощи по специальностям «психи-
атрия» и «психиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство по сред-
ствам массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня с даты опубликования объ-
явления в газете «Официальная Кабардино-Балкария» по адресу: г. Нальчик, 
пр. им. Ленина, 5, 4 этаж, кабинет № 405, ежедневно, с 9.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Место проведения конкурса: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5, Дом печати. 
Информацию о дате проведения конкурса, а также по всем интересующим 
вопросам можно получить по телефону: 42-16-15.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 
объеме или с нарушениями правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА 

ПО СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННЫМ И РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Извещение о проведении открытого конкурса
Организатор конкурса: местная администрация городского поселения 

Чегем Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. 
Местонахождение, почтовый адрес, телефон: 361400, Кабардино-Балкар-

ская Республика, г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 8, тел. 8 (86630) 4-15-86.
Адрес электронной почты: gorodchegem1@yandex.ru.
Контактное лицо: Карданов Руслан Мухамедович, тел. 8 (86630) 4-15-86.
Предмет конкурса: право заключения договора аренды муниципального 

имущества, предназначенного для оказания коммунальных услуг населению 
г.п. Чегем Чегемского муниципального района. Коммунальное обслуживание 
включает:

- водоснабжение и водоотведение населению г.п. Чегем;
- эксплуатация внешних инженерных систем водоснабжения, их ремонт и 

строительство.
Право на заключение договора аренды подлежит продаже на основании 

распоряжения местной администрации г.п. Чегем Чегемского района Кабар-
дино-Балкарской Республики от 14.01.2013г. №1 «О проведении конкурса на 
право заключения договора аренды муниципального имущества».

Описание и технические характеристики муниципального имущества:
Имущество принадлежит на праве собственности местной администрации 

г.п. Чегем Чегемского муниципального района КБР. 
Лот №1:
1. Объекты водоснабжения г.п. Чегем:
1) Водопроводная (магистральная) сеть общей протяженностью 71000,0 

м (71,0 км).
2) Артезианские скважины – 9 ед.
3) Резервуар для воды емкостью Y – 3,0 тыс. м3 – из сб. ж/б плит.
4) Смотровые колодцы – 26 ед.
2. Объекты водоотводные г.п. Чегем:
1) Канализационная сеть общей протяженностью 22000,0 м (22,0 км).

2) Карты-накопители для сточных вод:
- площадь S = 9га – поля фильтрации;
- Y – 3,0 тыс.м3.
3) Смотровые колодцы – 319 ед.
Общая стоимость объектов водоснабжения и водоотведения: 4 935 000 руб.
Целевое назначение - водоснабжение и водоотведение.
Начальная (минимальная) ставка годовой арендной платы:
350000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.
Срок действия договора: 5 лет.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

конкурсная документация предоставляется любому заинтересованному 
лицу на бумажном носителе либо в электронной форме на носителе 
заявителя на основании заявления, поданного в письменной форме, в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
по адресу: 361400, КБР, г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 8, местная 
администрация г.п. Чегем, с 8.02.2013г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 
местному времени.

Электронный адрес, на котором размещена конкурсная документация: 
сайт РФ для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Плата за предоставление конкурсной документации: не установлена.
Требование о внесении задатка на участие в конкурсе: не установлено.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в от-

крытом конкурсе: по адресу: 361400, КБР, г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 
8, 12.03.2013г. в 15 часов 00 мин. по местному времени.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу: 361400, 
КБР, г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 8, 20.03.2013 г. в 15 часов 00 мин. по 
местному времени.

Место и дата подведения итогов конкурса (оценка и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе): по адресу: 361400, КБР, г.п. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 
8, 27.03.2013 г. в 15 часов 00 мин. по местному времени.

Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
предназначенного для оказания коммунальных услуг населению по водоснабжению и водоотведению

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по разме-
щению заказов для государственных нужд объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы:

- ведущего специалиста-эксперта отдела по взаимодействию с государ-
ственными заказчиками (2 единицы);

ведущего специалиста отдела правового обеспечения.
Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 

лет, владеющие государственным языком РФ и соответствующие квалифика-
ционным требованиям к вакантной должности гражданской службы. 

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
замещение вакантной должности гражданской службы, их соответствие ква-
лификационным требованиям к этой должности. Конкурс проводится в форме 
индивидуального собеседования. 

Квалификационные требования для замещения должности ведущего специ-
алиста-эксперта отдела по взаимодействию с государственными заказчиками: 
высшее профессиональное образование.

Квалификационные требования для замещения должности ведущего спе-
циалиста отдела правового обеспечения: высшее юридическое образование, 
стаж государственной службы на старших должностях государственной службы 
не менее двух лет или стаж по специальности не менее трех лет.

Знания: Конституции РФ и КБР, законодательство РФ и КБР по направлению 
деятельности (законодательство по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд), структуры и 
полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, ос-
нов организации прохождения государственной гражданской службы, порядка 
работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, правил деловой этики, законода-
тельной базы по вопросам государственной службы, основ трудового права.

Навыки: оперативной реализации управленческих решений, квалифициро-
ванной организации и планирования работы, в том числе по эффективному 
взаимодействию с государственными органами, анализа и прогнозирования, 
владение компьютерной и другой оргтехникой, необходимым программным 
обеспечением, систематического повышения квалификации, систематизации 

информации, работы со служебными документами.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 

конкурсе, представляет в Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по размещению заказов для государственных нужд:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную анкету по форме, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. №667-р, 
заверенную кадровой службой по месту работы (службы);

3) копию паспорта или заменяющего документа (оригинал соответствующего 
документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

5) копию документа о профессиональном образовании, а также о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе 
в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, установ-
ленными законодательством РФ о государственной гражданской службе для 
поступления на гражданскую службу и ее прохождения. 

Документы для участия в конкурсе представляются в течение 21 дня со дня 
объявления об их приеме (опубликования объявления в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария») в Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по размещению заказов для государственных нужд по адресу: г. 
Нальчик, пр. Ленина, 57, 3 этаж. Справки по телефону: 77-33-89.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ной форме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса сообщается 
представителем нанимателя дополнительно.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

В порядке информации сообщаем, что в 2012 году решением Совета Ев-
разийской экономической комиссии принято пять Технических регламентов 
Таможенного союза:

- «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жид-
костям» (вступает в силу с 01.03.2014 г.);

- «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологи-
ческих вспомогательных средств» (вступает в силу с 01.07.2013 г.);

- «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продук-
ции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 
питания» (вступает в силу с 01.07.2013 г.);

- «О безопасности мебельной продукции» (вступает в силу с 01.07.2014 г.);
- «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов 

и прицепов к ним» (вступает в силу с 15.02.2015 г.).
По плану 2013 года предполагается разработка следующих регламентов 

Таможенного союза:
- «О безопасности алкогольной продукции»;
- «О безопасности химической продукции»;
- «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и со-

оружений»;

- «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
- «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»;
- «О безопасности кормов и кормовых добавок»;
- «О безопасности мяса птицы и продукции ее переработки»;
- «О безопасности питьевой воды расфасованной в емкости»;
- «О безопасности материалов, контактирующих с пищевой продукцией»;
- «О требованиях к системам и приборам учета воды, газа, тепловой энергии, 

электрической энергии»;
- «О требовании к средствам измерений показателей нефти и продуктов 

ее переработки».
Предлагаем принять активное участие в обсуждении проектов технических 

регламентов Таможенного союза 2013 года.
По всем вопросам обращаться в ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ», 

г.Нальчик, ул. Эльбердова, 45. тел.74-01-73.
Межведомственный совет по рассмотрению проектов 

технических регламентов и внедрению технических 
регламентов в организациях 

Кабардино-Балкарской Республике.

Вниманию министерств, ведомств, организаций и предприятий всех форм собственности республики!

По учебным заведениям МЧС России пожарно-технического профиля, 
требования к кандидатам следующие:

- граждане Российской Федерации не моложе 17 лет и не старше 25 лет 
на год поступления, независимо от национальности, социального положения, 
отношения к религии, убеждений, членства в общественных объединениях, име-
ющие среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, 
способные по своим личным, деловым, профессионально-психологическим 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязан-
ности, возложенные на личный состав МЧС России.

Регистрация кандидатов производится до 1 марта 2013 года.
При себе иметь паспорт.
Обращаться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19, отдел 

кадров, с 10-00 до 17-00, тел: (8662)74-39-75.
Кандидатам, имеющим желание поступить в Академию гражданской 

защиты МЧС России, обращаться в военные комиссариаты по месту житель-
ства. Справочная информация по учебному заведению размещена на сайте 
Академии гражданской защиты.

Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике организует 
и проводит конкурсный отбор кандидатов для поступления в высшие учебные заведения МЧС России
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Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики объявляет конкурс на замещение следующих вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

1) консультант отдела инженерной подготовки производства;
2) ведущий специалист отдела контроля за деятельностью перевозчиков 

и автовокзалов по организации и осуществлению пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом;

3) главный специалист-эксперт сектора контроля качества;
4) ведущий специалист отдела государственной службы, кадров                                        

и делопроизводства.
Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к указанным 
должностям государственной гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на 
указанные должности государственной  гражданской службы Министерства 
транспорта, связи и дорожного хозяйства, их соответствия квалификационным 
требованиям к соответствующей  должности. Конкурс проводится в форме 
индивидуального собеседования.

Для участия в конкурсе по отбору кандидатов на должности государственной 
гражданской службы Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следующие  квалифика-
ционные требования:

консультант отдела инженерной подготовки производства:
наличие высшего профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государственной 

гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет; 

ведущий специалист отдела контроля за деятельностью перевозчиков                           
и автовокзалов по организации и осуществлению пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом: 

наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государственной 

гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет;

ведущий специалист отдела государственной службы, кадров и делопро-
изводства:

наличие высшего  образования;
главный специалист-эксперт сектора контроля качества:
наличие высшего  профессионального  образования;
стаж государственной службы на старших должностях государственной 

гражданской службы не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее трех лет.

Для всех указанных должностей необходимы:

знание: Конституции Российской Федерации, Конституции Кабардино-Бал-
карской Республики, законов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики о государственной гражданской службе, структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного самоуправления, основ органи-
зации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы 
со служебной информацией, основ делопроизводства, правил деловой этики; 

навыки: оперативной реализации управленческих решений, эффективного 
планирования и организации работы, взаимодействия с государственными 
органами, владения современной компьютерной и оргтехникой, необходимым 
программным обеспечением.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к указанным  должностям гражданской 
службы, а также в связи  с ограничениями, установленными законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступле-
ния на гражданскую службу и ее прохождения. 

Перечень документов, представляемых кандидатами на  участие в конкурсе:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 3х4 (по 

форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года  № 667-р); 

копия паспорта или заменяющего его документа;
копии документов о профессиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания и т.д.;
копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохождению 
(форма № 001-ГС/у).

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания и документов о трудовой деятельности должны быть заверены 
нотариально или кадровой службой по месту работы.

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
представляются в Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 календарного дня со дня 
опубликования объявления на сайте Министерства транспорта, связи и до-
рожного хозяйства КБР, а также в газете «Официальная Кабардино-Балкария» 
по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, дом  224, 3 этаж, кабинет 302 Министерства 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики с 
9-00 до 17-00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном 
объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для от-
каза гражданину в их приеме. 

Справки по телефону:  72-22-84.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О  КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ  
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  


