
        №25 (307)              Пятница, 5 июля 2013 года                 Цена 5 рублей                 www.kbpravda.ru      

          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
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести изменения в Указ Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 июля 2007 года № 47-УП «О денежном вознаграж-
дении лиц, замещающих государственные должности Кабардино-
Балкарской Республики, и денежном содержании государственных 
гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики» (раздел 
1 приложения № 2), заменив в позициях «Первый заместитель Руко-
водителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики», 
«Представитель Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики и 
судебных органах, заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики», «Заместитель Руководителя 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики», «Заме-

ститель Секретаря Совета по экономической и общественной без-
опасности Кабардино-Балкарской Республики», «Уполномоченный 
при Главе Кабардино-Балкарской Республики по правам ребенка», 
«Советник Главы Кабардино-Балкарской Республики», «Руководитель 
пресс-службы Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики - пресс-секретарь Главы Кабардино-Балкарской Республики» и 
«Помощник Главы Кабардино-Балкарской Республики» цифры «5,0» 
цифрами «3,5».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июня 2013 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 23 мая 2013 года, № 76-УГ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2007 года № 47-УП
 «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 

и денежном содержании государственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Республики»

В ____________________________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование уполномоченного подразделения соответствующего органа)

СПРАВКА
о расходах лица, замещающего государственную должность Кабардино-Балкарской Республики, 

иного лица по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, 

за счет которых совершена указанная сделка1

Я,____________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________________________________________________________________________
(место службы (работы) и занимаемая должность)

 
проживающий(ая) по адресу:____________________________________________________________________________________________,

(адрес места жительства и (или) регистрации)

________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
  сообщаю, что в отчётный период с 1 января 20 ___года по 31 декабря 20___года

________________________________________________________________________________________________________________________
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком2)

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
   приобретен(но, ны)______________________________________________________________________________________________________

(земельный участок, другой объект недвижимости, 
________________________________________________________________________________________________________________________

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,

на основании____________________________________________________________________________________________________________
(договор купли-продажи или иное

________________________________________________________________________________________________________________________
предусмотренное законом основание приобретения права собственности3)

Сумма сделки__________________________________________________рублей.
Источниками получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются4:

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Сумма общего дохода лица, представляющего настоящую справку, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приоб-
ретению имущества, ______________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«_____»___________20_____года________________________________________________
                                                                           (подпись лица, представившего справку) 
_____________________________________________________________________________ 
                               (Ф.И.О., подпись лица, принявшего справку, дата)
___________________________
1Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, 

вместе со справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства 

и (или) место регистрации соответственно супруги (супруга) и (или) несовершеннолетнего ребенка.
3К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4Доход по основному месту работы лица, представившего справку, и его супруги (супруга) (указываются фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) 

место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; 
накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

УТВЕРЖДЕНА
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 26 июня 2013 года № 99-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
постановляю:

1. Уполномочить Руководителя Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики на принятие решения об осуществлении 
контроля за расходами лиц, замещающих должности, указанные в 
подпунктах «г», «е» и «ж» пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального за-
кона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» (далее - Федеральный закон), а также за расходами их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

2. Установить, что управление по вопросам государственной служ-
бы, кадров и местного самоуправления Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики осуществляет контроль за расходами:

а) лиц, замещающих:
государственные должности Кабардино-Балкарской Республи-

ки, в отношении которых федеральными законами или законами 
Кабардино-Балкарской Республики не установлен иной порядок 
осуществления контроля за расходами;

муниципальные должности на постоянной основе;
должности государственной гражданской службы Кабардино-

Балкарской Республики, включенные в перечни, установленные нор-
мативными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики, 
в отношении которых нормативными правовыми актами Кабардино-
Балкарской Республики не установлен иной порядок осуществления 
контроля за расходами;

должности муниципальной службы, включенные в перечни, уста-
новленные нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики и муниципальными нормативными правовыми актами;

б) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лиц, замеща-
ющих должности, указанные в подпункте «а» настоящего пункта.

3. Утвердить прилагаемую форму справки о расходах лица, за-
мещающего государственную должность Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, иного лица по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет 
которых совершена указанная сделка.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 26 июня 2013 года, № 99-УГ

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом 37 Правил полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энергии, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 мая 2012 года №442:

утвердить прилагаемый перечень потребителей электрической 

энергии (мощности), ограничение режима потребления электриче-
ской энергии которых может привести к экономическим, экологиче-
ским, социальным последствиям, на 2013-2014 годы.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ

26 июня 2013 года                                                                                                                            № 71-РГ

ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления электрической энергии 

которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, на 2013-2014 годы

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июня 2013 года № 71-РГ

№ 
п/п

Наименование организации Наименование 
питающего центра

Наименование 
питающей линии

Аварийная 
бронь, кВт 

Соответствие 
фактической 

схемы категории 
надежности (как 
социально значи-

мого объекта)

 ОАО "НГЭК"

1 Филиал ФГУП "ВГТРК - ГТРК Кабардино-
Балкария"

ПС Долинск Ф-64 411, 565 50 Долинск Ф-104 
АВР

ПС Долинск Ф-69 198 50 нет

ПС Долинск Ф-627 236 150 да

ПС Долинск Ф-104 411, 565 70 Долинск Ф-64 
АВР

ПС "Нальчик-110" Ф-67 10,53 50 Нальчик Ф-68 
АВР

2 УФПС КБР - филиал ФГУП "Почта России" ПС Долинск Ф-68 98 100 ДСАВР

ПС Долинск Ф-641 175, 300 нет

ПС Долинск Ф-642 449 нет

ПС Долинск Ф-643 401 нет

ПС Долинск Ф-1025 197 нет

ПС "Дубки" Ф-622 377 20 Дубки Ф-610 ОВБ

ПС "Нальчик-110" Ф-68 41 50 Нальчик Ф-610 
ОВБ

ПС "Нальчик-110" Ф-610 226 нет

ПС "СКЭП" Ф-613 152 нет

ПС "ТМХ-1" Ф-66 33 нет

ПС "ТМХ-1" Ф-618 217 нет

ПС "ТМХ-1" Ф-619 554 да

ПС "ТМХ-1" Ф-620 215 нет

ПС "ТМХ-1" Ф-623 277 3 АБАВР

3 ФГУП "РТРС РТПЦ  КБР" ПС Долинск Ф-68 98 да

ПС Долинск Ф-611 236 180 Долинск Ф-611 
АВР

ПС Долинск Ф-618 138 нет

ПС Долинск Ф-627 236 да

4 ОАО "Теплоэнергетическая компания"  рай-
онная котельная

ПС Долинск Ф-65 243 15 да

котельная ПС Долинск Ф-68 503, 597 55 Долинск Ф-69 
ОВБ

ПС Долинск Ф-614 204 400 да

районная котельная ПС Долинск Ф-616 353, 566 155/30 Долинск Ф-61/ 
нет

районная котельная ПС Долинск Ф-617 560 500 да

районная котельная ПС Долинск Ф-619 4,304 30, 200 Нальчик Ф-67 
ОВБ

объект ПС Долинск Ф-642 108 30 нет

ПС Долинск Ф-643 406, 474 нет/да

районная котельная ПС Долинск Ф-109 416 500 да

Юго-западная котельная ПС Долинск Ф-1021 ТП-416,   РП-22 500 да

Юго-западная котельная ПС Долинск Ф-1025 ТП-104, 166, 197;  РП-
22

150/150/300 да/нет/нет

районная котельная ПС Дубки Ф-68 311 300 Дубки Ф-621 ОВБ

районная котельная ПС Дубки Ф-622 221, 558, 658 250 нет/да/да

районная котельная ПС Искож Ф-62 231 100 Искож Ф-622 
ОВБ

ПС Искож Ф-63 453 да

ПС Искож Ф-612 267 100 Искож Ф-62 ОВБ

районная котельная ПС Искож Ф-613 452, 677 100+150 нет/Искож Ф-620 
ОВБда

ПС Искож Ф-618 518 да

ПС Искож Ф-622 386 да

ПС Искож Ф-626 650 да

районная котельная ПС Нальчик-110 Ф-63 55, 203, 462 200 да/да/нет

ПС Нальчик-110 Ф-67 56, 356 300 нет/Нальчик 
Ф-611 ОВБ

ПС Нальчик-110 Ф-68 93, 493 300 Нальчик Ф-66 
ОВБ/ нет

ПС Нальчик-110 Ф-610 235 50 да

ПС Нальчик-110 Ф-611 101 200 Нальчик Ф-63 
ОВБ

ПС СКЭП Ф-62 593 200 СКЭП Ф-69 ОВБ

ПС СКЭП Ф-69 92, 592 800 СКЭП Ф-62 ОВБ

ПС СКЭП Ф-614 379 180 СКЭП Ф-61 ОВБ

ПС ТМХ-1  Ф-65 364 нет

ПС ТМХ-1  Ф-66 62, 136 да/нет

районная котельная ПС ТМХ-1  Ф-614 364 300 нет

ПС ТМХ-1  Ф-616 30 нет

ПС ТМХ-1  Ф-618 96, 161, 366 нет

районная котельная ПС ТМХ-1  Ф-620 70, 215 70/70 (ТМХ Ф-618/Дбк 
Ф-68) ОВБ

5 МУП Управляющая компания "Водоканал"  
ФНС

ПС Долинск Ф-69 211 37 Долинск Ф-66 
ОВБ

ФНС ПС Долинск Ф-616 303 нет

Водозабор ПС Долинск Ф-642 253 145 Дубки Ф-621 ОВБ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 24 марта 1997 года № 35 «О доплате к государственной пенсии 
лицам, замещавшим должности в органах государственной вла-
сти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР» следующие 
изменения:

а) в наименовании слова «государственной пенсии» заменить 
словом «пенсии»;

б) в пункте 1 слова «государственной пенсии» заменить словом 
«пенсии»;

в) в пункте 2:
в абзаце первом слова «государственной пенсии, назначенной 

на основании Закона Российской Федерации «О государственных 
пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «пенсии, на-
значенной на основании Федерального закона от 17 декабря 2001 

года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
в абзаце втором слова «государственной пенсии» заменить 

словом «пенсии»;
г) в пунктах 3 и 4 слова «государственной пенсии» заменить 

словом «пенсии»;
д) в пунктах 5 и 6 слова «государственным пенсиям» заменить 

словом «пенсиям»;
е) в наименованиях приложений № 1 и 2 слова «государственной 

пенсии» заменить словом «пенсии».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики              А. КАНОКОВ
город Нальчик, 28 июня 2013 года, № 103-УГ

О внесении изменений в Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 1997 года № 35 «О доплате к государственной 
пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления КАССР, КБАССР, КБССР и КБР»

(Продолжение на 2-й с.)



2 Официальная Кабардино-Балкария 5 июля 2013 года

(Продолжение на 3-й с.)

Водозабор ПС Долинск Ф-105 17, 18, 475 0 / 800 / 130 нет/Дол.Ф-
101ОВБ/нет

Очистные сооружения ПС Долинск Ф-1025 104 100 Дубки Ф-105 ОВБ

Водозабор ПС Дубки Ф-67 260, 261, 293 500 Дубки Ф-624 ОВБ

ПС Дубки Ф-621 182 нет

Водозабор ПС Искож Ф-68 195, 347 400 Искож Ф-62 ОВБ

Водозабор ПС Искож Ф-616 142, 347 500 Искож Ф-62 ОВБ

Водозабор ПС Нальчик-110 Ф-612 292, 297,  298,  299, 
326, 332

1500 Нальчик Ф-69 
АВР

6 ФГУП  "Эльбрус-АВИА" ПС Искож Ф-62 301, 355 60+50 ДСАВР

ПС Искож Ф-618 557 нет

ПС Искож Ф-621 528 20 ДСАВР

 ПС ТМХ-1 Ф-613 363 50 ДСАВР

 ПС ТМХ-1 Ф-619 478 200 ТМХ Ф-613 ОВБ

7 КБФ ОАО "Ростелеком"                ПС-740 ПС Долинск Ф-65 210 20 нет

ПС-740 ПС Долинск Ф-68 144 5 да

ПС Долинск Ф-611 236 да

ПС Долинск Ф-614 105 да

ПС Долинск Ф-615 330 да

ПС Долинск Ф-627 236 да

АТС-4,47 ПС Долинск Ф-641 300, 333 нет

ПС Долинск Ф-642 607 нет

ПСК-478, ПС-710 ПС Долинск Ф-643 401 нет

ПС Долинск Ф-106 625 да

ПСК-479, ПС-715 ПС Долинск Ф-1025 145 нет

ПС-730 ПС Дубки Ф-68 387 10 АБАВР

ПС-444, ПС-730 ПС Дубки Ф-621 131 10+10 АБАВР

ОПТС-9, ПС-974 ПС Искож Ф-613 337, 485 13/30 АБАВР / ТМХ 
Ф-67 ОВБ

ПС-75 ПС СКЭП Ф-66 605 10 нет

ОПТС-7, ПС-440, ПС-442 ПС СКЭП Ф-613 167 10 ТМХ Ф-66 АБАВР

ЦТП ПС ТМХ-1 Ф-67 486 30 Искож Ф-613 ОВБ

ПС-976 ПС ТМХ-1 Ф-623 277 10 АБАВР

8 Станция связи ОАО "Мегафон" ПС Долинск Ф-66 362 нет

ПС Долинск Ф-68 446 нет

ПС Долинск Ф-612 484 нет

ПС Долинск Ф-617 238 нет

ПС Долинск Ф-619 563 10 да

ПС Долинск Ф-643 401 нет

ПС Дубки Ф-68 387 да

ПС Дубки Ф-621 182, 584 нет/да

ПС Дубки Ф-622 221 нет

ПС Искож Ф-63 351 нет

ПС Искож Ф-622 386 5 да

ПС Нальчик-110 Ф-610 563 10 Нальчик Ф-67 
АВР

ПС СКЭП Ф-69 498 да

ПС СКЭП Ф-613 36 10 ТМХ Ф-66 АБАВР

ПС СКЭП Ф-614 307 нет

ПС ТМХ-1 Ф-66 31 3 нет

ПС ТМХ-1 Ф-67 196 нет

ПС ТМХ-1 Ф-618 760 5 АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-620 208 нет

9 Станция связи  ОАО "Вымпелком" ПС Долинск Ф-69 477 5 да

ПС Долинск Ф-616 566 нет

ПС Долинск Ф-641 227 да

ПС Долинск Ф-643 401 нет

ПС Долинск Ф-1025 197 нет

ПС Дубки Ф-68 171, 312 нет

ПС Дубки Ф-621 182 нет

ПС Нальчик-110 Ф-66 12 да

ПС Нальчик-110 Ф-67 53 Нальчик Ф-68 
АВР

ПС Нальчик-110 Ф-68 563, 93 10 Нальчик Ф-67 
АВР

ПС Нальчик-110 Ф-611 162 нет

ПС СКЭП Ф-614 258 нет

ПС СКЭП Ф-616 32 нет

ПС ТМХ-1 Ф-66 31 10 нет

ПС ТМХ-1 Ф-618 217 5 нет

ПС ТМХ-1 Ф-620 70 5 АБАВР

10 Станция связи ОАО "МТС" ПС Долинск Ф-69 477 да

ПС Долинск Ф-616 201 нет

ПС Долинск Ф-617 582 да

ПС Долинск Ф-619 109 10 нет

ПС Дубки Ф-621 182, 334 нет

ПС Дубки Ф-622 181, 388 нет

ПС Искож Ф-612 267 да

ПС СКЭП Ф-67 234 10 СКЭП Ф-66 ОВБ

ПС СКЭП Ф-617 32 5 ТМХ Ф-613 
АБАВР

ПС ТМХ-1 Ф-614 382 10 да

ПС ТМХ-1 Ф-618 217 нет

ПС ТМХ-1 Ф-620 141 нет

11 МВД по КБР ПС Долинск Ф-66 ТП-468 57 Долинск Ф-620 
АВР

ПС Долинск Ф-68 584 15 Долинск Ф-69 
ОВБ

ПС Долинск Ф-618 271 250 Долинск Ф-69 
ОВБ

ПС Долинск Ф-619 58,563 120 Долинск Ф-67 
АВР

ПС Долинск Ф-106 625 да

ПС Дубки Ф-621 443 10 да

ПС Искож Ф-68 195 нет

ПС Искож Ф-620 587 50 ТМХ Ф-618 ОВБ

ПС Искож Ф-626 623 30 да

ПС СКЭП Ф-616 106 20 нет

12 МВД по КБР ОМТ и ХО ПС Искож Ф-63 275 5 нет

ПС СКЭП Ф-66 469 5 да

13 ФГУП "Охрана" МВД по КБР ПС СКЭП Ф-613 167 20 Нальчик Ф-63 
ОВБ

14 ФКУЗ "Медико-сан. часть МВД по КБР" ПС Долинск Ф-619 65 100 Долинск Ф-67 
АВР

15 ГУ "СК военизированная служба" ПС СКЭП Ф-616 106 5 нет

16 УВД г. Нальчика ПС Долинск Ф-65 210 5 нет

ПС Долинск Ф-619 563 50 Нальчик Ф-610 
АВР

ПС Долинск Ф-641 213 нет

ПС Долинск Ф-642 108 нет

ПС Дубки Ф-621 584 10 нет

ПС Нальчик-110 Ф-610 563 60 Нальчик Ф-67  
АВР

ПС ТМХ-1 Ф-613 363 15 нет

ПС ТМХ-1 Ф-617 89 нет

17 ИВС УВД г.Нальчика ПС Искож Ф-62 751 5 нет

18 ГУ ОВО при УВД г.Нальчика ПС Долинск Ф-68 289 нет

ПС СКЭП Ф-613 167 10 Нальчик Ф-610 
АВР

19 Центр "Э" ГУ МВД России по СКФО ПС Нальчик-110 Ф-63 2 80 Нальчик Ф-63 
ОВБ

ПС ТМХ-1 Ф-614 256 10 СКЭП Ф-61 ОВБ

20 МАУ "Зоопарк "Нальчикский" ПС Долинск Ф-69 82 нет

21 ФГУП  "Центр дезинфекции" ПС Долинск Ф-65 266 нет

22 ГУ МЧС России по КБР ПС Долинск Ф-65 483 40 Долинск Ф-620 
АВР

ПС Долинск Ф-618 138 30 Долинск Ф-69 
ОВБ

23 ГУ МЧС России по КБР ПС Долинск Ф-617 285

ПС Долинск Ф-641 174 37 Долинск Ф-617 
ОВБ

24 ГУЗ "Центр организации спец.аллергологи-
ческой помощи" МЗ КБР

ПС Долинск Ф-616 94 60 Долинск Ф-68 
ОВБ

25 ГУЗ "Станция переливания крови" МЗ КБР ПС Долинск Ф-66 ТП-19 40 Долинск Ф-69 
ОВБ

26 УФМС России по КБР ПС Долинск Ф-66 328 да

ПС Нальчик-110 Ф-63 39 нет

ПС Нальчик-110 Ф-610 226 нет

27 УФСБ России по КБР ПС Долинск Ф-68 98 70 Долинск Ф-69 
ОВБ

ПС Долинск Ф-621 763 да

ПС Долинск Ф-644 763 да

ПС СКЭП Ф-66 725 20 СКЭП Ф-613 ОВБ

ПС СКЭП Ф-613 88 нет

28 ГОУДОД МОН КБР РЦНТТУ "Кизиловка" ПС Долинск Ф-68 294 нет

29 ФГУ России ПС Долинск Ф-68 294 нет

30 ФГУ ПУ ФСБ России по КБР ПС ТМХ-1 Ф-614 775, 776 да

ПС ТМХ-1 Ф-617 628 нет

31 ГУ "Базовый республиканский детский со-
циально-реабилитационный центр "Радуга"

ПС Долинск Ф-68 529 110 Долинск Ф-616 
ОВБ

32 ГУЗ "Городская клиническая больница № 2" ПС Долинск Ф-68 597 130 ДСАВР

33 ГУЗ "Городская детская поликлиника  № 2" ПС Долинск Ф-614 204 да

ПС Дубки Ф-68 472 80 Дубки Ф-68 ОВБ

ПС ТМХ-1 Ф-66 33 нет

34 ГУЗ "Городская клиническая больница № 1" ПС Долинск Ф-614 579 70 Нальчик Ф-66 
ОВБ

35 Реабилитационный центр ФСБ России ПС Долинск Ф-614 120 60 Долинск Ф-618 
ОВБ

36 ГУ "Республ. социально-реабилитационный 
центр для несовершенолетних"

ПС ТМХ-1 Ф-617 67 да

37 ГКУ "Автобаза Управления делами Главы 
и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики"

ПС Долинск Ф-617 285 нет

38 ФГУЗ КБ "Противочумная станция Роспо-
требнадзора"

ПС Долинск Ф-617 335 90 Долинск Ф-65 
ОВБ

39 ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий 
"Огонек"

ПС Долинск Ф-618 45 40 Долинск Ф-68 
ОВБ

40 ГУЗ "Детский туберкулезный санаторий 
"Звездочка"

ПС Долинск Ф-618 455 70 Долинск Ф-616 
ОВБ

41 ГУП "Медицин. центр Управления делами 
мэра и Правительства Москвы", объект № 2

ПС Долинск Ф-618 138 30 нет

42 Управление делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, объект 
№ 2, администрация
              администрация

ПС Долинск Ф-618 271, 762 30 Долинск Ф-69 
ОВБ/нет

ПС Долинск Ф-619 59 150 Долинск Ф-69 
АВР

43 МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ПС Долинск Ф-619 65 15 Нальчик  Ф-66 
ОВБ

ПС Искож Ф-63 275 30 ТМХ Ф-618 ОВБ

44 УФСКН России по КБР (по обороту нарко-
тиков)

ПС Долинск Ф-619 58 8 Долинск Ф-67 
АВР

ПС Искож Ф-613 430 10 Искож Ф-620 
ОВБ

ПС Нальчик-110 Ф-67 139 5 Нальчик 110 
Ф-610 ОВБ

ПС Нальчик-110 Ф-68 47 15 Нальчик Ф-610 
ОВБ

45 РГУ "Ветеринарное управление КБР" ПС Долинск Ф-619 58 да

ПС Долинск Ф-1025 145 нет

ПС Дубки  Ф-622 221 нет

ПС Нальчик-110 Ф-66 51 да

ПС Нальчик-110 Ф-69 408 нет

ПС ТМХ-1 Ф-618 89 нет

46 Местная администрация городского округа 
Нальчик

ПС Долинск Ф-619 206 30 нет

ПС Долинск Ф-642 107, 135 нет

47 Управление Федерального казначейства 
по КБР

ПС Долинск Ф-619 304 8 Долинск Ф-67 
ОВБ

48 Центр специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации в КБР

ПС Долинск Ф-68 584 да

ПС Долинск Ф-619 420,563 30 нет/Нальч. Ф-610 
АВР

ПС Нальчик-110 Ф-610 493, 563 100 Нальчик Ф-67 
АВР

49 Центр правительственной связи в КБР ПС Долинск Ф-619 563 15 да

ПС Нальчик-110 Ф-610 563 50 Нальчик Ф-67 
АВР

50 ГОУ "Республиканский центр псих. медико-
социального сопровождения"

ПС Долинск Ф-641 300 нет

51 ГУЗ " Городская детская  поликлиника № 1" ПС Долинск Ф-642 107 нет

52 ГУЗ "Городская  поликлиника № 1" ПС Долинск Ф-65 210 50 нет

ПС Долинск Ф-642 151 нет

ПС Дубки  Ф-622 245

53 ГУЗ "Противотуберкулезный диспансер" ПС Дубки  Ф-68 312 150 Дубки Ф-621 ОВБ

54 ГУЗ "Психоневрологический диспансер" МЗ 
КБР

ПС Дубки  Ф-68 313, 314 100 Дубки Ф-621 ОВБ

55 ГУЗ "Кардиологический центр" ПС Дубки  Ф-68 387 120 Дубки Ф-621 ОВБ

56 ГУЗ "Республиканская детская клиническая 
больница" МЗ КБР

ПС Дубки  Ф-68 472 80 Дубки Ф-621 ОВБ

57 ГУЗ "Дом ребенка" МЗ КБР ПС Дубки  Ф-621 414 нет

ПС Нальчик-110 Ф-66 12 да

58 ЦССИ ФСО России по КБР ПС Дубки  Ф-621 414 нет

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
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59 ГУ "Нальчикский детский дом-интернат для 
умственно отсталых"

ПС Дубки  Ф-622 181 нет

60 ГУ "Нальчикский  дом-интернат для преста-
релых и инвалидов"

ПС Дубки  Ф-622 181 нет

61 ФГКУ "1 отряд ФПС по КБР" ПС Дубки  Ф-622 273 13 Дубки Ф-68 ОВБ

ПС Искож Ф-68 195 50 Искож Ф-616 ОВБ

ПС Нальчик-110 Ф-63 203 да

ПС СКЭП Ф-67 165 нет

62 Государственная противопожарная служба 
КБР

ПС Искож Ф-612 410 60 Искож Ф-62 ОВБ

63 ГУ "Центр по делам ГО и ЧС" ПС Искож Ф-620 371 10 Искож Ф-62 ОВБ

64 ГУЗ "Городская поликлиника № 3" ПС СКЭП Ф-614 205 нет

65 ГУЗ "Городская поликлиника № 4" ПС Нальчик-110 Ф-611 652 нет

66 ГУЗ "Поликлиника № 5" ПС Искож Ф-622 386 10 Искож Ф-62 ОВБ

ПС ТМХ-1 Ф-618 217 10 Искож Ф-620 
ОВБ

ПС ТМХ-1 Ф-623 278 нет

67 ГУЗ "Городская поликлиника № 7" ПС СКЭП Ф-613 470 30 ТМХ Ф-66 ОВБ

68 В/ч  6873 ПС Искож Ф-626 640 30 да

ПС Искож Ф-627 722 200 да

69 В/ч 44044 "Б" ПС СКЭП Ф-66 469 50 СКЭП Ф-67 ОВБ

69 ФКУ "Уголовно-исполнительная инспекция " 
УФСИН России по КБР

ПС Нальчик-110 Ф-62 159 5 СКЭП Ф-617 ОВБ

70 ФКУ "Центр медико-специальной реабилита-
ции" УФСИН России по КБР

ПС Нальчик-110 Ф-62 159 5 СКЭП Ф-617 ОВБ

71 ФБУ "Следственный изолятор №1"  УФСИН 
России по КБР

ПС СКЭП Ф-613 251 да

ПС ТМХ-1 Ф-66 251 20 Долинск Ф-67 
ОВБ

72 ГУЗ "Наркологический диспансер" МЗ КБР ПС Нальчик-110 Ф-63 39 нет

73 ГУЗ "Республиканская клиническая боль-
ница"

ПС Нальчик-110 Ф-63 295 250 Нальчик Ф-67 
АВР

74 ГУЗ "Онкологический диспансер" МЗ КБР ПС Нальчик-110 Ф-66 250 30 Долинск Ф-614 
ОВБ

75 ГУЗ "Городская клиническая больница №1" ПС Нальчик-110 Ф-66 579 150 Долинск Ф-614 
ОВБ

76 ГУЗ "Республиканская клиническая боль-
ница"

ПС Нальчик-110 Ф-67 1 50 Нальчик Ф-66 
ОВБ

ОАО "ГЭС", г. Прохладный 

77 ОМВД   России  по городу Прохладному  КБР ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-21 РУ-0,4кВ 
Ф-1,2

10 нет

78 ОВО ОМВД России по городу  Прохладному 
КБР

ПС Прохладная-1 Ф-705 ТП-20 РУ-0,4кВ 
Ф-2

1,5  ТП на балансе

79 ФКУ  УИИ  УФСИН  России по КБР ПС Прохладная-1 Ф-710 ТП-47 РУ-0,4кВ 
Ф-4

0,8 нет

80 ГКУ "КЦСОН в г.Прохладном" МТ и СР КБР ПС Прохладная-1 Ф-706 ТП-68 РУ-0,4кВ 
Ф-4

1 нет

81 ГБУЗ "ГБ г.о. Прохладный КБР" ПС Прохладная-1 705 ТП-119 РУ-0,4кВ 45 нет АВР

82 ГКУ "Прохладненский  детский дом-интернат" 
МТ и СР КБР

ПС Прохладная-1 Ф-700 ТП-147 РУ-0,4кВ 2 нет

83 ОАО "Городские электрические сети" ОДС ПС Прохладная-1 Ф-700,709 ТП-10 РУ-
0,4кВ

2 нет

84 ОАО "Ростелеком" ПС Прохладная-1 Ф-708 ТП-8 РУ-0,4кВ 
Ф-3

48 нет

85 Управление ФСБ России по КБР ПС Прохладная-1 Ф-710 ТП-47 РУ-0,4кВ 
Ф-5

1 нет

86 ГУ "КБ ветеринарно-экспертная лаборатория" ПС Прохладная-1 Ф-710 ТП-51 РУ-0,4кВ 
Ф-4

4 нет

87 РГУ "Ветеринарное управление КБР" ПС Прохладная-2 Ф-594 ТП-98 РУ-0,4кВ 
Ф-1

5 нет

88 Прохладненские очистные сооружения ПС Прохладная-2 Ф-594. Ф-590 РП-3 
Ф-33,34

220 нет

89 Филиал ФБУЗ  "Центр гигиены и эпидемио-
логии КБР

ПС ЗКИ Ф-1015 РП-2 РУ-0,4кВ 
Ф-13

1,5 нет

90 МУП "Водозабор городского округа Про-
хладный"

ПС ЗКИ Ф-1015,106 РП-2 РУ-
10кВ Ф-21,22

200 нет

91 ОАО "Прохладненский хлебозавод" ПС ЗКИ Ф-1015 ТП-158 РУ-
0,4кВ

70 нет

ОАО "МРСК Северного Кавказа"

Чегемские РЭС

92 п.Яникой - скважины, насосные ПС Лечинкай Ф-609 20

93 ОВД по Чегемскому району ПС Нальчик-110 Ф-103 5

94 ФГКУ ПУ ФСБ России по КБР, в/ч № 2013 ПС Чегем-1 Ф-623 45

ПС Карасу Ф-386 20

95 ФКУ ИК-1 УФСИН по КБР ПС Чегем-1 Ф-627 40 Нальчик Ф-103

96 МУП "Шалушкинский сельский водоканал" ПС Нальчик-110  Ф-1016, 103 35+40

ПС Чегем-1  Ф-627 30

97 ООО "Родник" ПС Лечинкай Ф-611 40

98 ООО "Эдельвейс" - насосные ПС ПТФ  Ф-635, 636 25+90

99 Насосные фикальные ПС ПТФ Ф-629 2

100 Насосные скважины, ул. Набережная ПС Чегем-2 Ф-321 20

101 Горводоканал скваж, п.Адиюх ПС ПТФ Ф-648 50

МУП "Чегемэнерго"

102 Чегемский ОВО РОВД ПС Чегем-2  Ф-330 2

103 ОВД по Чегемскому району ПС Чегем-2  Ф-330 2

104 ГБУЗ "Райбольница им. Хацукова А.А." ПС Чегем-1 Ф-626 10

ПС Чегем-2 Ф-324 10

105 МУП "Чегемгорводоканал", скваж.№ 5 ПС Чегем-1 Ф-623

106 Войсковая часть №3726, госпиталь п. Звезд-
ный

ПС Нальчик-110 Ф-615

107 В/ч № 6825   КЭЧ ПС Нальчик-110  ПС ЧЭН Ф-615 50

108 МУП "УК Водоканал" ПС Водозабор Ф-61-63,614 3000

109 ФКУ ИК-3 УФСИН России по КБР ПС Каменка   Ф-613 100

110 Насосная с. Каменка ПС Каменка Ф-616

111 ОАО Нальчикский филиал "Вымпелкомму-
никации"

ПС Чегем-1 Ф-624,626

ПС Чегем-2  324, 330

УКЭС г. Баксана

112 УФСБ России по КБР ПС Баксан-35 Ф-196 2

113 ОВД  "МО МВД России "Баксанский" ПС Баксан-35 Ф-194 15 Баксан-35 Ф-196

114 МВД по КБР ПС Баксан-35 Ф-194 2

115 ФГКУ "1 отряд ФПС по КБР" ПЧ-7 ПС Баксан-110 Ф-254 2

116 ФГКУ "1 отряд ФПС по КБР" ПЧ-13 ПС Баксан-35 Ф-196 1

117 МУП "Баксанводоканал", водозабор 1,2,3 ПС Кызбурун Ф-107 200 Баксан-110 Ф-254

скважина Тамбиево ПС Кызбурун Ф-104 25

 верхний водозабор ПС Кызбурун Ф-1012 3

118 ГБУЗ "Городская больница" ПС Баксан-35 Ф-196 100 Кызбурун Ф-107

119 ГБУЗ "Станция скорой помощи" ПС Баксан-35 Ф-196 2

120 Котельная, ул. Революционная ПС Баксан-35 Ф-192 60 Баксан-35 Ф-194

121 Котельная, ул. Буденного ПС Кызбурун Ф-107 90

122 Котельная, ул. Северная ПС Баксан-35 Ф-195 8

Баксанские РЭС

123 ГБУЗ Районная больница" с. Заюково ПС Плотина Ф-224 15

124 ГБУЗ "Участковая больница" с. Н.Куркужин ПС Куркужин Ф-181 2

125 ГБУЗ "Участковая больница" с. Куба ПС Куркужин Ф-175 5

126 ГБУЗ "Участковая больница" с. Атажукино ПС Баксан-330 Ф-105 5

127 Гос. противопожарная служба КБР № 15 ПС Плотина Ф-224 1

128 ГУ МЧС России по КБР ПС Баксан-35 Ф-199 1

129 ГК КБР "Баксанская управляющая компания"  
водонасосная

ПС Гунделен Ф-229 1

водонасосная с.Заюково ПС Плотина Ф-224 154

водонасосная с. Атажукино ПС Баксан-330 Ф-105,1010 10+2

водонасосная с. Исламей ПС Кызбурун Ф-1011,106 60+50

водонасосная с. Баксаненок ПС Баксаненок Ф-201 45

водонасосная с. Псыхурей ПС Куркужин Ф-175 10

водонасосная с. Куба ПС Куркужин Ф-175 20

водонасосная с. Куба-Таба ПС Куркужин Ф-182 15

водонасосная с. Н.Куркужин ПС Куркужин Ф-181 3

водонасосная с.К.Константиновское ПС Кр.Константиновка Ф-211 12

Зольские РЭС

130 ООО "Водоканал" ПС Залукокоаже Ф-102,106 30+3

ПС Малка Ф-163 8

131 ООО "Калина"  водозабор ПС Залукокоаже Ф-106 5

132 ООО "Ассы" водозабор ПС Каменномостская Ф-108 1

133 ООО "Родник" водозабор с. Залукодес ПС Залукодес Ф-127 6

134 ООО "Исток" водозабор ПС Залукокоаже Ф-106 5

135 ОВО МВД России КБР по Зольскому району ПС Залукокоаже Ф-102 5

136 Пожарная часть № 9 ПС Залукокоаже Ф-102 1

137 Пожарная часть № 17 ПС Каменномостская Ф-103 1

138 ГБУЗ "Участковая больница", с.п. Малка ПС Малка Ф-162 3

139 ГБУЗ "Участковая больница", с.п. Сармаково ПС Сармаково Ф-159 4

140 ГБУЗ "Каменномостская участковая боль-
ница  № 2"

ПС Каменномостская Ф-103 10

141 ГБУЗ "Участковая больница", п. Залукокоаже ПС Залукокоаже Ф-102 25 Залукокоаже 
Ф-104

Урванские РЭС

142 ГБУЗ "Центральная районная больница" ПС Кахун Ф-447 ТП-389 50 Кахун Ф-440

ПС Герменчик Ф-426 1

143 ГБУЗ "Центральная районая больница", 
скорая помощь

ПС Нарткала Ф-67 1

144 Государственная противопожарная  служба 
по КБР ПЧ-21

ПС Кахун ЦРП Ст.Черек Ф-504 1

145 ФГКУ "1 отряд ФПС по КБР" ПЧ-5 ПС Нарткала Ф-619 3

146 УФСБ России по КБР ПС Нарткала Ф-617 1

147 ОВО ОМВД России по Урванскому району ПС Нарткала Ф-617 20

148 ГУ МЧС России по КБР ПС Нарткала Ф-619 2

149 ООО "ММХ Водоканал, Нарткала ПС Кахун Ф-440 ТП-376,379 100

150 ООО "ММХ Водоканал, Нарткала (Шитхала) ПС Нарткала Ф-62 2

151 МУП КХ  с.Морзох (водоканал) ПС Нарткала Ф-65 5

                с. Ч.Речка (водоканал) ПС Нарткала Ф-65 5

152 ООО "Родничок"  с.Псыкод ПС Кахун Ф-444 6

                              с. Псынабо ПС Кахун Ф-445 7

153 МУП "Псыгансу верхняя скважина № 194448"  ПС Псыгансу Ф-108 10

МУП "Псыгансу нижняя скважина № 839010" 10

154 ФГУ Управление КБМВХ, плотина ПС Псыгансу Ф-101 2

155 Коммунальник с.Ст.Черек скважины 2,3,4 ПС Кахун Ф-434 7

скважины ПС Псыгансу Ф-1013 15

156 ООО ЖКХ "Исток" скважины 1-3,  АБА-21 ПС Кахун Ф-444 6

157 ООО "Аква"  нижняя, верхняяя скважины ПС Заводская Ф-101 15

158 ООО "Стандарт-Спирт" очистные сооружения ПС Нарткала Ф-618 3

Лескенские РЭС

159 УФСБ России по КБР ПС Ст.Лескен Ф-520 1

160 ОВО ОМВД России по Лескенск.району ПС Ст.Лескен Ф-520 3

161 Государственная противопожарная служба 
по КБР ПЧ-14

ПС Ст.Лескен Ф-520,523 1+9

162 МУП "Водоснабжение, ДХ и Б", скважины 
1,2,3

ПС Ст.Лескен Ф-520,527 30

                                 водокачка с.Анзорей ПС Ст.Лескен Ф-520 15

                                 скважины с.Ерокко, Лескен-2 ПС Ст.Лескен Ф-519 5+15

                                 скважина с.В.Лескен ПС Лескен-1 Ф-534 1

163 МУП" Коммунхоз", с.п. Аргудан, скважины ПС Аргудан Ф-515 50

                                с.п. Хатуей, скважины ПС Ст.Урух Ф-541,542 25

                                с.п. Озрек ПС Ст.Урух Ф-539, 540 25

164 МУЗ "Лескенская больница" ПС Ст.Лескен Ф-520 15

ПС Аргудан Ф-515 3

Черекские РЭС

165 ГБУЗ "Участковая  больница", с.В.Балкария ПС Мухольская ГЭС Ф-391 2

166 ГБУЗ "Участковая  больница", с.Н.Жемтала ПС Кашхатау Ф-104 1

167 ГБУЗ "Участковая  больница", с.Аушигер ПС Аушигер Ф-415 2

168 ГБУЗ "Районная больница", с.Кашхатау ПС Советская Ф-402 20

169 ФГКУ ПУ ФСБ России КБР, в/ч 2013 ПС Карасу Ф-386 20

170 МУП "Ашамаз", водонасосная ПС Аушигер Ф-416 10

171 УФСБ России по КБР ПС Советская Ф-403 2

172 ОВО ОМВД России по Черекскому району ПС Советская Ф-403 8

173 Государственная противопожарная служба 
КБР № 8

ПС Советская Ф-403 1

Прохладненские РЭС

174 Отдел МВД России по Прохладненскому 
району

ПС Екатериноградская Ф-106 1

ПС Солдатская Ф-771 1

ПС Новополтавская Ф-790 1

175 ФКУ ИК-4 УФСИН России по КБР ПС Саратовская Ф-780 25

176 ФКУ КП-5 УФСИН России по КБР ПС Саратовская Ф-780 45

177 ФГКУ "1 отряд ФПС по КБР" ПЧ-22 ПС ЗКИ Ф-755 1

178 ГБУЗ "Участковая больница", ст. Екатери-
ногрдская

ПС Екатериноградская Ф-904 3

179 ГБУЗ "Участковая больница", с. Алтуд ПС Саратовская Ф-785 5

180 ГБУЗ "Районая психиатрическая больница", 
с.Придорожное

ПС Прималкинская Ф-727 7

181 ГБУЗ "Районная больница", ст.Солдатская ПС Солдатская Ф-770 30

182 ООО "Водник" ПС Пролетарская Ф-735-739 5+4+0+3+5

183 ООО ММ "ЖКХ"                           котельные ПС Ново-Полтавская Ф-789, 791,793 40+20+13

котельные ПС Пролетарская Ф-736, 738 8+5

котельные ПС Заречная Ф-744-745,747-748 20

котельные ПС Саратовская Ф-778,780 10+13

котельные ПС Прималкинская Ф-725-727 30+10+30

котельные ПС Дальняя Ф-721,723 20

котельные ПС Малакановская Ф-716 2
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Майские РЭС

184 Отдел МВД РФ по Майскому району ПС Майская Ф-579 5 Майская Ф-570

185 ГБУЗ "Майская райбольница" ПС Майская Ф-579 40 Майская Ф-570

186 ГБУЗ "Участковая  больница",  ст. Алексан-
дровская

ПС Александровская Ф-920 1

187 ГБУЗ "Участковая  больница", с. Новоива-
новское

ПС Н.Ивановская Ф-550 1

188 Государственная противопожарная служба 
№ 6

ПС Майская Ф-571 2

189 ГУ ОВО при ОВД по Майскому району ПС Майская Ф-572 13

190 ОАО "Ростелеком"            АТС Котляревская ПС Кр.Нива Ф-575 3

                                           АТС Ново-Ивановское ПС Н.Ивановская Ф-548 1

                                           АТС Октябрьское ПС Майская Ф-570 20

                                           АТС Александровская ПС Александровская Ф-920 1

191 МП ГПМ "МВУК"  водозабор ПС Майская Ф-571 60

                             скважины 2 шт. ПС Майская Ф-572 1

                              насосная южная, северная ПС Кр.Нива Ф-585 20

                             очистные сооружения ПС Н.Ивановская Ф-550 1

                             водокачка ПС Н.Ивановская Ф-552 5

Терские РЭС

192 ГУ ОВО при ОВД Терского р-на ПС Терек-1 Ф-929 1 Терек-2 Ф-908

193 УФ ССП по КБР ПС Терек-1 Ф-929 1

194 УФСБ РФ по КБР ПС Терек-2 Ф-908 0,4

195 ОМВД по Терскому р-ну ПС Терек-1 Ф-929 18 Терек-2 Ф-908

196 ФГКУ "1 отряд ФПС по КБР" ПЧ-11 ПС Терек-2 Ф-908 1

197 ГБУЗ "Центральная районная больница", г. 
Терек

ПС Терек-1 Ф-928, 929 100

198 МУП "Водник" ПС Терек-2 Ф-908 20 Терек-1 Ф-929

ПС ЗАИ Ф-936 140

199 ГБУЗ "Участковая больница", с. Урожайное ПС Терекская Ф-990 5

200 ГУ МВД России по СКФО ПС Н.Курп Ф-965 30

201 МУП "Курпский групповой водопровод" ПС Акбаш-35 Ф-962 20

202 ОАО "Теректеплосервис" ПС Терек-2 Ф-909 40 Терек-1 Ф-927

ПС Терек-1 Ф-929 50

Эльбрусские РЭС

203 ГУ ОВО при РОВД ПС ЦРУ РП Водогрейная Ф-611 2

204 УФ ССП по КБР ПС ЦРУ РП Водогрейная Ф-611 3

205 ФГКУ ПУ ФСБ России по КБР (в/ч 2013) ПС Джайлык Ф-289 30

ПС Адыл-Су Ф-279 2

ПС Нейтрино Ф-68 15

ПС Терскол Ф-257 40

ПС Соцгородок Ф-628 15

206 ФСБ ПС ЦРУ РП Водогрейная Ф-611 10

207 Пожарная часть № 10 ПС ЦРУ РП Водогрейная Ф-611 3

208 ГБУЗ  "Райбольница" ПС ЦРУ РП Водогрейная Ф-66 20

209 МУЗ "Участковая больница", п. Эльбрус ПС Адыл-Су Ф-282 2

210 МУЗ "Райбольница", п. Кенделен ПС Гунделен Ф-231 8

211 Противолавинный отряд ПС Терскол Ф-258 30

212 ЭПСО МЧС РФ ПС Терскол Ф-261 3

ПС Адыл-Су Ф-279 20

213 ФГБУ НИЯИ РАН обсерватория ПС Нейтрино Ф-62,63,65,66,67,69,612 100 Нейтрино Л-457 
35 кВ

214 ООО "Источник" ПС Чалмас Л-457 80

215 ООО "Эльсуу" водонасосные ПС ЦРУ  РП Былым Ф-605 13

216 ЖКХ Приэльбрусья  котельные ПС Терскол Ф-261 18

                                   очистные ПС Нейтрино Ф-68 13

ОАО "Оборонэнергосбыт"

217 в/ч 44058 ПС Чегем-1 ОАО "МРСК СК" Ф-623 ТП-3,4 РУ-0,4 кВ 34 нет

218 в/ч 11384 полигон "Шарданово" ПС Солдатская РП Шарда-
ново          ОАО "МРСК СК"

ЛЭП ДПР ЭЧ-10 ТП-
100 РУ-0,4кВ

8 нет

219 ОВК КБР по г.Нарткале, Лескенскому, Урван-
скому, Черекскому районам

ПС Нарткала ОАО "МРСК" Ф-63 ТП-334 РУ-0,4 6 нет

220 ОВК КБР по г.Тереку и Терскому району ПС Терек-2  ОАО "МРСК СК" Ф-909  ТП-17 РУ-0,4 2 нет

221 ОВК КБР по Эльбрусскому району ПС ЦРУ РП Водогрейная 
ОАО "МРСК СК"

Ф-611 ТП-13 РУ-0,4 4 нет

222 ОВК КБР по г. Чегему и Чегемскому району ПС Чегем-1 ОАО "МРСК СК" Ф-624 ТП-45 РУ-0,4 
кВ Ф-2

4 нет

223 ОВК КБР по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам

ПС Майская ОАО "МРСК 
СК"

Ф-578  ТП-2 РУ-0,4 кВ 
Ф-2

2 нет

224 ОВК КБР по г.Баксану, Баксанскому и Золь-
скому районам

ПС За лукокоаже  ОАО 
"МРСК СК"

Ф-104  ТП-8  РУ-0,4 
кВ Ф-2

2 нет

225 ОВК КБР по г. Баксану, Баксанскому и Золь-
скому районам

ПС Баксан-35 ОАО "МРСК 
СК"

Ф-196  ТП-84 РУ-0,4 кВ 6 нет

226 ОВК КБР по г.Нарткале, Лескенскому, Ур-
ванскому, Черекскому районам (Черекский)

ПС Советская  ОАО "МРСК 
СК"

Ф-402 ТП-8 РУ-0,4 кВ 3 нет

227 ФКУ  "Войсковая часть 46179", сейсмическая 
станция

П С  Ка м е н н о м о с тс к а я                 
ОАО "МРСК СК"

Ф-108  ТП-30, 34 РУ-
0,4 кВ

9 нет

228 Филиал ФГУ Минобороны России "УАО"-
"ЦАО"  "Терскол"

ПС Терскол ОАО "МРСК СК" Ф-258 ТП-1,2 РУ-0,4кВ 100 нет

229 СЦ ЛИЦ В/Ч 15650-7 ПС ТМХ-1  ОАО "НГЭК" Ф-619 ТП-478 РУ-0,4кВ 23 нет

ПС Долинск  ОАО "НГЭК" Ф-642 ТП-151 РУ-0,4кВ 33

ПС Нальчик-110   ОАО 
"НГЭК"

Ф-610 ТП694 РУ-0,4кВ 18

ПС Долинск  ОАО "НГЭК" Ф-619 ТП-694 РУ-0,4кВ

230 ОВК КБР по  г.Нальчик-110 ПС  ТМХ-1  ОАО "НГЭК" Ф-617 ТП-628 РУ-0,4кВ 19 нет

231 Военный комиссариат КБР ПС ТМХ-1 ОАО "НГЭК" Ф-613 ТП-479 РУ-0,4кВ 22 нет

232 в/ч 40240 ПС ТМХ-1 ОАО "НГЭК" Ф-618 ТП-161 РУ-0,4кВ 5 нет

233 Военная комендатура Прохладненского гар-
низона (ВКПГ)

ПС ЗКИ ОАО "ГЭС" г. Прохл. Ф-1015 ТП-28 РУ-0,4 кВ 2,8 нет

234 в/ч 13836 ПС ЗКИ  ОАО "ГЭС" г.Прохл. Ф-106 ТП-125 РУ 0,4 кВ 150 нет

235 в/ч 11384 ПС ЗКИ  ОАО "ГЭС" г.Прохл. Ф-106 ТП-124,126,144  
РУ-0,4

130 нет

ПС Прохладная-1                      ОАО 
"ГЭС" г. Прохладный

Ф-707 ТП-168, 99, 7  
РУ-0,4 кВ

270

236 ОВК КБР по городам Прохладный, Майский, 
Прохладненскому и Майскому районам

ПС Прохладная-1                      ОАО 
"ГЭС" г. Прохладный

Ф-709 ТП-14 РУ-0,4 кВ 5 нет

237 в/ч 26406 ПС Прохладная-1                      ОАО 
"ГЭС" г. Прохладный

Ф-706 ТП-71  РУ-0,4 кВ 40 нет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О создании системы финансирования капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Кабардино-Балкарской Республики»

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

Рес-публики «О создании системы финансирования капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кабардино-
Балкарской Республики», внесенный депутатом Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики А.А. Чеченовым, с новым названием «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Кабардино-
Балкарской Республики».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу доработать указанный законопроект с 
учетом поступивших отзывов, поправок и внести на рассмотрение 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 20 июня 2013 года, № 1605-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О даче согласия Правительству Кабардино-Балкарской Республики на безвозмездную передачу в муниципальную 
собственность городского округа Нальчик государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 

Рассмотрев распоряжение Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 6 июня 2013 года № 316-рп, в соответствии со 
статьей 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 
2002 года №15-РЗ «О порядке передачи объектов государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики в муниципаль-
ную собственность и приема объектов муниципальной собствен-
ности в государственную собственность Кабардино-Балкарской 
Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Дать согласие Правительству Кабардино-Балкарской Респу-

блики на безвозмездную передачу в муниципальную собственность 
городского округа Нальчик государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики общей балансовой стоимостью 88594240,00 
рублей согласно приложению.

2. Направить настоящее Постановление в Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 20 июня 2013 года, № 1607-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О временных мерах по недопущению безрецептурного отпуска лекарственного препарата «Лирика»

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике отме-
чаются многочисленные факты массового немедицинского употре-
бления лекарственного препарата «Лирика». Особую озабоченность 
вызывает, что указанный препарат приобретает популярность среди 
несовершеннолетних лиц. По информации Министерства здраво-
охранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики, более 
пятидесяти процентов лиц, страдающих опиумной наркоманией, 
принимают препарат «Лирика».

На основании изложенного Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет: 

1. Запретить на территории Кабардино-Балкарской Республики 
безрецептурный отпуск лекарственного препарата «Лирика».

2. Аптечным учреждениям в Кабардино-Балкарской Республике 
осуществлять отпуск населению лекарственного препарата «Лирика» 

в соответствии с правилами, предусмотренными в отношении лекар-
ственных средств, подлежащих предметно-количественному учету.

3. Рекомендовать уполномоченным государственным контро-
лирующим органам в пределах своей компетенции осуществлять 
деятельность по пресечению фактов реализации препарата «Лири-
ка» лицами без государственной регистрации или без специального 
разрешения (лицензии).

4. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после его официального опубликования. 

Первый заместитель 
Председателя Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                      Р. ЖАНИМОВ 
город Нальчик, 2 июля 2013 года, № 1627-П-П

Приложение
к Постановлению Парламента

Кабардино-Балкарской Республики
от 20 июня 2013 года № 1607-П-П

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, 

передаваемого в муниципальную собственность городского округа Нальчик

№ п/п Наименование объекта Кол-во 
(ед.)

Стоимость  
1 единицы 

Балансовая стоимость 
(рублей)

1. Завершенный строительством объект «Фонтан» общей площадью 1603,8 
кв.м, расположенный по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина (на площади 
Согласия)

1 63590360,00 63590360,00

2. Влагозащитный громкоговоритель, модель W17 20 54036,3064 1080726,1280

3. Воздушный бак 1000 л 1 80789,6542 80789,6542

4. Датчик уровня из нержавеющей стали 1 1846,0038 1846,0038

5. Дренажный насос погружной, дренажный напор до 10 м (указана харак-
теристика максимального напора), производительностью до 15,6 куб.м/ч. 
Напряжение 220 В, мощность не менее 0,75 кВт

2 14640,6966 29281,3932

6. Заборный фильтр из нержавеющей стали 22 9440,0000 207680,0000

7. Коллектор из нержавеющей стали 2,00х32х0,45 м 7 34447,6102 241133,2714

8. Коллектор из нержавеющей стали 6,00х1,2х1,5 м 4 48522,4024 194089,6096

9. Коллектор из нержавеющей стали 6,36х1,2х1,5 м 2 53941,3046 107882,6092

10. Коллектор арки из нержавеющей стали 3 3,10х1,50х0,20 м демонтиро-
ванный

2 48944,5474 97889,0948

11. Коллектор из нержавеющей стали Asisi 304 0,60[0,50 м 8 32763,1248 262104,9984

12. Коллектор из нержавеющей стали Asisi 304 0,60[0,50 м 1 41145,9982 41145,9982

13. Коллектор распределитель из нержавеющей стали 4,00х1,20х0,15 м 1 47606,8640 47606,8640

14. Коллектор распределитель из нержавеющей стали 6,00х1,20х0,15 м 3 51855,8670 155567,6010

15. Коллектор шквал из нержавеющей стали 3 3,85х2,00х0,20 м демонтиро-
ванный

2 49825,2050 99650,4100

16. Коллектор-держатель светильников круглый из нержавеющей стали диа-
метром 1,30х0,20 м

16 17839,4524 285431,2384

17. Коллектор-держатель светильников из нержавеющей стали 5,270х0,50х24 
м демонтированный

16 26823,0048 429168,0768

18. Коллектор-держатель светильников из нержавеющей стали 7,350х0,50х24 
м демонтированный

16 31673,5246 506776,3936

19. Компрессор сжатого воздуха 7,5 кВ 1 491212,9900 491212,9900

20. Крепление светильников 300 Вт из нержавеющей стали 624 783,0008 488592,4992

21. Крепление светильников 600 Вт из нержавеющей стали 56 1024,0040 57344,2240

22. Лампа накаливания GE Par 56 300 W 12 V 638 724,4964 462228,7032

23. Лампа накаливания GE Par 64 600 W 28 V 52 830,0356 43161,8512

24. Металлический  шкаф для трансформаторов 1200х1100х300 м 1 15855,9786 15855,9786

25. Металлический  шкаф для трансформаторов с держателями 1600х1400х500 
м

7 14545,2936 101817,0552

26. Насос  FHE 65-125/75 консольно-моноблочный "LOWARA", напряжение 
380-400 В

5 52000,0040 260000,0200

27. Насос  FHE 65-200/185 консольно-моноблочный "LOWARA", напряжение 
380-400 В

1 103999,9962 103999,9962

28. Насос  FHS4 100-250/55 консольно-моноблочный "LOWARA", напряжение 
380-400 В

10 124000,0050 1240000,0500

29. Насос FHS4 80-250/55 консольно-моноблочный "LOWARA", напряжение 
380-400 В

4 95000,0064 380000,0256

30. Насос фильтрации консольно-моноблочный "LOWARA", напряжение 
380-400 В

2 85175,0078 170350,0156

31. Насос для керосина 1 19169,9968 19169,9968

32. Осушитель воздуха 1300 л/мин 1 82735,0746 82735,0746

33. Песочный фильтр BALEAR BL900 6 32915,2976 197491,7856

34. Пневматическая пушка вертикальная 4 909999,9992 3639999,9968

35. Пневматическая пушка горизонтальная 8 908750,0016 7270000,0128

36. Программное обеспечение "Индивидуальная программа-сценарий 
управления фонтаном для одной музыкальной композиции продолжи-
тельностью 900 секунд"

1 219500,0010 219500,0010

37. Распределительная коробка управления гидравликой из нержавеющей стали 8 12713,0014 101704,0112

38. Распределительная коробка управления форсунками огня из нержаве-
ющей стали

100 4182,0026 418200,2600

39. Распределительная коробка управления форсунками Цунами  из не-
ржавеющей стали

24 12694,9946 304679,8704

40. Рейковая стойка для обработки звукового сигнала 1 908581,9460 908581,9460

41. Система движения форсунок Медуза из нержавеющей стали 1 93423,9984 93423,9984

42. Трансформатор 220/14 Вольт/150 Ампер 9 15887,8386 142990,5474

43. Трансформатор 220/14 Вольт/200 Ампер 60 14358,8418 861530,5080

44. Трансформатор 220/14 Вольт/75 Ампер 7 16249,1900 113744,3300

45. Форсунка 40 мм из нержавеющей стали, латуни, бронзы 1 56457,9968 56457,9968

46. Форсунка Арка из нержавеющей стали, латуни, бронзы, 8 групп по 4 сопла 8 31570,0032 252560,0256

47. Форсунка Веер из нержавеющей стали, латуни, бронзы, 8 групп по 9 сопел 8 22 399,9990 179 199,9920

48. Форсунка Вентилятор с механизмом вращения из нержавеющей стали, 
латуни, бронзы, 8 групп по 6 сопел

8 34572,9970 276583,9760

49. Форсунка для огня из нержавеющей стали 8 33499,9994 267999,9952

50. Форсунка Клюв с механизмом вращения из нержавеющей стали, латуни, 
бронзы 

8 33849,9992 270799,9936

51. Форсунка Медуза с механизмом движения из латуни 1 48755,0040 48755,0040

52. Форсунка Спираль из нержавеющей стали, латуни, бронзы, 8 групп по 
6 сопел

8 24800,0010 198400,0080

53. Форсунка Шквал на круговом коллекторе из нержавеющей стали, латуни, 
бронзы 

16 13749,9972 219999,9552

54. Форсунка Шквал на прямом коллекторе из нержавеющей стали в канале, 
латуни, бронзы 

48 13300,0042 638400,2016

55. Цветофильтры на светильники из плексигласа 624 839,9948 524156,7552

56. Электроклапан соленоидный 1 1/2 1 13481,0044 13481,0044

 ВСЕГО: 88594240,00 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
26 июня 2013 г.                                                                                                                     № 176-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от  28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики» Правительство Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год.

2. Министерству государственного имущества и земельных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики (А.В. Тонконог) обеспечить в 

установленном порядке реализацию Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики И.Е. Марьяш.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год

Прогнозный план (программа)
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 июня 2013 г. № 176-ПП

Раздел II. Государственное имущество Кабардино-Балкарской Республики, приватизация которого планируется в 2013 году

Перечень акционерных обществ, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, акции которых планируются к приватизации

№  
п/п

Наименование  и местонахождение  общества Доля  принадлежа-
щих КБР акций в 

общем  количестве 
акций общества, %

Количество акций,  планируе-
мых к приватизации

штук процентов устав-
ного капитала

1. Открытое акционерное общество  «Водогрязелечебница»,  г. Нальчик 100,0 198 000 100,0

2. Открытое акционерное общество  «Водсервис», г. Нальчик 100,0 140 340 100,0

3. Открытое акционерное общество  «Каббалкальпинист», г. Нальчик 74,9 5 243 74,9

4. Открытое акционерное общество  «Роспечать Кабардино-Балкарии», г. 
Нальчик

49,0 156 377 49,0

5. Открытое акционерное общество  «Пансионат «Вольфрам», Эльбрусский 
район, с. Терскол

100,0 135 300 100,0

6. Открытое акционерное общество  «Санаторий «Чайка», г. Нальчик 100,0 180 000 100,0

7. Открытое акционерное общество  «Нальчикский завод высоковольтной ап-
паратуры»,  г. Нальчик

10,0039 2 568 10,0039

8. Открытое акционерное общество «Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Джайлык», Эльбрусский район, г. Тырныауз             

45,0 7 272 45,0

9. Открытое акционерное общество  «Завод железобетонных изделий - 2», г. 
Нальчик                     

38,0 6 874 38,0

10. Открытое акционерное общество «Кабардино-Балкарская  геологоразведоч-
ная экспедиция», г. Нальчик

100,0 176 341 100,0

11. Открытое акционерное общество «Ордена Ленина ремонтно-механический 
завод «Прохладненский»,  г. Прохладный

0,003 400 0,003

12. Открытое акционерное общество «Нальчикский завод полупроводниковых 
приборов», г. Нальчик

20,44 106833219 20,44

Перечень обществ с ограниченной ответственностью, находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики,  доли в которых подлежат продаже

№ п/п Наименование и местонахождение общества Доля в уставном  капитале обще-
ства,  принадлежащая КБР, %

Доля в уставном  капитале 
общества, планируемая к  при-

ватизации, %

1. Общество с ограниченной ответственностью «База отдыха 
Эльбрус», Краснодарский край,  п. Головинка

100 100

Перечень иного имущества, планируемого к приватизации в 2013 году

№  
п/п

Наименование  объекта недвижимости Местонахождение иму-
щества

Общая площадь  
кв.м 

Площадь земельного участка,  
кв.м

1. Здание физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «ДСК»

г.Нальчик, 
ул.Чернышевского, 181

1232,7 1908,0

2. Клуб г. Майский,  ул. 9 Мая, 1 282,0 -

3. Здание  магазина г.Нальчик, 
пр.Шогенцукова, 6

726,5 -

4. Встроенное нежилое помещение (подвал) г. Нальчик, пр.Ленина, 
37

494,4 -

5. Встроенное нежилое помещение (торговые 
павильоны)

г. Нальчик, пр.Ленина, 
37

161,1 -

6. Встроенное нежилое помещение (торговые 
павильоны)

г. Нальчик, пр.Ленина, 
37

171,2 -

7. Комплекс зданий, в том числе: 
здание склада, здание склада, 

склад

Чегемский район, 400 
м на север от п. Белая 

Речка 
г.Нальчик,  п.Белая 

Речка

176,1

5,4

16289,0

3047,0

8. Недостроенное здание аптечного склада г.Нальчик, ул.Кешокова, 
286

3942,0 1867,0

9. Сельскохозяйственный навес г.Майский,  ул. 9 Мая, 15 391,2 406,0

10. Нежилое помещение  2 и 3 этажа г.Нальчик, пр.Ленина, 67 209,3 -

11. Гостиница «Нальчик» г.Нальчик, ул. Лермонто-
ва/Шогенцукова, 4/4

7378,0 9744,0

12. Встроенное нежилое помещение г. Нальчик,  ул. Кирова, 
13

139,0 -

13. Административное здание – гостиница Урванский район, с. 
Урвань

335,2 -

Раздел I. Основные направления государственной политики в 
сфере приватизации государственного имущества на 2013 год

1. Цели и задачи приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году

Прогнозный план (программа) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год раз-
работан в соответствии с Федеральным законом «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики».

Приватизация государственного имущества направлена на дости-
жение строгого соответствия состава государственного имущества 
функциям государства.

Основными задачами государственной политики в сфере при-
ватизации государственного имущества в 2013 году являются:

проведение структурных преобразований в соответствующих 
отраслях экономики;

приватизация государственного имущества, не задействованного 
в обеспечении осуществления государственных функций и полно-
мочий Кабардино-Балкарской Республики;

создание условий для привлечения внебюджетных инвестиций 
в развитие акционерных обществ;

формирование доходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Прогноз влияния приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики на структурные изменения в 
экономике

Кабардино-Балкарская Республика является, по состоянию на 
1 января 2013 года собственником имущества 18 государственных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики, акционером 45 
акционерных обществ и участником 6 обществ с ограниченной от-
ветственностью.

Государственные предприятия Кабардино-Балкарской Респу-
блики распределены по отраслям экономики, как это показано в 
таблице 1:

Таблица 1

Отрасли экономики Количество государственных 
предприятий

промышленность          2

строительство           5

сельское хозяйство -

прочие отрасли 11

Итого                   18

Акционерные (хозяйственные) общества, акции (доли) которых 
находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, распределены по отраслям экономики, как это показано 
в таблице 2:

Таблица 2

Отрасли экономики Количество акционерных (хо-
зяйственных) обществ

промышленность          9

строительство           3

сельское хозяйство      10

транспорт и связь 1

жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

4

прочие отрасли 24

Итого 51

По размеру государственного пакета акций (долей) в уставном 
капитале акционерного (хозяйственного) общества пакеты акций 
(доли)  распределены таким образом, как это показано в таблице 3:

Таблица 3

Доля находящихся в государственной 
собственности акций акционерных обществ 

(процентов уставного капитала)

Количество акцио-
нерных  (хозяйствен-

ных) обществ

100 процентов 20

от 50 до 100 процентов 13

от 25 до 50 процентов 13

менее 25 процентов              5

3. Прогноз размеров поступлений в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики от продажи государственного 
имущества

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости предлагаемых 
к приватизации объектов в 2013 году ожидаются поступления в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики от 
приватизации государственного имущества в размере 1 548 433,1 
тыс. рублей: 

от продажи пакетов акций (долей) в уставных капиталах акцио-
нерных (хозяйственных) обществ  - 1 248 433,1 тыс. рублей; 

от продажи активов, имущественных комплексов и недвижимого 
имущества – 300 000,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от продажи государственного имущества может 
быть скорректирован в случае принятия Правительством Кабардино-
Балкарской Республики решений о приватизации либо исключении 
объектов государственного имущества из Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики на 2013 год.

Заслушав и обсудив доклад заместителя Председателя Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики Т.В. Саенко, содо-
клады и выступления представителей органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления, образовательных учреждений, общественных 
организаций, других заинтересованных лиц, участники парла-
ментских слушаний на тему: «Проблемы занятости молодежи в 
Кабардино-Балкарской Республике» отмечают следующее.

Вопросы занятости, в том числе трудоустройства молодежи, 
ее социальной адаптации, являются чрезвычайно важными, 
поскольку именно молодежь - наиболее социально активная 
часть населения. В современных условиях занятость молодежи 
все более приобретает ярко выраженный социальный характер. 
Она отражает потребность молодых людей не только в доходах, 
но и в самовыражении посредством общественно полезной де-
ятельности, а также степень удовлетворения этой потребности 
при определенном уровне социально-экономического развития 
общества. Молодежь - исключительно важный ресурс производи-
тельных сил общества, поскольку является не только энергичной и 
работоспособной, но и быстрообучаемой рабочей силой. Молодые 
люди - будущее страны, и от стартовых условий их деятельности 
зависит ее последующее развитие. Вместе с тем молодежь 
является одной из наиболее уязвимых групп на рынке труда. 
Проблемы занятости молодежи негативным образом влияют на 
качество жизни и здоровья молодых людей, влекут за собой рост 
преступности и антиобщественного поведения, эмоциональную 
неустойчивость, стресс, вызванные потребностью в признании и 
самореализации. Именно поэтому государственная поддержка и 
стимулирование потенциала молодежи в современных условиях 
приобретают особую значимость.

В Кабардино-Балкарской Республике доля молодежи в возрас-
те от 14 до 30 лет в структуре численности населения составляет 
более чем 28 процентов, причем за последние 10 лет наблюда-
ется положительная динамика. При этом достаточно высокими 
остаются показатели молодежной безработицы (около трети от 
общей численности безработного населения, зарегистрирован-
ного в органах занятости). В целях уменьшения данного показа-
теля органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органами местного самоуправления проводится 
определенная работа. В республике принят ряд законов стиму-
лирующего характера, реализуются федеральные и региональ-
ные программы, направленные на поддержку молодых семей 
и молодежных общественных организаций, активно создаются 
и действуют волонтерские и студенческие отряды, проводятся 
спортивные и досуговые мероприятия для молодежи. За особые 
успехи в интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности 
установлены государственные стипендии. Благодаря возрастаю-
щему уровню стимулирования форм самозанятости молодежи 
набирают силу молодежные общественные объединения, есть 
успехи в поддержке предпринимательской и творческой актив-
ности молодежи. 

Одной из форм, способной в значительной мере снизить на-
пряженность в сфере занятости молодежи, является вторичная 
или временная занятость. Решая вопрос временной массовой 
занятости молодых граждан (молодежно-студенческие отряды, 
волонтерские группы), подобная форма дает двойной эффект 
- занятость и воспитание, привитие первоначальных качеств 
трудовой деятельности.

В современных условиях одной из самых серьезных проблем 
молодежной занятости является несоответствие объемов и про-
филей подготовки специалистов потребностям рынка труда. 
Выпускники учреждений профессионального образования при 
выходе на рынок труда сталкиваются со множеством проблем - 
недостаточное количество рабочих мест, отсутствие опыта работы 
по специальности, умений и навыков, необходимых для успешно-
го трудоустройства, слабая информированность о потребностях 
рынка труда, высокие требования работодателей, отдающих 
предпочтение уже «готовым» высококвалифицированным работ-
никам, способным принимать необходимые решения, опираясь 
не только на знания, но и на свой опыт. Практика показывает, 
что даже достаточная профессиональная подготовка не решает 
вопросов трудоустройства молодежи по специальности. Низкая 
конкурентоспособность молодежи на рынке труда обусловлена 
еще и субъективными факторами, в большинстве своем форми-
руемыми самой молодежью: низкая мотивация к поиску работы, 
недостаточная профессиональная подготовка, неуверенность в 
своих силах, завышенные требования, предъявляемые к услови-
ям труда и размеру заработной платы. В современных условиях 
очень сильно упал престиж рабочих профессий,  которые опреде-
ленная часть молодого поколения считает едва ли не зазорными. 
Помочь вернуть их престижность в значительной степени могут 
такие важные элементы системы воспроизводства и воспитания 
кадров, как наставничество, конкурсы («Лучший по профессии» 
и т.п.), взвешенная информационно-разъяснительная работа. В 
своей профориентационной деятельности органы службы заня-
тости, учреждения образования должны делать акцент в работе 
со школьниками и студентами, чтобы выбор ими профессии 
(специальности) был осознанным. Работа по эффективному 
трудоустройству молодых специалистов должна начинаться со 
школьных учреждений и продолжаться в учреждениях среднего 
и высшего профессионального образования, т.е. должно вестись 
профессиональное сопровождение молодежи. Такая работа по-
зволит правильно и быстро сориентироваться молодежи в выборе 
профессии по своим интересам и способностям. В современных 
условиях деятельность, направленная на обеспечение занятости 
молодежи, должна иметь ярко выраженную адресность, систе-
матичность, гибкость, соответствующее информационно-ана-
литическое обеспечение, быть понятной обычным гражданам, 
опираться на поддержку молодежных общественных органи-
заций, представителей студенческого самоуправления, членов 
молодежных структур и активистов.

На основании изложенного участники парламентских слушаний 
рекомендуют:

Органам государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органам местного самоуправления:

1. Проводить систематические полномасштабные социоло-
гические исследования по вопросу состояния и перспективных 
(краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) форм занятости 
молодежи в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Инициировать и разрабатывать в рамках федеральных, 
региональных и муниципальных целевых программ проекты по 
содействию трудоустройству молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики. Активизировать работу по реализации целевых про-
грамм и инвестиционных проектов, предусматривающих создание 
рабочих мест для молодежи.

3. Активизировать работу по государственному и муниципаль-
ному стимулированию форм самозанятости молодежи (пред-
принимательская деятельность, оказание специальных услуг, 
творческая деятельность, ведение фермерского хозяйства и др.).

4. Развивать и поддерживать институты содействия трудо-
устройству выпускников учреждений профессионального об-
разования.

5. Усилить работу по реализации мероприятий активной поли-
тики занятости молодых граждан (профессиональной ориентации, 
подготовке и переподготовке, повышению квалификации, времен-
ному трудоустройству, оплачиваемым общественным работам).

6. Совершенствовать систему подготовки и повышения квали-
фикации кадров по работе с молодежью.

7. В соответствии с Концепцией общественно-государствен-
ного партнерства на период до 2015 года продолжить практику 
регулярных встреч должностных лиц органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления с молодежью в целях ее поддержки и оказания 
реальной помощи.

Парламенту Кабардино-Балкарской Республики:
Продолжить работу по совершенствованию нормативной 

правовой базы Кабардино-Балкарской Республики в сфере за-
нятости молодежи.

Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
1. Рассмотреть возможность разработки проектов норма-

тивных правовых актов по внесению изменений в действующее 
законодательство:

в части установления льгот для детских и молодежных оз-
доровительно-образовательных учреждений и специализиро-
ванных организаций по аналогии с учреждениями культуры и 
образования;

по квотированию рабочих мест для молодежи, особенно вы-
пускников образовательных учреждений и лиц, вернувшихся из 
армии.

2. Определить в структуре органов исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики орган, осуществляющий меж-
ведомственное взаимодействие в сфере занятости молодежи, 
наделив его соответствующими полномочиями.

3. Разработать механизм долгосрочного льготного кредито-
вания молодежи.

4. Упростить систему получения государственного кредита на 
развитие собственного бизнеса, увеличить сумму первоначаль-
ного кредитования.

5. Разработать комплекс дополнительных мер по оказанию 
содействия органам местного самоуправления сельских по-
селений Кабардино-Балкарской Республики по созданию и 
функционированию (реконструкция и ремонт, кадровое и техни-
ческое обеспечение) учреждений инфраструктуры молодежной 
направленности. 

Министерству экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерству образования и науки Ка-
бардино-Балкарской Республики, Государственному комитету 
Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения:

1. Сформировать прогноз потребности экономики республики в 
квалифицированных кадрах и специалистах с профессиональным 
образованием на средне- и долгосрочную перспективы.

2. Совершенствовать нормативное обеспечение механизма 
взаимодействия республиканского рынка труда и рынка образова-
тельных услуг для установления баланса спроса и предложения.

3. Рассмотреть возможность разработки специальных про-
грамм трудоустройства для уязвимых категорий молодежи.

4. Активнее использовать полученные знания и навыки, опыт 
выпускников федеральной и республиканской целевых программ 
подготовки кадров.

Государственному комитету Кабардино-Балкарской Респу-
блики по занятости населения:

1. Активизировать  работу  по  информированию  молодежи   
(с использованием средств массовой информации, интернет-
портала службы занятости, рекламных носителей) о ситуации на 
рынке труда Кабардино-Балкарской Республики, государственных 
услугах в сфере занятости населения и дополнительных меропри-
ятиях, направленных на снижение напряженности на рынке труда.

2. Обеспечить молодежи необходимый уровень участия в меро-
приятиях по содействию занятости населения и дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда.

3. Продолжить организацию профессионального обучения 
безработных молодых граждан профессиям, востребованным 
на рынке труда.

4. Активизировать работу по организации стажировок выпуск-
ников учреждений профессионального образования.

Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики:

1. Разработать стратегию, обеспечивающую повышение роли 
труда в системе школьного образования, в том числе и за счет 
приобретения рабочих навыков и профессий в рамках школьного 
обучения.

2. Уделять особое внимание ориентации выпускников общеоб-
разовательных учреждений республики на получение профессий, 
востребованных на рынке труда Кабардино-Балкарской Респу-
блики (с учетом динамики этого процесса).

3. Совместно с учреждениями профессионального образо-
вания осуществлять своевременную корректировку объемов и 
профилей обучения в подведомственных учреждениях профес-
сионального образования.

4. Оказывать содействие в создании многофункциональных 
молодежных центров в муниципальных районах, городских окру-
гах Кабардино-Балкарской Республики.

5. Рассмотреть вопрос о создании в республике банка интел-
лектуально-творческих достижений детей и молодежи Кабарди-
но-Балкарской Республики.

6. Продолжить работу по развитию системы поддержки та-
лантливой молодежи (гранты, стипендии, премии).

Министерству по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики:

1. Развивать систему информирования молодежи о действу-
ющих программах и проектах по содействию занятости. Рассмо-
треть возможность создания молодежного профориентационного 
информационного проекта.

2. Развивать систему поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций, реализующих проекты по содей-
ствию занятости молодежи.

Министерству спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики:

1. Разработать систему мер по обеспечению доступности 
массового занятия спортом детей и молодежи, включая строи-
тельство спортивных сооружений и  площадок по месту их про-
живания, подготовку и повышение квалифицированных тренер-
ских кадров, педагогов дополнительного образования, учителей 
физической культуры и тренеров по месту жительства.  

2. Принять меры по расширению сети спортивных учреждений, 
секций для детей и молодежи на республиканском и муници-
пальном уровнях. 

3. Разработать и реализовать систему мер, направленную на 
пропаганду среди детей и молодежи здорового образа жизни, 
преимуществ занятий спортом и физической культурой, а также 
меры по устранению «антирекламы» здорового образа жизни.

Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республи-
ки:

При подготовке проекта закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый период предусматривать 
ассигнования на профессиональную переподготовку и повыше-
ние квалификации молодежи в необходимых объемах.

Органам местного самоуправления:
1. Разработать меры социально-экономического характера 

по привлечению и закреплению молодых кадров в необходимых 
сферах на  территории муниципального образования. 

2. Создавать необходимые условия для самореализации 
молодежи сельских поселений в пределах мест их постоянного 
проживания.

3. Активизировать взаимодействие с образовательными учреж-
дениями, работодателями по целевому обучению необходимых 
специалистов с последующим их трудоустройством в пределах 
муниципального образования.

4. Оказывать содействие государственным казенным учрежде-
ниям «Центр занятости населения» в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от обучения время.

5. Завершить работу по созданию коллегиальных совеща-
тельных органов молодежного самоуправления (молодежные 
палаты, молодежные администрации). Активнее содействовать 
созданию, становлению и развитию молодежных общественных 
объединений, иных форм социальной активности молодежи, 
направленных на ее самореализацию.

Учреждениям профессионального образования Кабардино-
Балкарской Республики:

1. Продолжить мониторинг трудоустройства выпускников уч-
реждений профессионального образования.

2. Оказывать необходимую поддержку центрам содействия 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального 
образования, а также другим инициативам, направленным на со-
циально-профессиональную адаптацию студентов и выпускников 
учреждений профессионального образования.

3. Активизировать создание на базе учреждений высшего про-
фессионального образования заведений малых инновационных 
предприятий с целью практического применения интеллектуаль-
ного потенциала и обеспечения занятости молодежи.

4. С целью скорейшей адаптации студентов к современному 
рынку труда, привития у студентов профессиональных навыков 
рассмотреть возможность увеличения объемов и расширения 
перечня объектов для прохождения производственной практики.

Профессиональным союзам Кабардино-Балкарской Ре-
спублики:

Совершенствовать взаимодействие с ассоциациями предпри-
нимателей и работодателей для получения информации о планах 
по появлению (сокращению) вакансий для молодежи (перспекти-
вах их появления), информировать работодателей о действующих 
квотах на прием отдельных категорий граждан (инвалиды, несо-
вершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет).

Руководителям организаций, учреждений и предприятий 
всех форм собственности:

1. Регулярно предоставлять Государственному комитету Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения сведения 
о наличии вакантных мест, перспективе потребности в молодых 
специалистах.

2. Активнее развивать и поддерживать эффективные формы 
работы с молодыми специалистами (воспитание кадров, на-
ставничество и т.д.).

Институтам гражданского общества:
Активизировать взаимодействие с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в вопросах снижения 
уровня безработицы среди молодежи, создания условий для со-
циализации молодого поколения.

РЕКОМЕНДАЦИИ
парламентских слушаний на тему: «Проблемы занятости молодежи в Кабардино-Балкарской Республике»

г.о. Нальчик                                                                                           28 мая 2013 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 июня 2013 г.                                                                                                                     № 177-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики                     
от 26 июля 2010 года № 60-РЗ «О регулировании отношений в 
сфере физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок материально-технического, 
финансового, научно-методического, медико-биологического, ме-

дицинского и антидопингового обеспечения, в том числе спортивной 
экипировкой, спортивных сборных команд Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляемого за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О Порядке материально-технического, финансового, научно-методического, медико-биологического, медицинского и 
антидопингового обеспечения, в том числе спортивной экипировкой, спортивных сборных команд Кабардино-Балкарской 

Республики, осуществляемого за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

ПОРЯДОК
материально-технического, финансового, научно-методического, медико-биологического, медицинского и антидопингового обеспече-
ния, в том числе спортивной экипировкой, спортивных сборных команд Кабардино-Балкарской Республики, осуществляемого за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 июня 2013 года № 177-ПП

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает основные принципы материально-

технического, финансового, научно-методического, медико-биологическо-
го, медицинского и антидопингового обеспечения, в том числе спортивной 
экипировкой, спортивных сборных команд Кабардино-Балкарской Респу-
блики (далее – обеспечение).

2. Обеспечение осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на соответствующий финансовый год и на плановый 
период исполнительному органу государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, осуществляющему функции и полномочия в сфере 
спорта и туризма (далее – Уполномоченный орган).

3. Уполномоченный орган устанавливает предельные объемы средств 
для каждого вида спорта с разбивкой на спортивные дисциплины и формы 
обеспечения по соответствующему виду спорта.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на обеспечение, средства распределяются между видами спорта 
пропорционально утвержденным для видов спорта и форм обеспечения 
по соответствующему виду спорта предельным объемам ассигнований. 

4. Для получения обеспечения аккредитованная спортивная федерация 
Кабардино-Балкарской Республики по соответствующему виду спорта пред-
ставляет в Уполномоченный орган заявку до 15 декабря текущего финансо-
вого года по формам и в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
Уполномоченным органом, с обязательным указанием:

- перечня спортивных и иных мероприятий, планируемых к проведению 
в году, следующем за годом подачи заявки на получение обеспечения;

- технико-экономического обоснования затрат в соответствии с нормами, 
установленными общероссийскими спортивными федерациями;

- планируемых источников финансирования.
5. В случае если заявка соответствует форме и требованиям, уста-

навливаемым Уполномоченным органом, она регистрируется в порядке 
очередности поступления. В случае если заявка не соответствует форме 
и требованиям, установленным Уполномоченным органом, должностное 
лицо Уполномоченного органа отказывает в приеме, о чем в письменной 
форме в течение 5 рабочих дней сообщается федерации с указанием 
причин отказа и срока для устранения замечаний.

6. Утверждение предельных объемов средств на обеспечение и их 
распределение по видам спорта и формам обеспечения с указанием кон-
кретных спортивных и иных мероприятий осуществляется Уполномоченным 
органом в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Кабардино-Бал-
карской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на текущий финансовый год и на плановый период.

7. Спортивные мероприятия включаются в Единый календарный план 
спортивных и физкультурных мероприятий Кабардино-Балкарской Респу-
блики в порядке, установленном Уполномоченным органом.

II. Материально-техническое обеспечение, в том числе спортивной 
экипировкой

8. Материально-техническое обеспечение, в том числе спортивной 
экипировкой, включает в себя обеспечение спортивно-технологическим 
оборудованием и инвентарем, техническими средствами ухода за спорт-
сооружениями, программно-аппаратными комплексами сбора и анализа 
оперативной спортивной информации, судейско-информационным и 
иным оборудованием спортивного назначения, парадно-гражданской эки-
пировкой, спортивной экипировкой специального назначения, спортивной 
экипировкой общего назначения (форменная одежда), необходимых для 
подготовки и участия спортивных сборных команд Кабардино-Балкарской 
Республики в спортивных мероприятиях (далее – материально-технические 
средства).

9. Уполномоченный орган по результатам распределения предельных 
объемов средств на обеспечение формирует сводную заявку на материаль-
но-технические средства и направляет её в Центр спортивной подготовки 
сборных команд Кабардино-Балкарской Республики (далее - Центр).

10. Центр в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обяза-
тельств на соответствующий финансовый период осуществляет в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке размещение 
заказов на поставку спортивного оборудования и инвентаря, спортивной 
экипировки, на выполнение работ и оказание услуг по обеспечению спор-
тивных сборных команд Кабардино-Балкарской Республики и заключает 
соответствующие государственные контракты и договоры.

11. Центр несет ответственность за организацию хранения, использо-
вания, выдачи и учета закупленных материально-технических средств и  
осуществляет оперативный контроль за использованием материально-тех-
нических средств спортивными сборными командами Кабардино-Балкар-
ской Республики, в том числе во время участия в спортивных мероприятиях.

III. Финансовое обеспечение спортивных сборных команд Кабардино-
Балкарской Республики

12. Финансовое обеспечение спортивных сборных команд Кабардино-
Балкарской Республики осуществляется в целях организации участия 
членов спортивных сборных команд Кабардино-Балкарской Республики в 
следующих спортивных мероприятиях, отвечающих требованиям Единой 
всероссийской спортивной классификации и проводимых по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта: 

международных, всероссийских, межрегиональных спортивных со-
ревнованиях;

учебно-тренировочных мероприятиях;
учебно-тренировочных мероприятиях спортивных сборных команд Рос-

сийской Федерации (в части затрат, относящихся к обеспечению участия 
в учебно-тренировочном мероприятии спортсменов, входящих в состав 
спортивных сборных команд Кабардино-Балкарской Республики).

13. Финансовое обеспечение спортивных сборных команд Кабардино-
Балкарской Республики осуществляется по следующим направлениям:

обеспечение питанием в период проведения спортивных мероприятий;
аренда объектов спорта, используемых для проведения спортивных 

мероприятий;
аренда транспортных средств, используемых в период проведения 

спортивных мероприятий; 
наем жилого помещения, используемого в период проведения спор-

тивных мероприятий;
проезд к месту проведения спортивного мероприятия и обратно;
оплата целевого (организационного) сбора (взноса) за участие в спор-

тивном соревновании.

14. Финансовое обеспечение спортивных сборных команд Кабарди-
но-Балкарской Республики осуществляется в соответствии с нормами 
расходов на проведение мероприятий, финансируемых за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денных приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации от 16 апреля 2010 года № 365 «Об утверждении 
Норм расходов средств на проведение физкультурных и спортивных меро-
приятий, включенных в Единый календарный план межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий» и постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 июня 2010 года № 140-ПП «О нормативах финансирова-
ния детско-юношеского и студенческого спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике».

15. Финансовое обеспечение спортивных сборных команд Кабардино-
Балкарской Республики осуществляется путем:

15.1 заключения Центром договоров на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

15.2 предоставления объектов спорта для проведения спортивных 
мероприятий и создания условий для участия членов спортивных сборных 
команд Кабардино-Балкарской Республики в соответствующих спортивных 
мероприятиях.

IV. Научно-методическое обеспечение
16. Научно-методическое обеспечение осуществляется в целях повы-

шения эффективности управления процессом спортивной подготовки 
членов спортивных сборных команд Кабардино-Балкарской Республики 
за счет применения научных технологий, получения объективной инфор-
мации о функциональном состоянии спортсменов, уровне специальной 
физической, технической, тактической и психологической подготовленности 
и выработки предложений для своевременной коррекции тренировочного 
процесса.

17. Научно-методическое обеспечение включает в себя следующие 
основные мероприятия:

систематический анализ динамики и структуры тренировочных нагрузок;
обследование соревновательной деятельности;
этапные комплексные и текущие обследования.
18. Уполномоченный орган по результатам распределения предельных 

объемов средств формирует перечень мероприятий по научно-методиче-
скому обеспечению и направляет его в Центр.

19. Центр осуществляет работу по научно-методическому обеспечению 
в установленном порядке.

V. Медико-биологическое обеспечение
20. Медико-биологическое обеспечение включает в себя обеспечение 

фармакологическими, восстановительными средствами, витаминными 
и белково-глюкозными препаратами, медикаментами общего лечебного 
назначения, перевязочными средствами (далее – медико-биологические 
средства).

21. Обеспечение медико-биологическими средствами осуществляется в 
соответствии с нормами расходов на проведение мероприятий, финанси-
руемых за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

VI. Медицинское обеспечение
22. Медицинское обеспечение членов сборных команд Кабардино-Бал-

карской Республики является составной частью тренировочного процесса 
и включает комплекс мер по организации и оказанию членам сборных 
команд медицинской помощи, в том числе направленной на улучшение 
адаптации к повышенным физическим и психоэмоциональным нагрузкам, 
поддержание высокой физической работоспособности и обеспечение до-
стижения высших спортивных результатов.

23. Медицинская помощь членам сборных команд включает:
лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отрав-

лений и других неотложных состояний;
мониторинг и коррекцию функционального состояния;
проведение углубленных медицинских обследований (далее - УМО) 

спортсменов сборных команд;
врачебно-педагогические наблюдения;
иммунопрофилактику;
профилактику заболеваний и неотложных состояний;
медицинскую реабилитацию после травм и заболеваний.
24. Медицинская помощь оказывается персоналом медицинских 

организаций и специализированными врачебными бригадами, сформи-
рованными для оказания медицинской помощи спортсменам сборных 
команд во время спортивных мероприятий. В состав специализированных 
врачебных бригад включаются специалисты соответствующего профиля 
с учетом специфики медицинской помощи по конкретному виду спорта.

25. Медицинский персонал, обеспечивающий медицинское сопрово-
ждение сборных команд:

25.1 участвует в проведении исследований, направленных на по-
вышение эффективности медицинского обеспечения членов сборных 
команд, совместно с комплексными научными группами сборных команд 
по видам спорта;

25.2 информирует главного (старшего) тренера сборной команды о 
степени готовности к осуществлению медицинского обеспечения спор-
тивного мероприятия;

25.3 доводит информацию о выявленных медицинских противопока-
заниях по результатам УМО до главного (старшего) тренера и организует 
оказание спортсмену сборной команды необходимой медицинской помо-
щи, направленной на устранение выявленных противопоказаний.

VII. Антидопинговое обеспечение
26. Антидопинговое обеспечение включает в себя:
проведение лабораторных анализов и лабораторных исследований 

биоматериалов в целях выявления наличия запрещенных субстанций и 
их метаболитов;

проведение сбора биологического материала у спортсменов и его 
доставке в специализированную лабораторию, включая планирование, 
подготовку к сбору, сбор, хранение, транспортировку и доставку биологи-
ческого материала в лабораторию, аккредитованную всемирным антидо-
пинговым агентством, в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации; 

иные мероприятия, направленные на предотвращение применения 
допинга.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 июня 2013 г.                                                                                                                     № 178-ПП

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
16 мая 2012 года № 31-РЗ «О развитии горнолыжного туризма на 
территории Кабардино-Балкарской Республики», Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения рее-

стра горнолыжных трасс и маршрутов для внетрассового катания в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О Порядке формирования и ведения реестра 
горнолыжных трасс и маршрутов для внетрассового катания в  Кабардино-Балкарской Республике

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра горнолыжных трасс 

и маршрутов для внетрассового катания в Кабардино-Балкарской Республике

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 июня 2013 года № 178-ПП

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок определяет цели и задачи создания реестра 

горнолыжных трасс и маршрутов для внетрассового катания в Кабардино-
Балкарской Республике (далее – реестр), принципы построения и ведения.

2. Реестр является систематизированной базой данных о горнолыжных 
трассах и маршрутах внетрассового катания (далее – трасса), располо-
женных на территории Кабардино-Балкарской Республики, действующей 
на принципах открытости сведений реестра и добровольности включения 
сведений в реестр.

3. Сведения для формирования реестра подаются организаторами 
трасс в виде заявления.

4. Формирование и ведение реестра осуществляет исполнительный 
орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осу-
ществляющий функции и полномочия в сфере спорта и туризма (далее 
– Исполнительный орган).

II. Цели и задачи создания реестра
5. Целями создания реестра являются:
5.1 улучшение информационного обеспечения органов государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправ-
ления, а также работников туристской индустрии и потенциальных тури-
стов о действующих (имеющихся) на территории Кабардино-Балкарской 
Республики трассах;

5.2 совершенствование системы управления туристскими ресурсами;
5.3 подготовка аналитических и обзорных материалов о ходе реализа-

ции основных направлений государственной политики в сфере развития 
горнолыжного туризма;

5.4 организация государственной поддержки, развития и обеспечения 
безопасности горнолыжного туризма.

6. Создание реестра позволит решить следующие задачи:
6.1 сформировать единую базу данных о трассах, расположенных на 

территории Кабардино-Балкарской Республики;
6.2 обеспечить работников туристской индустрии и потенциальных 

туристов информацией о действующих (имеющихся) на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики трассах;

6.3 содействовать развитию туристской индустрии, обеспечить потреб-
ности граждан в качественном и безопасном отдыхе и досуге;

6.4 повысить уровень самоорганизации туристов, защиты прав и инте-
ресов потребителей туристского продукта;

6.5 создать базу для разработки прогнозов развития туризма на 
территории Кабардино-Балкарской Республики и сбора статистической 
информации в сфере туризма;

6.6 продвигать туристский продукт Кабардино-Балкарской Республики 
на российском и международном рынках.

 III. Состав сведений
 7. Информация о трассах, содержащаяся в реестре, включает в себя 

следующие сведения:
- наименование организатора трассы;
- фамилия, имя, отчество руководителя организатора трассы;
- юридический и фактический адреса организатора трассы;
- место расположения трассы;
- маршрут трассы;
- протяженность трассы;
- ширина трассы;
- количество и тип подъемников на трассе;
- время работы трассы и подъемников.
 IV. Перечень документов, представляемых организатором горнолыжной 

трассы для включения в реестр
 8. В перечень документов, представляемых организатором горнолыж-

ной трассы для включения в реестр, входят:
8.1 краткая пояснительная записка к маршруту трассы, в которой со-

держатся:
краткая характеристика трассы (протяженность, ширина, максимальный 

скоростной режим, количество подъемников, наличие либо отсутствие на 
трассе и вблизи нее естественных или искусственных препятствий, рек, 
ручьев, прудов, озер);

сезонные сроки эксплуатации трассы;
меры безопасности, принимаемые организатором трассы.
8.2 правоустанавливающий документ на земельный участок, исполь-

зуемый под организацию трассы;
8.3 учредительные документы и свидетельство о государственной ре-

гистрации (для организаторов трасс – юридических лиц), свидетельство 
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (для 
организаторов трасс – индивидуальных предпринимателей);

8.4 схема маршрута трассы;
8.5 образцы инструкций, правил, информационных (предупреждаю-

щих) знаков, информационных щитов по обеспечению безопасности для 
туристов;

8.6 договор со спасательными службами об обеспечении безопасности 
на трассах;

8.7 договор с медицинским учреждением на оказание в случае необхо-
димости квалифицированной медицинской помощи туристам.

 V. Включение трассы в реестр
 9. Основанием для рассмотрения вопроса о включении трассы в ре-

естр является подача письменного заявления в Исполнительный орган по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и документов, 
указанных в разделе IV настоящего Порядка.

10. Заявление организатора трассы регистрируется в журнале реги-
страции заявлений о включении трассы в реестр по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку. После регистрации заявления 
и прилагаемых к нему документов организатору трассы выдается распис-
ка-уведомление о принятии документов по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку.

11. Решение о включении (невключении) трассы в реестр (далее - ре-
шение) оформляется приказом Исполнительного органа.

12. Решение принимается в течение 30 дней со дня регистрации за-
явления в журнале регистрации заявлений о включении трассы в реестр. 
О принятом решении Исполнительный орган в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения направляет организатору трассы соответствующее 
уведомление.

13. На основании принятого решения Исполнительный орган в течение 3 
рабочих дней со дня принятия решения вносит в реестр соответствующую 
запись о трассе.

14. Основаниями для отказа во включении трассы в реестр являются:
14.1 непредставление организатором трассы или представление не в 

полном объеме документов, указанных в разделе IV настоящего Порядка;

14.2 представление организатором трассы заведомо недостоверных 
сведений и документов, по форме или содержанию не соответствующих 
требованиям действующего законодательства.

15. При внесении сведений в реестр каждой трассе присваивается 
реестровый номер, представляющий собой цифровую комбинацию из 11 
знаков, согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

16. На основании решения с рекомендацией о включении трассы в 
реестр организатору трассы в течение 15 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения Исполнительный орган выдает свидетельство по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

VI. Исключение трассы из реестра
17. Трасса подлежит исключению из реестра:
17.1 по собственному желанию организатора трассы на основании его 

письменного заявления;
17.2 в случае получения от регистрирующих органов информации о 

ликвидации организатора трассы – юридического лица после внесения 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что 
юридическое лицо находится в процессе ликвидации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной регистрации 
юридических лиц;

17.3 в случае получения от регистрирующих органов информации о 
прекращении деятельности организатора трассы – индивидуального пред-
принимателя после внесения в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц соответствующей записи о прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

17.4 в случае получения от регистрирующих органов информации о 
прекращении деятельности организатора трассы – юридического лица в 
результате реорганизации, за исключением его преобразования, со дня, 
следующего за днем, когда реорганизация юридического лица считается 
завершенной, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о государственной регистрации юридических лиц.

18. В случаях, указанных в разделе VI настоящего Порядка, основаниями 
для исключения трассы из реестра являются документы, полученные от 
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправле-
ния, юридических и (или) физических лиц, иных источников информации, 
свидетельствующие о прекращении осуществления организатором трассы 
соответствующего вида деятельности.

19. Исключение трассы из реестра осуществляется на основании при-
каза Исполнительного органа.

20. Реестровый номер исключенной из реестра трассы в дальнейшем 
другим трассам не присваивается.

 VII. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений долж-
ностных лиц Исполнительного органа при включении трассы в реестр

 21. Организаторы трасс имеют право на обжалование действий (без-
действия) должностных лиц или решений Исполнительного органа по во-
просам включения в реестр в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

Заявление
 
Прошу включить горнолыжную трассу (маршрут для внетрассового катания)
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                   (место расположения горнолыжной трассы, маршрута для внетрассового катания)
 
в реестр горнолыжных трасс и маршрутов для внетрассового катания Кабардино-Балкарской Республики
Ф.И.О. предпринимателя/наименование юридического лица – организатора трассы.
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
- пояснительная записка к маршруту трассы;
- схема маршрута трассы;
- учредительные документы:_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________;
- образцы инструкций, правил, информационных (предупреждающих) знаков, информационных щитов по обеспечению безопасности для 

туристов;
- договор со спасательными службами об обеспечении безопасности на трассах;
- договор с медицинским учреждением на оказание в случае необходимости квалифицированной медицинской помощи туристам.

Подпись заявителя ________________

Приложение № 1
к Порядку формирования и ведения

реестра горнолыжных трасс
и маршрутов для внетрассового катания

в Кабардино-Балкарской Республике
   

Руководителю
исполнительного органа государственной власти

Кабардино-Балкарской Республики

 ________________________________________
 ________________________________________

 (Ф.И.О. предпринимателя/наименование
 ________________________________________

 юридического лица,
 ________________________________________

 юридический адрес/домашний адрес, телефон)

Журнал регистрации заявлений о включении 
горнолыжной трассы (маршрута для внетрассового катания) в реестр  

№ п/п Дата приема заявления Наименование организа-
тора горнолыжной трассы 
(маршрута для внетрас-

сового катания)

Ф.И.О. руководителя Юридический  адрес  ор-
ганизатора  горнолыжной  

трассы (маршрута для 
внетрассового катания)

1 2 3 4 5

     

         

Приложение № 2
к Порядку формирования и ведения

реестра горнолыжных трасс
и маршрутов для внетрассового катания

в Кабардино-Балкарской Республике

Расписка-уведомление о принятии документов
_______________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя организатора горнолыжной трассы, маршрута для внетрассового катания)

Представлены следующие документы: 

 № п/п   Наименование документа Отметка о представлении  под-
линника или копии

Количество  экземпляров

    

    

Приложение № 3
к Порядку формирования и ведения

реестра горнолыжных трасс
и маршрутов для внетрассового катания

в Кабардино-Балкарской Республике

Структура
реестрового номера горнолыжной трассы (маршрута для внетрассового катания)

  

а а б б в в г г д д д
 

Реестровый номер трассы, включенный в реестр, состоит из 11 цифр, расположенных в следующей последовательности:
аа (1 - 2-й знаки) - порядковый номер Кабардино-Балкарской Республики  по перечню субъектов Российской Федерации, установленному 

статьей 65 Конституции Российской Федерации;
бб (3 - 4-й знаки) - дата, когда внесена запись;
вв (5 - 6-й знаки) - месяц, когда внесена запись;
гг (7 - 8-й знаки) - год, когда внесена запись;
ддд (9 - 11-й знаки) - порядковый номер горнолыжной трассы.

Приложение № 4
к Порядку формирования и ведения

реестра горнолыжных трасс
и маршрутов для внетрассового катания

в Кабардино-Балкарской Республике

Свидетельство
о включении горнолыжной трассы (маршрута для внетрассового катания)

в реестр горнолыжных трасс Кабардино-Балкарской Республики 
  

В соответствии с Приказом __________________________________________________________________________  
              (наименование исполнительного органа государственной власти КБР)

 от ___________________________ №____________ в реестр горнолыжных трасс (маршрутов для внетрассового катания) Кабардино-Бал-
карской Республики внесена запись о
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

______________________
 (полное наименование)
________ ___________________ ________
 (число)        (месяц прописью)       (год)
 
за реестровым номером
 

 
 Руководитель   ______________________   (Ф.И.О.)
 
М.П.

Приложение № 5
к Порядку формирования и ведения

реестра горнолыжных трасс
и маршрутов для внетрассового катания

в Кабардино-Балкарской Республике
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
28 июня 2013 г.                                                                                                                     № 179-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Ре-

спублики от 4 февраля 2013 года № 28-ПП «О признании утратившими 
силу постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 19 декабря 2011 года № 393-ПП и от 22 декабря 2012 года № 409-ПП» 
изменение, изложив абзац четвертый в следующей редакции:

«от 22 декабря 2011 года № 409-ПП «О составе коллегии Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по дорожному 
хозяйству» («Официальная Кабардино-Балкария», № 1, 6.01.2012).

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 февраля 2013 года № 28-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 июня 2013 г.                                                                                                                     № 180-ПП

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

новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 
сентября 2011 года № 285-ПП «О республиканской целевой программе 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкар-

ской Республики» на 2012-2015 годы.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 2011 года № 285-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 сентября 2011 года № 285-ПП «О республиканской 

целевой программе «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы»

УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 июня 2013 года № 180-ПП

1. В наименовании и пунктах 1, 2 слова «на 2012-2015 годы» заменить 
словами «на 2012-2018 годы».

2. В республиканской целевой программе «Развитие туристско-рекре-
ационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 
годы», утверждённой указанным постановлением:

а) в наименовании слова «на 2012-2015 годы» заменить словами «на 
2012-2018 годы»;

б) в паспорте Программы:
в позиции «Наименование программы» слова «на 2012-2015 годы» 

заменить словами «на 2012-2018 годы»;
в позициях «Государственный заказчик Программы», «Основные 

разработчики Программы», «Исполнители основных мероприятий», 
«Система организации контроля за исполнением Программы» слова 
«Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Министерство спорта и туризма Ка-
бардино-Балкарской Республики»;

в позиции «Исполнители основных мероприятий» слова «Министер-
ство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики»;

позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в сле-
дующей редакции:

«Объёмы и источники финансирования: 
затраты на финансирование Программы: 
всего 32741,69 млн. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 16345,82 млн. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 4704,67 млн. рублей;
из внебюджетных источников – 11691 млн. рублей»; 
позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

и показатели социальной и бюджетной эффективности» изложить в 
следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и по-
казатели социальной и бюджетной эффективности:

увеличение количества занятых в сфере туризма по отношению к 
2012 году в 2,8 раза;

увеличение количества туристов и отдыхающих посетивших Кабарди-
но-Балкарскую Республику в 3 раза по сравнению с уровнем 2012 года;

увеличение количества койко-мест для размещения рекреантов в 
1,7 раза по отношению к 2012 году».

3. Разделы 1-7 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Анализ туристско-рекреационных ресурсов Кабардино-Балкар-

ской Республики
Основной задачей Правительства и муниципальных органов власти 

Кабардино-Балкарской Республики является создание эффективно-
го рекреационного комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, 
широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в 
рекреационных услугах и лечебном туризме, с другой - значительный 
вклад в развитие экономики республики, в том числе за счет налоговых 
поступлений в бюджет, увеличение количества рабочих мест, а также 
разработку и внедрение эффективной системы мер и механизмов 
государственного регулирования по рациональному использованию 
ресурсов курортно-рекреационного комплекса, а также сохранение 
природного богатства и историко-культурного наследия республики.

Концепцией развития туристско-рекреационного комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики определены 11 зон потенциальной 
рекреационной специализации, имеющих разный уровень развития, в 
том числе горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье», санаторно-
курортный комплекс «Нальчик», оздоровительно-лечебные комплексы 
«Джилы-Су», «Аушигер», «Тамбукан», альпинистский комплекс «Без-
енги», экскурсионно-туристские комплексы «Чегемские водопады», 
«Голубые озера», «Долина нарзанов», археолого-туристские комплексы 
«Верхняя Балкария» и «Верхний Чегем».

Курорт федерального значения Нальчик
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации от 7 декабря 1996 года № 1426 «Об утверждении Положения 
о признании территорий лечебно-оздоровительными местностями и 
курортами федерального значения», от 31 октября 1999 года № 1203 
утверждено Положение о курорте федерального значения Нальчик, 
которое относит данный курорт к категории особо охраняемых при-
родных территорий и определяет порядок и особенности его функ-
ционирования.

Курорт Нальчик - бальнеологический и климатический курорт пред-
горной зоны. Он расположен на территории Кабардино-Балкарской 
Республики на высотах от 500 до 555 метров над уровнем моря, у 
северных предгорий центральной части Главного Кавказского хребта, 
в самом комфортном в климатическом отношении районе города 
Нальчика - Долинске.

Курорт федерального значения Нальчик включает в себя 33 сана-
торно-курортных учреждения и предприятия инфраструктуры различной 
ведомственной подчиненности.

Сегодняшний уровень развития курорта «Нальчик» не позволяет на 
первом этапе ориентироваться на зарубежных туристов, но повышение 
уровня жизни населения Российской Федерации, переориентация на 
отдых и лечение в пределах Российской Федерации делают курорт 
более привлекательным для россиян. Малая активность туристов и от-
дыхающих связана с наличием фактора «горячей точки» или, скорее, 
неправильного представления населения о наличии таковой, сформи-
рованного средствами массовой информации.

Следующий фактор, не способствующий росту посещаемости 
курорта, - низкий уровень сервиса и изношенность основных фондов. 
Финансирование идет только за счет собственных средств. Курорт 
не развивается и не является привлекательным для инвестирования 
частным капиталом, что ведет к дальнейшему ухудшению хозяйствен-
ной базы комплекса. Без наличия высокого уровня сервиса и качества 
предоставляемых медицинских услуг создание высокоэффективного 
курорта невозможно. Поэтому реконструкция хозяйственной и лечебной 
баз, а также подготовка квалифицированного персонала - все это за-
лог успешной реализации стратегии развития курорта федерального 
значения Нальчик.

Приоритетными задачами развития санаторно-курортного комплекса 
являются:

развитие и совершенствование материально-технической базы 
санаторно-курортных учреждений;

реконструкция имеющихся и ввод в эксплуатацию новых основных 
фондов;

повышение качества предоставляемых лечебно-оздоровительных 
услуг;

формирование стабильной и адекватной экономической конъюн-
ктуры ценовой политики;

повышение конкурентоспособности учреждений курорта;
имиджевое продвижение Кабардино-Балкарии как республики, 

благоприятной для туризма, отдыха и лечения;
обеспечение условий личной безопасности туристов и отдыхающих;
повышение доходности санаториев и соответственно роли курорта в 

формировании доходной части республиканского бюджета.
Горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье»
Приэльбрусье является центром горнолыжного спорта, туризма и 

альпинизма - район, который наряду с разнообразием ландшафта, 
формирующим условия для развития туристского, альпинистского и 
горнолыжного комплекса, обладает уникальными целебно-оздорови-
тельными ресурсами, благоприятным микроклиматом и большими 
запасами высококачественных минеральных вод, что создает предпо-
сылки для создания горнолыжного курорта мирового класса.

Комплекс представлен учреждениями открытого акционерного 
общества «Эльбрустурист», открытого акционерного общества «Каб-
балкальпинист», открытого акционерного общества «Курорт Эльбрус», 
коллективными средствами размещения различного ведомственного 
подчинения, более 70 частными гостиницами, базами отдыха и панси-
онатами, готовыми единовременно принять более 5 тыс. человек. Их 
услугами в 2012 году воспользовались около 48 тыс. туристов. Курорт 
посетило также около 25 тыс. экскурсантов и однодневных туристов.

Деятельность туристских объектов носит ярко выраженный сезонный 
характер: в период высокого туристского сезона, преимущественно в 
зимние месяцы, спрос на туристские услуги превышает возможности 
имеющихся гостиниц и баз отдыха, в остальное время года поток ту-
ристов снижается. Вместе с тем особенности предгорий (1000 - 2000 
м над уровнем моря) создают благоприятные условия для лечения и 
профилактики многих заболеваний, развития различных видов туризма: 
экологического, познавательного, делового, социального, что позволит 
решить проблему сезонности туристского потока.

За последние годы построены две очереди канатной дороги, про-
ведена сертификация горнолыжных трасс на гору Эльбрус, строятся 

селелавинозащитные сооружения, проведена реконструкция автомо-
бильных дорог в районе Приэльбрусья.  

Рост коечного фонда в 2011-2012 годах осуществлялся в основном 
за счет реконструкции действующих объектов курортно-рекреационного 
комплекса, а также строительства частных гостиниц малой вместимо-
сти. Так, в 2012 году в эксплуатацию введено 39 объектов туристской 
инфраструктуры, в том числе 14 коллективных средств размещения на 
489 койко-мест. В незавершенном строительством состоянии находятся 
еще порядка 70 объектов.

Ежегодно проводятся спортивные соревнования различного уровня, 
осуществляется подготовка спортсменов сборных команд России в 
условиях среднегорья и высокогорья.

Так, прошедший в Приэльбрусье в 2010 году чемпионат России по 
горнолыжным видам спорта, по оценкам руководителей Федерации 
горнолыжного спорта и сноуборда Российской Федерации (ФГССР), 
иностранных представителей Международной федерации лыжных 
видов спорта (FIS), тренеров команд и судейского корпуса, признан 
лучшим по уровню организации и проведению в почти 20-летней новой 
российской истории горнолыжного спорта.

Однако в Приэльбрусье сохраняется ряд проблем. В частности боль-
шинство горнолыжных трасс не соответствует требованиям современ-
ным требованиям. Отсутствует достаточное количество снежных пушек 
и снегоуплотнительных машин для подготовки горнолыжных трасс, что 
не позволяет использовать природный потенциал горнолыжных трасс 
Приэльбрусья круглогодично.

Сложность рельефа, сход селевых потоков и лавин, слабое техни-
ческое оснащение, недостаточное финансирование обслуживающих 
дорожных организаций привели к тому, что сеть дорог в Приэльбрусье 
не отвечает современным требованиям. В капитальном ремонте нужда-
ются и мосты. Не обустроены подъезды к туристическим и спортивным 
комплексам, альплагерям.

Эксплуатация электрических сетей в районе курорта проводилась 
в течение 39 лет в жестких климатических условиях, без капитального 
ремонта по всему комплексу.

Альпинистский комплекс «Безенги»
«Пятитысячники» Кавказа, за исключением Эльбруса и Казбека, 

расположены в знаменитой Безенгийской стене и Северном массиве. 
Это Шхара (5203 м), Джанги-тау (5252 м), Дых-тау (5198 м), Мижирги 
(5025 м), Пик Пушкина (5000 м).

База «Безенги» вместимостью 160 мест находится в верховьях Без-
енгийского ущелья на высоте 2100 м у подножья Северного массива и 
функционирует сезонно (июнь - сентябрь). В настоящее время комплекс 
используется для профессионально подготовленных и начинающих 
спортсменов-альпинистов.

Оздоровительно-лечебные комплексы «Джилы-Су» и «Аушигер»
Джилы-Су - курорт с большой продолжительностью зимнего се-

зона и хорошим снежным покровом (на высоте свыше 3500 метров 
круглогодично), а также уникальными высокогорными углекислыми, 
термальными, минеральными источниками, которые оказывают благо-
творное действие при лечении самых разных заболеваний. Источники 
расположены на северном склоне горы Эльбрус в верховьях реки Малки 
на высоте 2380 м.

Джилы-Су надолго запоминается 40-метровым водопадом Султан, 
причудливыми останцами в ущелье «Долина замков», поляной камен-
ных грибов, теплыми нарзанными источниками. С каждым годом растет 
число людей, принимающих лечение от чудодейственной воды.

Целебным воздействием в Джилы-Су обладают не только минераль-
ные воды, но и микроклимат - это своего рода ингалятор, где воздух 
стерилен, наполнен отрицательными ионами, где природа предстает 
во всем своем первозданном величии. 

В настоящее время комплекс не приспособлен для организации 
комфортабельного приема посетителей. 

В Джилы-Су возможно развитие не только лечебно-оздоровитель-
ного туризма, но и горнолыжного спорта, маунтинбайка, альпинизма, 
трекингов, полетов над склонами Эльбруса на дельтаплане.

Лечебно-оздоровительная местность «Аушигер» знаменита своими 
бассейнами с проточной термальной минеральной водой и пользуется 
большой популярностью у туристов.  Вместе с тем, необходимо создать 
условия для организации досуга отдыхающих.

Экскурсионно-туристские комплексы «Чегемские водопады», «Голу-
бые озера», «Долина нарзанов»

Чегемские водопады расположены в теснине Скалистого хребта. В 
целях комплексного освоения данной местности необходимо развитие 
сети пунктов общественного питания, производства, а также торговли 
различными сувенирами. В данной местности возможно развитие ры-
боловного и охотничьего туризма, горного туризма, рафтинга, лыжного 
и горнолыжного туризма, альпинизма.

Комплекс «Голубые озера» расположен в Черек-Балкарском ущелье 
на высоте 820 метров.

Достопримечательностью комплекса являются пять озер, три из 
которых имеют карстовое происхождение: Нижнее голубое, Сухое и 
Секретное. Особо уникально Нижнее голубое озеро - глубина 254 м, 
площадь зеркала - 2,4 га, температура стабильна круглый год - 9,3 
градуса, за счет наличия сероводорода вода в любую погоду имеет 
голубой цвет. Сухое озеро представляет собой карстовый провал 
глубиной до 100 и в диаметре 120 метров. На Нижнем голубом озере 
функционирует уникальный дайвинг-клуб. Место перспективно для 
развития дайвинга, рафтинга (сентябрь - октябрь), трекингов по 
среднегорью. Возможно использование батискафа.

Комплекс «Долина Нарзанов» может быть использован для органи-
зации маунтинбайка. Также возможны организация велопутешествий 
в верховье реки Малка к теплым целебным минеральным источни-
кам Джилы-Су, расположенным у северного подножья Эльбруса, и 
далее по перевалу Балк-Баши, и развитие рыболовного туризма на 
реках Хасаут, Харбаз, Ингушли в течение летне-осеннего сезона, 
организация уникальных охотничьих туров в горах и экскурсий на 
Муштинские водопады, в Солнечную обсерваторию, на реку Большой 
Лахран, в г. Кисловодск.

Археолого-туристские комплексы «Верхняя Балкария» и «Верхний 
Чегем»

Ледники и скальные массивы гармонично сочетаются с объектами 
культурного наследия - историко-архитектурными комплексами эпохи 
позднего средневековья: феодальными резиденциями, боевыми 
башнями, наземными и подземными мавзолеями-усыпальницами. 
Большинство этих объектов имеют статус памятников федерального 
(общероссийского) значения. В Верхне-Балкарской котловине это бое-
вые башни Абаевых и Амирхановых, замок Курнаят-баши, укрепления 
Зылгы-кала, Малкар-кала, Карча-кала, Болат-кала, наземные склепы-
усыпальницы (кешене в Мухоле, в «городке мертвых»), датируемые в 
пределах XIII - XVII веков. В верховьях Чегемского ущелья это боевая 
башня Балкаруковых и наземные склепы-усыпальницы «Фардык-ке-
шене» (XIV - XVII века), комплекс оборонительно-жилых сооружений 
в поселке Кулиевых и прочие.

Однако необходимо отметить, что созданная в советский период ту-
ристская инфраструктура требует значительной реконструкции, расши-
рения и модернизации в соответствии с современными требованиями.

Оздоровительно-лечебный комплекс «Тамбукан»
Озеро Тамбукан лежит в небольшой котловине у автомагистрали 

М-29 «Кавказ». Длина озера - около двух километров, в ширину - около 
одного. Удаленность от Нальчика - 60 км, от Пятигорска - 15 км. Глубина 
Тамбукана достигает 10 метров и колеблется в различное время года 
в зависимости от количества осадков.

Грязелечение относится к наиболее древним методам лечения 
различных заболеваний, а Тамбукан издавна славится своими целеб-
ными свойствами. Лечебное и косметическое действие тамбуканских 
грязей чрезвычайно многообразно и активно используется со времен 
основания курортов Кавказских минеральных вод при лечении самого 
широкого спектра заболеваний в санаторно-курортных учреждениях 
региона.

Кроме того, Тамбукан имеет два минеральных термальных источ-
ника. Суточный дебит одного из источников - 1600 кубометров горячей 
термальной воды с температурой около 45 градусов, другого - 1800 
кубометров.

Таким образом, сама природа предопределила целесообразность 
создания современного лечебно-оздоровительного комплекса на 
берегу озера Тамбукан.

Реестр объектов курортно-рекреационного и туристического ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики насчитывает 221 предпри-
ятие, осуществляющее деятельность в сфере курортов и туризма, в 
том числе: 36 санаторно-курортных учреждений, 21 – оздоровительный 
лагерь, 17 альпинистских лагерей, спортивных баз и пансионатов, 78 
частных коллективных средств размещения туристов и отдыхающих 
в Приэльбрусье, 15 гостиниц, 46 туристических фирм.

Республика готова единовременно разместить около 15 тысяч 
туристов и отдыхающих.

За 2012 год в республике отдохнули около 197 тыс. человек. Таким 
образом, удалось восстановить показатели турпотока 2010 года.

Республику посетило 15021 иностранцев. 
Около 40% общего объема услуг предоставлено санаторно-ку-

рортными учреждениями и 42% приходится на услуги предприятий 
туристского комплекса. 

В 2012 году в загородных оздоровительных лагерях, оздоровитель-
ных лагерях спортивного профиля, санаторно-курортных учреждениях, 
туристических базах, осуществляющих деятельность в Кабардино-Бал-
карской Республике, получили лечение, оздоровление и отдых более 
35 тыс. детей, из них: 20 тысяч - дети из Кабардино-Балкарской Респу-
блики, 15 тысяч – дети из других субъектов Российской Федерации.

Оценивая экономическую ситуацию, сложившуюся на курорте, не-
обходимо отметить низкую рентабельность отрасли, а также крайне 
незначительный эффект от налоговых поступлений в доходную часть 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

На сегодняшний день курортно-рекреационный комплекс респу-
блики, являясь одним из приоритетных направлений в экономике 
Кабардино-Балкарии, не готов в полной мере реализовывать стоящие 
перед ним задачи.

2. Цели и задачи Программы
Основная цель Программы состоит в создании современного 

высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреаци-
онного комплекса, предоставляющего широкие возможности для 
удовлетворения потребностей российских и зарубежных граждан в 
разнообразных услугах.

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить реше-
ние следующих приоритетных задач:

разработка и внедрение эффективной системы мер и механизмов 
государственного регулирования по рациональному использованию ре-
сурсов туристско-рекреационного комплекса, сохранение природного 
богатства и историко-культурного наследия республики;

создание современной горнолыжной и гостиничной инфраструк-
туры;

развитие коммунальной, инженерной и социальной инфраструк-
туры;

разработка и реализация плана маркетинговых мероприятий, на-
правленных на популяризацию туристского продукта на внутреннем и 
внешнем рынках, услуг для интеграции республики в систему обще-
мирового рынка горнолыжных и курортно-рекреационных услуг;

создание новых рабочих мест в учреждениях туристско-рекреаци-
онного комплекса и обслуживания туристов;

создание условий для увеличения налоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики;

формирование современной нормативной правовой базы развития 
и функционирования рекреации, системы государственного управле-
ния и регулирования деятельности предприятий комплекса.

3. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий сформирована в соответствии 

с:
Стратегией социально-экономического развития Северо-Кавказ-

ского федерального округа до 2025 года;
государственной программой Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года;
Концепцией развития внутреннего и въездного туризма в Россий-

ской Федерации;
Концепцией развития туристско-рекреационного комплекса Кабар-

дино-Балкарской Республики;
мастер-планом развития горно-рекреационного комплекса «При-

эльбрусье»;
мастер-планом развития склонов горы Чегет;
Схемой территориального планирования Кабардино-Балкарской 

Республики;
федеральной целевой программой «Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в Российской Федерации» (2011-2018 годы);
федеральной целевой программой «Юг России» (2008-2013 годы).
Программные мероприятия сгруппированы по следующим раз-

делам (приложение №2):
обустройство туристско-рекреационного комплекса «Приэльбру-

сье»;
развитие инфраструктуры курорта «Нальчик»;
развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской 

Республики;
рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики.
Обустройство туристско-рекреационного комплекса «Приэльбру-

сье»
Данный раздел включает в себя два направления: обустройство 

зоны «Эльбрус» и зоны «Чегет».
Обустройство зоны «Эльбрус» в Приэльбрусье
Данный раздел Программы предполагает обустройство южного 

склона горы Эльбрус, в частности, предполагается:
строительство третьей очереди канатных дорог на гору Эльбрус 

«Мир-Гарабаши»;
проектирование и обустройство горнолыжных трасс различной 

сложности для катания;
строительство многофункционального горнолыжного комплекса 

«Азау» в Приэльбрусье.
Обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье
Мероприятия данного раздела сформированы на основании ма-

стер-плана развития склонов горы Чегет, и предполагают:
строительство гондольной дороги с 8-местными кабинами (первая 

очередь);
строительство гондольной дороги с 8-местными кабинами и 6-мест-

ными отцепляемыми креслами (вторая очередь);
проектирование и обустройство 6 горнолыжных трасс различной 

сложности для катания (одна зеленая, одна синяя, две красные и 
две черные);

развитие инфраструктуры зоны «Чегет» (строительство инженерных 
сетей и сооружений водоснабжения, канализации, электроснабжения, 
сооружений защиты склона горы Чегет от обводнения по трассам 
канатных дорог и горнолыжных трасс, благоустройство поляны Чегет).

Развитие инфраструктуры курорта «Нальчик»
Реализация Программы предполагает повышение эффективности 

деятельности санаторно-курортных учреждений г. Нальчика на основе 
роста их инвестиционной привлекательности, создания механизмов 
привлечения внебюджетных источников. Определен ряд направлений 
развития инфраструктуры курорта:

реконструкция водопровода в курортной зоне;
строительство минералопровода в курортной зоне;
реконструкция курортной поликлиники;
создание туристско-рекреационного комплекса «Кизиловка».
Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской 

Республики
Данный раздел Программы представлен рядом приоритетных 

инвестиционных проектов.
1. Развитие горно-туристического кластера (создание туристско-

рекреационного комплекса «Эльбрус – Безенги»).
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 14 октября 2010 года №833 «О создании туристического 
кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском 
крае и Республике Адыгея» в Кабардино-Балкарской Республике на-
чата реализация программы по созданию туристско-рекреационного 
комплекса «Эльбрус – Безенги». 

Основной целью проекта, является создание курортов, которые по 
уровню сервиса и технической оснащенности будут сравнимы с самыми 
популярными спортивными курортами мира.

ОЭЗ в Кабардино-Балкарской Республике создается на трех пло-
щадках:

- Территория Черекского и Чегемского муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики - туристско-рекреационный ком-
плекс «Безенги».

- Территория Эльбрусского муниципального района Кабардино-Бал-
карской Республики - горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье».

- Территория Зольского муниципального района - горно-рекреаци-
онный комплекс «Джилы-Су».

Реализация проекта позволит качественно повысить уровень, 
спектр и качество оказываемых туруслуг, привлечет инвестиции в 
экономику республики, которые будут способствовать росту количества 
рабочих мест, снятию социальной напряженности.

Основные направления инвестиций - развитие инженерной инфра-
структуры будущего курорта.

2. Создание курортно-рекреационного комплекса в акватории озера 
«Тамбукан».

Основной целью проекта является освоение уникальных лечебных 
ресурсов озера Тамбукан и создание современного курортно-рекре-
ационного комплекса.

Согласно концепции проекта на базе природного потенциала 
лечебной грязи озера Тамбукан и азотно-термальной скважины № 
2-Р-Тамбукан предполагается создание семи относительно обосо-
бленных функционально разграниченных зон. 

Определены пять основных видов услуг: 
«Гидротерапия» - наружное применение воды с лечебными и про-

филактическими целями. 
«Эстетика и косметика» - применение инновационных косметиче-

ских процедур.
«Фитнесс и поддержание формы» - предоставление услуг как 

любителям, так и профессиональным спортсменам в области вос-
становления и сохранения спортивной формы. 

«Диетология» - организация правильного питания. 
«Стресс менеджмент».
Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 

комплекса Кабардино-Балкарской Республики
Как показывает опыт, спрос на туристические услуги резко возрас-

тает при наличии эффективных маркетинговых и рекламных меропри-
ятий. Для разработки и продвижения брэнда Кабардино-Балкарской 
Республики необходимы существенные объемы финансирования. В 
прошлые годы практически не уделялось внимания формированию 
имиджа республики как одного из лучших горнолыжных и бальнеоло-
гических курортов Российской Федерации. Объем государственной 
поддержки в этой области был минимальным. Необходимо проведе-
ние постоянной пропагандистской кампании в течение всего года, а 
не только на отдельных выставках по туризму и других специальных 
мероприятиях. Проведение на федеральном уровне пиар-кампании, 
направленной на пропаганду туристско-рекреационных ресурсов 
Кабардино-Балкарии, является одним из важнейших направлений 
развития, как отрасли, так и экономики в целом.

Необходим существенный рост трех наиболее важных критериев:
показателя «узнаваемости»;
показателя «позитивного восприятия»;
показателя «инвестиционной привлекательности».
Раздел Программы предполагает реализацию следующих меро-

приятий:
проведение широкомасштабной PR-кампании на федеральном 

уровне;
участие во всероссийских и международных туристических вы-

ставках и форумах;
проведение пресс-туров и инфо-туров для представителей средств 

массовой информации, туристических агентств и организаций.
4. Механизм реализации Программы
Предполагается использование современных организационных, 

экономических и правовых механизмов, способствующих достижению 
целей Программы по всем направлениям. Механизмы Программы 
включают ряд компонентов, направленных на обеспечение решения 
задач и достижение целей Программы.

Функциональный механизм реализации Программы состоит из 
следующих элементов:

экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кре-
дитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспече-
ние и методы стимулирования выполнения программных мероприятий;

правовые рычаги влияния на социально-экономическое развитие 
республики (совокупность нормативных правовых документов фе-
дерального и республиканского уровня, способствующих деловой и 
инвестиционной активности, а также регулирующих отношения феде-
ральных, республиканских и отраслевых органов, заказчиков и испол-
нителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

организационная структура управления Программой (определение 
состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяй-
ственного управления).

Функциональный механизм как комплексный инструмент целевого 
управленческого воздействия на социально-экономическую систему 
должен быть обеспечен финансово. С целью осуществления Програм-
мы предусматривается использовать кредитно-денежный механизм, 
государственную контрактную систему закупки и поставки продукции, 
налоговое законодательство, лизинг, межбюджетные трансферты че-
рез федеральные целевые программы, целевые дотации и субсидии 
из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, внебюджетные источники финансирования.

Важнейшее предназначение организационной структуры управле-
ния Программы состоит в создании действенной системы мониторинга 
и контроля выполнения Программы.

5. Финансовое обеспечение Программы
Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет ре-

сурсов, привлекаемых из различных источников. Вопросы обеспечения 
мероприятий трудовыми и материальными ресурсами участники Про-
граммы решают самостоятельно.

В качестве основных источников финансирования программных 
мероприятий предусмотрены:

средства федерального бюджета;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики;
внебюджетные средства.
Суммарный объем затрат на осуществление Программы по всем 

включенным в нее проектам оценивается в 32741,69 млн. рублей.
Основная доля планируемых к привлечению средств приходится на 

различные внебюджетные источники и средства федерального бюд-
жета. Так, за счет внебюджетных источников предполагается привлечь 
35,7 процента от общей суммы инвестиций по Программе. Средства 
федерального бюджета составят 49,9 процентов, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 14,4 процента.

Финансирование мероприятий Программы за 2012 год составляет 
0,5 млн. рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики и 0,2 млн. рублей из внебюджетных источников.

Объем финансирования мероприятий Программы за 2013 год 
составит 2,3 млн. рублей, в том числе из средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 2,0 млн. рублей и из 
различных внебюджетных источников 0,3 млн. рублей.

Объем финансирования мероприятий Программы за 2014 год со-
ставит 530,3 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 449 
млн. рублей, или 84,6 процентов от всей суммы финансирования. 
Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики составят 77,3 млн. рублей, или 14,65 процента всех средств за 
2014 год. Финансирование из различных внебюджетных источников 
предполагается в размере 4 млн. рублей, что составляет 0,75 про-
цента всей суммы.

Объем финансирования мероприятий Программы за 2015 год со-
ставит 2387,85 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 
– 1598,02 млн. рублей, или 66,92 процента от всей суммы финансиро-
вания. Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составят 307,23 млн. рублей, или 12,86 процента всех 
средств за 2015 год. Финансирование из различных внебюджетных ис-
точников предполагается в размере 482,6 млн. рублей, что составляет 
20,22 процента всей суммы.

Объем финансирования мероприятий Программы за 2016 год со-
ставит 6281,85 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 
– 2082,96 млн. рублей, или 33,16 процента от всей суммы финансиро-
вания. Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составят 563,29 млн. рублей, или 8,97 процента всех 
средств за 2015 год. Финансирование из различных внебюджетных ис-
точников предполагается в размере 3635,6 млн. рублей, что составляет 
57,87 процента всей суммы.

Объем финансирования мероприятий Программы за 2017 год со-
ставит 10574,98 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 
– 5572,51 млн. рублей, или 52,7 процента от всей суммы финансиро-
вания. Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составят 1445,97 млн. рублей, или 13,67 процента всех 
средств за 2015 год. Финансирование из различных внебюджетных ис-
точников предполагается в размере 3556,6 млн. рублей, что составляет 
33,63 процента всей суммы.

Объем финансирования мероприятий Программы за 2018 год со-
ставит 13037,71 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 
– 6643,33 млн. рублей, или 50,95 процента от всей суммы финанси-
рования. Средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составят 2382,38 млн. рублей, или 18,27 процента всех 
средств за 2015 год. Финансирование из различных внебюджетных 
источников предполагается в размере 4012 млн. рублей, что составляет 
30,78 процента всей суммы.

6. Оценка эффективности социально-экономических преобразо-
ваний от реализации Программы

Реализация Программы позволит существенно улучшить соци-
ально-экономическое положение Кабардино-Балкарской Республики.

Основными результатами реализации Программы станут увели-
чение:

количества занятых в туристско-рекреационной отрасли Кабардино-
Балкарской Республики по отношению к 2012 году в 2,8 раз;

количества посетивших республику туристов в 3 раза по сравнению 
с уровнем 2012 года;

количества койко-мест для размещения рекреантов в рекреацион-
ном комплексе «Приэльбрусье» в 1,7 раза по отношению к 2012 году.

Реализация Программы в целом придаст мощный импульс разви-
тию туризма и создаст необходимые предпосылки для динамичного 
развития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики (приложение № 1).

7. Контроль за ходом реализации Программы
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

ежегодно отчитывается перед Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики и Парламентом Кабардино-Балкарской Республики о ходе 
реализации программных мероприятий.

Участие коммерческих и иных организаций, заинтересованных в 
выполнении мероприятий Программы, осуществляется на основе 
отдельных соглашений, договоров, предусматривающих их долевое 
участие в финансировании работ.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Прави-
тельством Кабардино-Балкарской Республики.

4. Приложения № 1-2 к настоящей Программе изложить в следую-
щей редакции:

Основные целевые индикаторы и показатели республиканской целевой программы
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2018 годы

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе

«Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2018 годы

№ 
п/п

Целевые индикаторы и показатели Единица 
измерения

Отчетный 
год (2012 г.)

Целевой индикатор

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 Количество туристов, посетивших Кабар-
дино-Балкарскую Республику

тыс.чел. 197,1 241,4 270,0 300,0 350,0 450,0 600,0

2 Количество койко-мест в коллективных 
средствах размещения туристов

тыс. койко-
мест

14,11 14,2 14,5 15,2 17,3 19,4 24,0

3 Численность занятых в сфере туризма чел. 3916 4000 4200 4750 5500 7000 11000

(Продолжение на 8-й с.)
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№ п/п Наименование проекта Период 
реализации 

(годы)

Объем финансовых ресурсов 

всего федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет 

внебюджетные 
средства

 Развитие туристско-рекреаци-
онного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики
 

всего 32741,69 16345,82 4704,67 11691,1

2012 0,7 0 0,5 0,2

2013 2,3 0 2 0,3

2014 530,3 449 77,3 4

2015 2387,85 1598,02 307,23 482,6

2016 6281,85 2082,96 563,29 3635,6

2017 10500,98 5572,51 1371,97 3556,4

2018 13037,71 6643,33 2382,38 4012

I. Обустройство туристско-рекреационного комплекса Приэльбрусье

1. Обустройство туристско-ре-
креационного комплекса При-
эльбрусье

всего 5839,9 3265,4 714,8 1859,6

2012 0 0 0 0

2013 0 0 0 0

2014 506,8 449 57,8 0

2015 990,1 641,3 111,2 237,6

2016 1576,2 553,4 112,2 910,6

2017 1872,48 909,5 251,48 711,4

2018 894,32 712,2 182,12 0

1.1  Обустройство зоны «Эльбрус» 
в Приэльбрусье

всего 3979,9 1779,7 340,6 1859,6

2012     

2013     

2014 506,8 449 57,8  

2015 990,1 641,3 111,2 237,6

2016 1422,2 413,4 98,2 910,6

2017 1060,8 276 73,4 711,4

2018     

1.1.1 Строительство третьей очереди 
Гондольной дороги с 8-местны-
ми кабинами Мир-Гарабаши 
(+3458 м - +3850 м)

всего 760 668,8 91,2 0

2012     

2013     

2014 350 308 42  

2015 410 360,8 49,2  

2016     

2017     

2018     

1.1.2 Внешнее электроснабжение 2-й 
и 3-й очереди канатной дороги 
на г. Эльбрус (от с.Байдаево до 
п. Терскол)

всего 156,8 141 15,8  

2012     

2013     

2014 156,8 141 15,8  

2015     

2016     

2017     

2018     

1.1.3 Обустройство горнолыжных 
трасс на участке "С.Куругозор"-
"Мир"-"Гарабаши"

всего 408 244,8 40,8 122,4

2012     

2013     

2014     

2015 203,6 122,4 20 61,2

2016 204,4 122,4 20,8 61,2

2017     

2018     

1.1.4 Строительство многофунк-
ционального горнолыжного 
комплекса "Азау"

всего 2655,1 725,1 192,8 1737,2

2012     

2013     

2014     

2015 376,5 158,1 42 176,4

2016 1217,8 291 77,4 849,4

2017 1060,8 276 73,4 711,4

2018     

1.2 Обустройство зоны «Чегет» в 
Приэльбрусье

всего 1860 1485,7 374,2  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016 154 140 14  

2017 811,68 633,5 178,08  

2018 894,32 712,2 182,12  

1.2.1 Строительство гондольной до-
роги с 8-ми местными кабина-
ми (+2087 м - +2646 м)

всего 720 633,5 86,4  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 720 633,5 86,4  

2018     

1.2.2 Строительство гондольной 
дороги с 8-ми местными ка-
бинами и 6-ти местными от-
цепляемыми креслами (+2646 
м - +3107 м)

всего 833,6 712,2 121,4  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 24,28  24,28  

2018 809,32 712,2 97,12  

1.2.3 Обустройство горнолыжных 
трасс на г. Чегет (+3400 м - 
+2155 м)

всего 152,4  152,4  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 67,4  67,4  

2018 85  85  

1.2.4 Внешнее электроснабжение 
канатных дорог г. Чегет

всего 154 140 14  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016 154 140 14  

2017     

2018     

II. Развитие инфраструктуры Курорта "Нальчик"

2 Развитие инфраструктуры Ку-
рорта "Нальчик"

всего 1461,5 350 381,5 730

2012     

2013     

2014 12,5  12,5  

2015 418 150 38 230

2016 889 200 189 500

2017 142 0 142  

2018     

2.1 Реконструкция водопровода в 
курортной зоне 

всего 72  72  

2012     

2013     

2014     

2015 8  8  

2016 64  64  

2017     

2018     

2.2 Строительство минералопро-
вода в курортной зоне

всего 103  103  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016 15  15  

2017 88  88  

2018     

2.3 Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 
туристско-рекреационного ком-
плекса "Кизиловка"

всего 1212,5 350 132,5 730

2012     

2013     

2014 12,5  12,5  

2015 410 150 30 230

2016 790 200 90 500

2017

2018

2.4 Реконструкция курортной по-
ликлиники

всего 74  74  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016 20  20  

2017 54  54  

2018     

III. Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики

3 Развитие туристско-рекреаци-
онных зон Кабардино-Балкар-
ской Республики

всего 24426,29 12570,42 2930,87 8925

2012     

2013     

2014     

2015 916,75 806,72 110,03  

2016 3658,65 1319,56 139,09 2200

2017 8151,5 4613,01 738,49 2800

2018 11699,39 5831,13 1943,26 3925

3.1 Развитие горно-туристического 
кластера (создание туристско-
рекреационного комплекса 
"Эльбрус-Безенги")

всего 11676,09 10020,42 1655,67  

2012     

2013     

2014     

2015 916,75 806,72 110,03  

2016 1158,65 1019,56 139,09  

2017 4401,5 3863,01 538,49  

2018 5199,19 4331,13 868,06  

3.1.1 Обеспечение внешней инже-
нерной инфраструктуры (Пло-
щадка "Эльбрус")

всего 3830 3369,84 460,16  

2012     

2013     

2014     

2015 916,75 806,72 110,03  

2016 1158,65 1019,56 139,09  

2017 1042,6 917,46 125,14  

2018 712 626,1 85,9  

3.1.1.1 Водопроводы и сооружения 
водоснабжения (Проектно-
изыскательские работы и стро-
ительство)

всего 252 221,76 30,24

2012     

2013     

2014     

2015 252 221,76 30,24  

2016     

2017     

2018     

3.1.1.2 Реконструкция коллектора и 
очистных сооружений (Проек-
тно-изыскательские работы и 
строительство)

всего 763,7 672 91,7  

2012     

2013     

2014     

2015 229,1 201,6 27,5  

2016 234,6 206,4 28,2  

2017 300 264 36  

2018     

3.1.1.3 Газоснабжение горно-рекреа-
ционного комплекса  (Проек-
тно-изыскательские работы и 
строительство)

всего 260,6 229,3 31,3  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016 110 96,8 13,2  

2017 150,6 132,5 18,1  

2018     

3.1.1.4 Электроснабжение горно-ре-
креационного комплекса (Про-
ектно-изыскательские работы и 
строительство)

всего 1004 883,06 120,94  

2012     

2013     

2014     

2015 101,6 89,4 12,2  

2016 200 176 24  

2017 302 265,76 36,24  

(Продолжение. Начало на 7-й с.)

(Окончание на 9-й с.)

Система мероприятий, объемы и источники финансирования по направлениям республиканской целевой программы
 «Развитие туристско-рекреационного комплекса КБР» на 2012-2018 годы

млн. рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе

«Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики» на 2012-2018 годы



2018 400,4 351,9 48,5  

3.1.1.5 Селелавинозащитные соору-
жения поселка Эльбрус (Про-
ектно-изыскательские работы 
и строительство)

всего 668,1 587,92 80,18  

2012     

2013     

2014     

2015 334,05 293,96 40,09  

2016 334,05 293,96 40,09  

2017     

2018     

3.1.1.6 Селелавинозащитные соору-
жения на участке от поляны 
Азау до площадки Чипер-Азау 
(Проектно-изыскательские ра-
боты и строительство)

всего 881,6 775,8 105,8  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016 280 246,4 33,6  

2017 290 255,2 34,8  

2018 311,6 274,2 37,4  

3.1.2 Обеспечение внешней инже-
нерной инфраструктуры (Пло-
щадка "Джилы-Су")

всего 4860 4276,8 583,2  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 2140 1883,2 256,8  

2018 2720 2393,6 326,4  

3.1.2.1 Водоснабжение и канализация 
(включая очистные сооруже-
ния) (Проектно-изыскательские 
работы и строительство)

всего 1440 1267,2 172,8  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 720 633,6 86,4  

2018 720 633,6 86,4  

3.1.2.2 Строительство мощностей для 
обеспечения электроэнергией 
и теплом (Проектно-изыска-
тельские работы и строитель-
ство)

всего 1920 1689,6 230,4  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 820 721,6 98,4  

2018 1100 968 132  

3.1.2.3 Мероприятия по селелавино-
защитной безопасности (Про-
ектно-изыскательские работы 
и строительство)

всего 1500 1320 180  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 600 528 72  

2018 900 792 108  

3.1.3 Обеспечение внешней инже-
нерной инфраструктуры (Пло-
щадка "Безенги")

всего 2986,09 2373,78 612,31  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 1218,9 1062,35 156,55  

2018 1767,19 1311,43 455,76  

3.1.3.1 Строительство ПС "Безенги" 
110/20/10кВ (Проектно-изыска-
тельские работы и строитель-
ство)

всего 483,7 425,7 58  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 200 176 24  

2018 283,7 249,7 34  

3.1.3.2 Реконструкция ПС "Кашхатау" 
110кВ (Проектно-изыскатель-
ские работы и строительство)

всего 117,6 102,6 15  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

2018 117,6 102,6 15  

3.1.3.3 Строительство ВЛ 110кВ "Каш-
хатау-Безенги" (Проектно-изы-
скательские работы и строи-
тельство)

всего 697,81 613,81 84  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 350 308 42  

2018 347,81 305,81 42  

3.1.3.4 Строительство 4-х БРП 20кВ 
(Проектно-изыскательские ра-
боты и строительство)

всего 119,28 104,97 14,31  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 119,28 104,97 14,31  

2018     

3.1.3.5 Строительство КЛ (ВЛ) 20кВ  
(Проектно-изыскательские ра-
боты и строительство)

всего 610,07 536,77 73,3  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 210,07 184,77 25,3  

2018 400 352 48  

3.1.3.6 Хозяйственно-бытовое водо-
снабжение  (Проектно-изы-
скательские работы и строи-
тельство)

всего 152,03 133,79 18,24  

2012     

2013     

2014     
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2015     

2016     

2017 152,03 133,79 18,24  

2018     

3.1.3.7 Технологическое водоснабже-
ние  (Проектно-изыскательские 
работы и строительство)

всего 176,82 154,82 22  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 176,82 154,82 22  

2018     

3.1.3.8 Водозаборные скважины  (Про-
ектно-изыскательские работы и 
строительство)

всего 10,7  10,7  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017 10,7  10,7  

2018     

3.1.3.9 Каптаж скважины  (Проек-
тно-изыскательские работы и 
строительство)

всего 0,84  0,84  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

2018 0,84  0,84  

3.1.3.10 Искусственные водоемы на 
нужды СИС  (Проектно-изы-
скательские работы и строи-
тельство)

всего 67,82  67,82

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

2018 67,82  67,82  

3.1.3.11 Устройство водоотведения и 
очистки бытовых сточных вод  
(Проектно-изыскательские ра-
боты и строительство)

всего 181,21  181,21  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

2018 181,21  181,21  

3.1.3.12 Устройство локальных соору-
жений дождевых вод  (Проек-
тно-изыскательские работы и 
строительство)

всего 24,89  24,89  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

2018 24,89  24,89  

3.1.3.13 Автоматизированные блочные 
котельные  (Проектно-изыска-
тельские работы и строитель-
ство)

всего 343,32 301,32 42  

2012     

2013     

2014     

2015     

2016     

2017     

2018 343,32 301,32 42  

3.2 Создание курортно-рекреаци-
онного комплекса в акватории 
озера Тамбукан (Проектно-
изыскательские работы и стро-
ительство)

всего 12750,2 2550 1275,2 8925

2012     

2013     

2014     

2015     

2016 2500 300  2200

2017 3750 750 200 2800

2018 6500,2 1500 1075,2 3925

IV. Рекламно-маркетинговое продвижениетуристско-рекреационного комплекса  Кабардино-Балкарской Республики

4 Рекламно-маркетинговое про-
движение туристско-рекреаци-
онного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики

всего 1014 160 677,5 176,5

2012 0,7 0 0,5 0,2

2013 2,3 0 2 0,3

2014 11  7 4

2015 63  48 15

2016 158 10 123 25

2017 335 50 240 45

2018 444 100 257 87

4.1 Проведение широкомасштаб-
ной PR-компании на федераль-
ном уровне

всего 775 160 530 85

2012     

2013     

2014     

2015 35  30 5

2016 120 10 100 10

2017 270 50 200 20

2018 350 100 200 50

4.2 Участие во всероссийских и 
международных туристических 
выставках и форумах

всего 199  127,5 71,5

2012 0,7  0,5 0,2

2013 2,3  2 0,3

2014 7  5 2

2015 22  15 7

2016 32  20 12

2017 55  35 20

2018 80  50 30

4.3 Проведение пресс-туров и ин-
фо-туров для представителей 
СМИ, туристических агентств 
и организаций

всего 40  20 20

2012     

2013     

2014 4  2 2

2015 6  3 3

2016 6  3 3

2017 10  5 5

2018 14  7 7

(Окончание. Начало на 7-8-й с.)

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 июня 2013 г.                                                                                                                     № 181-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 
июня 2009 года № 176-ПП «О республиканской целевой программе 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2009-2015 годы».

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменения в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2009 года № 176-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 июня 2009 года № 176-ПП 

«О республиканской целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 июня 2013 года № 181-ПП

1. В пункте 2 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. Кере-
фов), слова «и торговли» исключить. 

2. В паспорте республиканской целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2009-2015 годы», утверждённой указанным постановлением:

в позициях «Государственный заказчик-координатор Программы», 
«Основные разработчики Программы», «Исполнители Программы», 
«Система организации контроля за исполнением Программы» слова 
«Министерство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Министерство спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в позиции «Основные разработчики Программы» слова «Мини-
стерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики»;

в позиции «Исполнители Программы»:
слова «Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики» исключить;
слова «Министерство строительства, архитектуры и жилищно-ком-

мунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики»;

позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в 
следующей редакции:

«Объемы и источник финансирования:
общий объем финансирования Программы составляет 3028,38 

млн. рублей, из них:
2400,97 млн. рублей - на развитие спортивной инфраструктуры;
47,4 млн. рублей - на развитие массовой физической культуры и 

спорта;
580,01 млн. рублей - на развитие спорта высших достижений.
Источник финансирования Программы - республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики, а также федеральный бюджет в 
части включения мероприятий республиканской целевой программы 
в реализацию федеральных программ в сфере развития физической 
культуры и спорта»;

позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы - в 
результате реализации мероприятий Программы  намечается:

улучшить состояние здоровья и повысить уровень  физической 
подготовки населения;

привлечь различные слои населения к занятиям физической куль-
турой и спортом;

увеличить долю граждан, систематически  занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, до 25 процентов 2015 году;

построить 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, 28 
многофункциональных спортивных залов и ввести в эксплуатацию 121 
уличную спортивную площадку;

достигнуть нормативного уровня обеспеченности населения спор-
тивными залами и плоскостными  сооружениями;

довести удельный вес детей и подростков,  занимающихся в специ-
ализированных спортивных учреждениях, до 40 процентов;

снизить показатели асоциальных проявлений в молодежной среде».
3. Разделы 1-6 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика проблемы
Реализация стратегических целей совершенствования региональ-

ной системы физической культуры и спорта предполагает создание 
условий для укрепления здоровья населения путем развития инфра-
структуры спорта, популяризации массового и профессионального 
спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным за-
нятиям физической культурой и спортом.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и ду-
ховного здоровья граждан является одним из важнейших элементов 
социально-экономического и социально-политического развития обще-
ства. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья 
населения, является поддержание оптимальной физической актив-
ности в течение всей жизни человека.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность 
физической культуры и спорта в нравственном воспитании, а также 
в профилактике курения, алкоголизма, наркомании и преступности, 
особенно среди подрастающего поколения, исключительно высока. 
Именно физическая культура и спорт как основа здорового образа 
жизни должны стать преградой для асоциальных видов поведения 
людей, особенно детей, подростков и молодежи.

Однако большинство граждан в республике не занимается регуляр-
но физической культурой и спортом и не ведет здоровый образ жизни.

Регулярно физической культурой и спортом в республике занима-
ются 204,5 тыс. человек, культивируются 32 вида спорта, которыми в 
50 школах обучается около 35 тысяч учащихся. 

Буквально за 5 лет удалось увеличить количество занимающихся 
всеми формами физической культуры и спорта с 11 процентов  от об-
щей численности населения в 2007 году до 23,1 процентов в 2012 году. 

Более широкому вовлечению различных категорий населения в 
занятия физкультурой и спортом препятствует состояние спортивных 
сооружений, не соответствующее современным требованиям.

В настоящее время в республике функционируют 470 спортивных 
зала, 12 стадионов, 15 бассейнов, 771 спортивная площадка. Согласно 
социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года №1683-р, 
уровень обеспеченности жителей Кабардино-Балкарской Республики 
спортивными сооружениями в настоящее время составляет: спортив-
ными залами – 52 процента от социальных нормативов, плаватель-
ными бассейнами - 7,1 процента, плоскостными сооружениями - 80,0 
процентов.

Имеющиеся в республике спортивные сооружения построены 
главным образом в 70-х годах, являются отсталыми в техническом 
отношении и не соответствуют современным требованиям. В большин-
стве сооружений не имеется необходимых площадей для организации 
работы с населением.

В связи с недостаточным и нестабильным финансированием фи-
зической культуры и спорта из местных бюджетов десятилетиями не 
осуществлялись капитальный ремонт и реконструкция спортивных 
залов и бассейнов, в результате чего техническое состояние многих 
из них представляет угрозу для здоровья занимающихся в них людей.

Серьезной проблемой является отсутствие на государственном 
уровне активной пропаганды физической культуры и спорта как со-
ставляющих здорового образа жизни.

Анализ проблем, стоящих перед отраслью, и в первую очередь 
состояния ее материально-технической базы позволяет сделать вы-
вод о необходимости применения программно-целевого метода с 
привлечением средств из республиканского бюджета на укрепление 
материально-технической базы физкультуры и спорта, на целевое фи-
нансирование спортивно-массовых мероприятий, проводимых среди 
различных категорий населения.

Реализация республиканской целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта на 2009-2015 годы» в конечном итоге 
повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных услуг, 
учебно-тренировочного процесса и создаст условия для формирования 
здорового образа жизни у различных категорий населения республики.

2. Основная цель и задачи Программы, целевые индикаторы и 

показатели
Основной целью Программы является создание условий для 

укрепления здоровья жителей республики независимо от возраста, 
материального и социального положения путем развития инфраструк-
туры спорта, популяризации массового и профессионального спорта 
(включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанной цели должны быть решены основные 
задачи по трем направлениям:

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в 
образовательных учреждениях, так и по месту жительства, увеличение 
числа спортивных сооружений;

повышение интереса различных категорий граждан к занятиям 
физической культурой и спортом;

развитие спорта высших достижений, в том числе для подготовки 
олимпийского резерва.

В рамках направления «Развитие спортивной инфраструктуры» 
предполагается реализовать мероприятия по строительству спортив-
ных объектов в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики, 
созданию условий для занятий физической культурой и спортом непо-
средственно по месту жительства. 

Основными задачами Программы по данному направлению яв-
ляются:

строительство уличных спортивных площадок;
строительство спортивных залов и физкультурно-оздоровительных 

комплексов для удовлетворения потребностей в занятиях физической 
культурой и спортом всех категорий населения;

улучшение состояния действующих спортивных объектов.
Основными задачами Программы по направлению «Развитие 

массовой физической культуры и спорта» являются:
создание условий для привлечения различных слоев населения к 

организованным занятиям физической культурой и спортом;
организация пропаганды здорового образа жизни и физической 

культуры и спорта;
организация проведения спортивных мероприятий для различных 

категорий граждан.
Основными задачами по направлению «Спорт высших достижений» 

являются:
создание условий для подготовки спортивного резерва в сборные 

команды;
создание условий для участия спортсменов республики во всерос-

сийских и международных соревнованиях.
При реализации всех запланированных мероприятий Программы 

прогнозируется довести к 2015 году охват населения Кабардино-Бал-
карской Республики занятиями физической культурой и спортом до 
25 процентов.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации 
Программы будут использоваться целевые индикаторы и показатели 
согласно приложению № 1 к Программе.

3. Программные мероприятия
Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и 

решение задач Программы, приведен в приложениях № 2 - 4 к Про-
грамме.

Мероприятия Программы сгруппированы по следующим направ-
лениям:

развитие инфраструктуры физкультуры и спорта;
развитие массовой физкультуры и спорта;
развитие спорта высших достижений.
В части развития материально-технической базы массовой физиче-

ской культуры и спорта предусматривается строительство спортивных 
сооружений для массового спорта и активного отдыха в населенных 
пунктах Кабардино-Балкарской Республики.

При определении потребности в строительстве спортивных соору-
жений применялся многоуровневый подход к размещению объектов 
спорта для занятий физической культурой и спортом:

первый уровень обеспечивает шаговую доступность населения к 
спортивному объекту для занятий (универсальные спортплощадки и 
другие спортивные сооружения, рассчитанные на массовое исполь-
зование);

второй уровень - комплексные спортивные сооружения, залы, бас-
сейны для занятий по интересам с учетом спортивной специализации;

третий уровень - крупные спортивные сооружения, позволяющие 
совершенствовать спортивное мастерство и проводить массовые спор-
тивно-зрелищные соревнования и мероприятия различного масштаба.

Для выполнения главной цели Программы - обеспечения не менее 
25 процентов населения занятиями физической культурой - необходимо 
дополнительно построить и реконструировать 181 объект спортивной 
направленности.

Перечень объектов спортивной инфраструктуры по месту житель-
ства включает физкультурно-оздоровительные комплексы и много-
функциональные спортивные залы в населенных пунктах согласно 
приложению № 3 к Программе.

Наименее затратным и наиболее полно отвечающим климатиче-
ским условиям республики направлением развития спортивной ин-
фраструктуры является строительство уличных спортивных площадок. 
Площадка позволяет круглый год заниматься спортом на открытом 
воздухе, предназначена для занятий гимнастикой, настольным тен-
нисом. Соответствует всем современным требованиям, предъявляе-
мым к плоскостным спортивным сооружениям для массовых занятий 
физической культурой.

Адресный перечень универсальных спортивных площадок состав-
лен с учетом конкретных потребностей муниципальных образований 
в развитии спортивной инфраструктуры с учетом действующих со-
циальных нормативов и приведен в приложении № 4 к Программе.

Вновь возведенные и модернизированные объекты спортивной 
инфраструктуры должны быть ориентированы на использование все-
ми группами граждан, в том числе малообеспеченными категориями 
населения. Вопросы управления, предоставления услуг населению и 
финансирования дальнейшего функционирования спортивных объ-
ектов будут решаться на местном уровне.

Мероприятия по развитию массовой физкультуры и спорта пред-
усматривают вовлечение всех слоев и групп населения к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом путем проведения спортивно-массо-
вых мероприятий, смотров-конкурсов, пропаганды спорта и здорового 
образа жизни в средствах массовой информации.

Мероприятия по разделу «Спорт высших достижений» включают 
обеспечение функционирования центров олимпийской подготовки, 
приобретение спортивного инвентаря для детско-юношеских спортив-
ных школ, обеспечение участия спортсменов республики во всерос-
сийских и международных соревнованиях.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 3028,38 

млн. рублей, из них:
2400,97 млн. рублей - на развитие спортивной инфраструктуры;
47,4 млн. рублей - на развитие массовой физической культуры и спорта;
580,01 млн. рублей - на развитие спорта высших достижений.
Источник финансирования Программы - республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики, а также федеральный бюджет в 
части включения мероприятий республиканской целевой программы 
в реализацию федеральных программ в сфере развития физической 
культуры и спорта.

Объемы, источники и направления финансирования Программы
       (млн. рублей)

Направления финансирования Программы Всего В том числе:

республиканские средства федеральные средства

Всего по программе 3028,38 2011,4 1016,98

2009 83,37 65,87 17,5

2010 157,01 157,01 0

2011 161,05 85,18 75,87

2012 321,41 94,38 227,03

2013 454,47 302,89 151,58

2014 734,4 584,4 150

2015 1116,67 721,67 395

Развитие спортивной инфраструктуры 2400,97 1383,99 1016,98

2009 25,07 7,57 17,5

2010 85,11 85,11  

2011 87,74 11,87 75,87

2012 253,11 26,08 227,03

2013 363,57 211,99 151,58

2014 607,2 457,2 150

2015 979,17 584,17 395

Развитие массовой физической культуры и 
спорта  

47,4 47,4  

2009 7,7 7,7  

2010 8,7 8,7  

2011 0,3 0,3  

2012 5,8 5,8  

2013 6 6  

2014 8,4 8,4  

2015 10,5 10,5  

Развитие спорта высших достижений  580,01 580,01  

2009 50,6 50,6  

2010 63,2 63,2  

2011 73,01 73,01  

2012 62,5 62,5  

2013 84,9 84,9  

2014 118,8 118,8  

2015 127 127  

5. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком Программы является Министерство 

спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики.
Исполнители Программы - Министерство спорта и туризма Кабарди-

но-Балкарской Республики, Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления. 
Исполнение Программы включает в себя организационные меропри-
ятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и 
контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Реализация Программы осуществляется на основе договоров 
(контрактов), заключаемых между заказчиком-застройщиком и гене-
ральной подрядной организацией.

Организации, выполняющие работы по государственным контрак-
там, привлекаются к реализации Программы на конкурсной основе в 
соответствии с действующим законодательством Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Финансирование программных мероприятий осуществляется Ми-
нистерством финансов Кабардино-Балкарской Республики в пределах 
средств, установленных законом Кабардино-Балкарской Республики о 
республиканском бюджете на очередной финансовый год.

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики:
создает условия для реализации Программы в пределах компе-

тенции;
совместно с исполнителями мероприятий Программы в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации несет от-
ветственность за целевое и эффективное использование средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а 
также своевременное представление отчетности;

несет ответственность за реализацию Программы;
обобщает и анализирует статистическую отчетность по реализации 

Программы и представляет в Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики доклады о ее выполнении.

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий Программы 
проводится на основе утвержденного перечня показателей. В соответ-
ствии с данными мониторинга государственный заказчик Программы 
проводит ежегодное уточнение показателей и затрат на мероприятия 
Программы с учетом выделяемых на ее реализацию средств.

Кроме того, контроль за ходом реализации Программы может 
осуществляться в процессе комплексных проверок с участием пред-
ставителей государственного заказчика, Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики и других уполномоченных органов. 
При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации 

программных мероприятий, целевое и эффективное использование 
средств, привлечение средств внебюджетных источников финан-
сирования и достижение промежуточных и конечных результатов 
реализации Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
Программы

В ходе реализации Программы планируется ввести в действие в 
городских округах и населенных пунктах 15 многофункциональных 
физкультурно-оздоровительных комплексов, 28 многофункциональных 
спортивных зала, 121 уличную спортивную площадку. 

В результате будет достигнута нормативная обеспеченность объек-
тами спортивной инфраструктуры, что позволит создать условия для 
беспрепятственных занятий граждан физической культурой и спортом, 
повысить доступность и качество физкультурно-оздоровительных услуг.

Для анализа промежуточных и конечных результатов реализации 
Программы будут использоваться следующие целевые индикаторы 
и показатели:

удельный вес населения, систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом (предполагается увеличить этот показатель 
до 25 процентов в 2015 году);

процент охвата детей, подростков и молодежи систематическими 
занятиями в спортивных школах, клубах и секциях (по данному пока-
зателю будет достигнуто увеличение до 40% к концу 2015 года);

обеспеченность населения спортивными сооружениями (предпо-
лагается доведение к концу 2015 года обеспеченности спортивными 
залами и плоскостными сооружениями до 60%).

Динамика основных индикаторов и показателей реализации Про-
граммы представлена в приложении № 1 к Программе.

Выполнение мероприятий Программы также позволит:
уменьшить объем выплат по больничным листам за счет снижения 

заболеваемости населения и повышения его работоспособности;
уменьшить затраты на профилактику наркомании, содержание 

правонарушителей в специальных учреждениях;
увеличить налоговые поступления в бюджеты различных уровней 

за счет расширения количества предоставляемых физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных услуг, доходов от проведения спортивно-
зрелищных мероприятий;

обеспечить социальную реабилитацию лиц с ограниченными воз-
можностями;

повысить уровень и качество подготовки спортсменов высокого 
класса.

4. Приложения № 1-4 к настоящей Программе изложить в следу-
ющей редакции:

ДИНАМИКА
целевых индикаторов и показателей эффективности реализации республиканской целевой программы

«Развитие физической культуры и спорта  в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике

на 2009-2015 годы»

Ед. 
изм.

2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1. Удельный вес населения, система-
тически занимающегося физической 
культурой и спортом 

% 13,5 не менее 
14 

не ме-
нее 14,8

не ме-
нее 20,7

не ме-
нее 23,1

не менее 
24,0

не менее 
24,5

не менее 
25

2. Количество спортивных сооружений ед.

спортивные залы ед. 438 438 452 458 470 480 520 550

плоскостные сооружения ед. 717 721 730 741 771 900 950 1000

бассейны ед. 10 10 14 15 15 15 16 18 

3. Обеспеченность объектами спортив-
ной инфраструктуры:

спортивными залами % 36,7 37,3 38 44 52 60 70 80 

плоскостными сооружениями % 76,8 78 78,4 79,2 80,2 88,0 95,0 100 

бассейнами % 6,5 6,5 6,5 7,1 7,1 7,1 8,0 10,0

4. Удельный вес детей и молодежи, 
регулярно занимающихся в спортивных 
секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности в общей 
численности детей и молодежи 

% 19,5 21,4 25,1 25,5 26,0 30,0 35,0 Не менее 
40

5. Количество спортсменов - членов 
сборных команд Российской Федера-
ции, человек 

чел. 66 74 80 90 100 115 130 150 

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий республиканской целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»
(млн. рублей)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике

на 2009-2015 годы»

Затраты 
всего, млн. 

руб.

Объем финансирования по годам, млн. руб.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1. Развитие спортивной инфраструктуры

1. Проведение инвентаризации действующих 
спортивных объектов 

В рамках текущего финансирования 

2. Создание информационного банка и реестра 
спортивных сооружений 

В рамках текущего финансирования 

3. Проведение мониторинга социально-экономи-
ческой эффективности использования спортив-
ных сооружений 

В рамках текущего финансирования 

4. Строительство и реконструкция спортивных 
комплексов по месту жительства (приложение 
№ 3) 

2363,37 25,07 85,11 87,74 253,11 331,57 601,60 979,17

5. Строительство и обустройство спортивных 
площадок по месту жительства (приложение № 4) 

32 - - - - 32 - -

8. Ограждение воздухоопорного спортивного 
комплекса в г. Нальчик

5,6 - - - - - 5,6 -

Всего по разделу 2400,97 25,07 85,11 87,74 253,11 363,57 607,2 979,17

2. Развитие массовой физкультуры и спорта

1. Проведение спортивно-массовых мероприятий 
для различных социальных и возрастных групп 
населения 

54,3 7,7 8,5 - 5,5 6,0 8,0 10,0

5. Публикация материалов о спорте, освещение 
проводимых спортивных мероприятий в респу-
бликанских СМИ 

В рамках текущего финансирования

6. Производство и размещение в СМИ социаль-
ной рекламы, пропагандирующей физическую 
культуру и спорт, здоровый образ жизни 

2,1 - 0,2 0,3 0,3 - 0,4 0,5

(Окончание на 11-й с.)
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7. Проведение социологических опросов на-
селения с целью выявления удовлетворенности 
организацией занятий физической культурой и 
спортом 

В рамках текущего финансирования

Всего по разделу 47,4 7,7 8,7 0,3 5,8 6,0 8,4 10,5

3. Спорт высших достижений

1. Приобретение спортивного инвентаря и обору-
дования для детско-юношеских спортивных школ 

22,2 - - 5,6 2,3 2,3 5 7

2. Обеспечение участия спортсменов республики 
во всероссийских и международных соревнова-
ниях 

191,21 18,8 23 25,71 18,7 30 35 40

3. Поощрение, стимулирование спортсменов, 
тренеров и ветеранов спорта за выдающиеся за-
слуги в спорте, спортивные результаты 

179,1 14,5 17 22,7 22,8 28,1 36 38

4. Аренда автобусов для участия в выездных 
спортивных мероприятиях 

8,9 2,1 5 0,2 0,1 0 0,5 1

5. Приобретение (изготовление) подарочной и 
сувенирной продукции, наградной атрибутики

8 - - - 1,2 1,3 2,5 3

6. Функционирование ГКУ «Центр спортивной 
подготовки КБР по летним видам спорта»

154,1 15,2 18,2 18,8 17,4 22,5 30,0 32,0

7. Организация и проведение спортивных ме-
роприятий всероссийского и международного 
уровня, обеспечение участия сборных команд 
Кабардино-Балкарской Республики 

9,8 - - - - 0 6,8 3

8. Проведение сертификации спортивных объек-
тов Кабардино-Балкарской Республики для вклю-
чения во Всероссийский реестр объектов спорта

0,7 - - - - 0,7 1 1

9. Приобретение транспортных средств для дет-
ско-юношеских спортивных школ

4 - - - - - 2 2

Всего по разделу 580,01 50,6 63,2 73,01 62,5 84,9 118,8 127

Итого по Программе 3028,38 83,37 157,01 161,05 321,41 454,47 734,4 1116,67

Примечание. Поручения в части касающиеся органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов носят ре-
комендательный характер.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
(тыс. руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике

на 2009-2015 годы»

Наименование объекта Сроки ввода 
(годы)

Объем финансирования

Всего Республиканские 
средства

Федеральные 
средства

Городской округ Нальчик 2011-2015 1093672 494572 599100

Строительство Спорткомплекса по ул.Балкарская-пр.Ленина 2011-2014 306777 126777 180000

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для Спортком-
плекса по ул.Балкарская-пр. Ленина

2013 14700 600 14100

Многофункциональный спортивный зал в микрорайоне «Молодежный» 
г. Нальчика

2014 13000 13000 0

Реконструкция спорткомплекса по ул. Кабардинской, 28 2013 21545 6545 15000

Разработка ПСД «Строительство Крытого Ледового Дворца в г.о. 
Нальчик»

2013 4000 4000 0

Разработка ПСД «Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса для лиц с ограниченными возможностями в г.о. Нальчик»

2014 3500 3500 0

Разработка ПСД «Строительство специализированного оздоровитель-
ного комплекса для занятий современным пятиборьем»

2014 3000 3000 0

Строительство специализированного оздоровительного комплекса для 
занятий современным пятиборьем

2015 200000 100000 100000

Реконструкция ГУ МСК "Кристалл" по ул. Калмыкова, 233 2015 67150 27150 40000

Многофункциональный спортивный зал, микрорайон с.п. Адиюх 2015 15000 15000 0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для лиц с 
ограниченными возможностями в г.о. Нальчик

2015 250000 100000 150000

Многофункциональный спортивный зал, микрорайон с.п. Белая Речка 2015 15000 15000 0

Строительство Крытого Ледового Катка в г.о. Нальчик 2014-2015 180000 80000 100000

Городской округ Баксан 2012-2015 13000 3000 10000

Многофункциональный спортивный зал в с. Дугулубгей 2012-2013 13000 3000 10000

Городской округ Прохладный 2010-2015 147974 137974 10000

Спортивно-оздоровительный центр г.о. Прохладный 2010-2015 132063 132063 0

Реконструкция беговой дорожки и секторов Центрального стадиона 
г.о. Прохладный

2013 15911 5911 10000

Баксанский муниципальный район 2009-2015 38069,4 10569,4 27500

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Нижний 
Куркужин

2009 25069,4 7569,4 17500

Строительство многофункционального спортзала в с.п. Куба 2012-2013 13000 3000 10000

Майский муниципальный район 2010-2015 111020,6 74410,6 36610

Многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном в г. Майский

2010 71410,6 71410,6 0

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для ФОК в г. 
Майский

2012 26610 0 26610

Строительство многофункционального спортзала в с. Котляревская 2012-2013 13000 3000 10000

Урванский муниципальный район 2012-2015 204312 114312 90000

Строительство спортивного комплекса по ул. Кабардинской г. Нарткала 2012-2014 174312 84312 90000

Строительство многофункционального спортивного зала в с.п. Кахун 2014 15000 15000 0

Строительство многофункционального спортивного зала в с.п. Урвань 2015 15000 15000 0

Чегемский муниципальный район 2012-2015 84107,56 64107,56 20000

Строительство многофункционального спортивного зала в с.п. Шалушка 2012-2013 13000 3000 10000

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Нартан 2012-2014 28107,56 28107,56 0

Строительство многофункционального спортивного зала в с.п. Яникой 2014 28000 18000 10000

Строительство многофункционального спортивного зала в с.п. 2-ой 
Чегем

2015 15000 15000 0

Черекский муниципальный район 2012-2015 164444,12 74444,12 90000

Строительство многофункционального спортивного зала в с.п. Верхняя 
Жемтала

2012-2013 13000 3000 10000

Строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного 
комплекса в с.п. Кашхатау

2014-2015 151444,12 71444,12 80000

Эльбрусский муниципальный район 2012-2015 44300,02 34300,02 10000

Строительство многофункционального спортивного зала в с.п. Кёнделен 2012-2013 13000 3000 10000

Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса «Геолог» в г. 
Тырныауз

2013 900,02 900,02 0

Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса «Баксан» в 
г. Тырныауз

2014 15400 15400 0

Строительство многофункционального спортивного зала в с.п. Былым 2015 15000 15000 0

Лескенский муниципальный район 2011-2015 75375 49500 25875

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Урух 2011-2012 29000 12 000 17000

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. Анзорей 2011-2013 16375 7500 8875

Строительство многофункционального спортивного зала в с.п. Ташлы-
Тала

2014 15000 15000 0

Строительство многофункционального спортивного зала в с.п. Ерокко 2015 15000 15000 0

Зольский муниципальный район 2012-2015 162000 122000 40000

Строительство многофункционального зала в с.п. Малка 2012-2013 13000 3000 10000

Строительство многофункционального зала в с.п. Сармаково 2012-2013 13000 3000 10000

Строительство многофункционального зала в с.п. Зольское 2014 28000 18000 10000

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с.п. За-
лукокоаже

2014-2015 80000 80000 0

Строительство многофункционального зала в с.п. Каменомостское 2014 28000 18000 10000

Прохладненский муниципальный район 2012-2015 101010 53100 47910

Строительство многофункционального спортзала в с.п. Прималкинское 2012-2013 20310 11500 8810

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортзала в 
с.п. Прималкинское

2013 14700 600 14100

Строительство многофункционального спортзала в с. Екатериноград-
ская

2012-2013 13000 3000 10000

Строительство многофункционального спортзала в с.п. Карагач 2014 15000 15000 0

Строительство многофункционального спортзала в с.п. Алтуд 2015 38000 23000 15000

Терский муниципальный район 2012-2015 124091 114091 10000

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Терек 2012-2015 81091 81091 0

Строительство многофункционального спортивного зала в с.п. Пла-
новское

2012-2013 13000 3000 10000

Строительство многофункционального спортивного зала в с.п. Нижний 
Курп

2014 15000 15000 0

Строительство многофункционального спортивного зала в с.п. Верхний 
Курп

2015 15000 15000 0

ИТОГО: 2009-2015 2363375,7 1346380,7 1016995

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
(тыс. руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к республиканской целевой программе

«Развитие физической культуры и спорта
в Кабардино-Балкарской Республике

на 2009-2015 годы»

Наименование объекта Сроки ввода (годы) Объем финансирования из федерального 
бюджета

Городской округ Нальчик: 9250

Уличные спортивные площадки (29 площадок) 2013 7250

Скейт-парк 2013 2000

Городской округ Баксан (3 площадки)   2013 750

Городской округ Прохладный (3 площадки) 2013 750

Зольский муниципальный район (10 площадок)         2013 2500

Лескенский муниципальный район (4 площадки)       2013 1000

Майский муниципальный район (5 площадок)                  2013 1250

Прохладненский муниципальный район (13 площадок)     2013 3250

Терский муниципальный район (12 площадок)          2013 3000

Урванский муниципальный район (11 площадок)                  2013 2750

Чегемский муниципальный район (11 площадок)        2013 2750

Черекский муниципальный район (8 площадок)        2013 2000

Эльбрусский муниципальный район (5 площадок)      2013 1250

Баксанский муниципальный район (6 площадок) 2013 1500

ИТОГО: 32000
                                                                                  ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 июня 2013 г.                                                                                                                     № 182-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Утвердить прилагаемую государственную программу Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие физической культуры и 

спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

УТВЕРЖДЕНА
постановлениемПравительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 июня 2013 года № 182-ПП

Наименование го-
сударственной про-
граммы
Ответственный ис-
полнитель государ-
ственной программы
Соисполнители го-
сударственной про-
граммы
Подпрограммы го-
сударственной про-
граммы
Программно-целе-
вые инструменты го-
сударственной про-
граммы
Цели и задачи го-
сударственной про-
граммы 

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы

Этапы и сроки реали-
зации государствен-
ной программы
Объем бюджетных 
ассигнований госу-
дарственной про-
граммы

Ожидаемые резуль-
таты реализации го-
сударственнойпро-
граммы

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие материально-технической базы спорта»;
«Развитие спорта высших достижений»;
«Развитие массового спорта»
республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2009-2015 годы»;
республиканская целевая программа «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

пропаганда физической культуры и спорта среди населения;
создание условий для занятий физической культурой и спортом;
подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса;
развитие спорта высших достижений;
развитие материально-технической базы спорта
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способ-
ности;
удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности в общей численности детей и молодежи;
количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан;
количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации;
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, система-
тически занимающихся физкультурой и спортом;
количество введенных в эксплуатацию футбольных объектов;
количество футболистов, зарегистрированных в единой информационно-аналитической системе Российского фут-
больного союза;
количество присвоенных спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта»;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России»
государственную программу планируется реализовать в период с 2013 года по 2020 год

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 3535170,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию:
подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» - 1051500,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» - 491880,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие массового спорта» - 136500,0 тыс. рублей;
республиканской целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2009-2015 годы» - 1608960,0 тыс. рублей;
республиканской целевой программы «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы» 
- 246330,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики по годам составляет:
2013 год – 314000,0 тыс. рублей;
2014 год – 665810,0 тыс. рублей;
2015 год – 875810,0 тыс. рублей;
2016 год – 258610,0 тыс. рублей;
2017 год – 280610,0 тыс. рублей;
2018 год – 314610,0 тыс. рублей;
2019 год – 365610,0 тыс. рублей;
2020 год – 460110,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2397410,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка значения внебюджетных источников составляет 51300,0 тыс. рублей
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики - до 41 процента;
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной 
способности - до 45 процентов;
рост удельного веса детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности в общей численности детей и молодежи - до 50 процентов;
увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Фе-
дерации - до 200 человек;
доведение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан - до 20 процентов;
обеспечение переподготовки и повышения квалификации всех тренеров-преподавателей детско-юношеских спор-
тивных школ Кабардино-Балкарской Республики;
увеличение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом - до 20 процентов;
введение в эксплуатацию 150 футбольных объектов;
доведение количества футболистов, зарегистрированных в Единой информационно-аналитической системе Рос-
сийского футбольного союза, - до 20000 человек;
обеспечение количества присвоенных спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта» - 600 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России» 
- 100 человек.

(Окончание. Начало на 10-й с.)

(Продолжение на 12-й с.)
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1. Общая характеристика сферы физической культуры и спорта в 
Кабардино-Балкарской Республике, основные проблемы и прогноз 
развития на период до 2020 года

Одним из важнейших элементов социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики является физическая 
культура и спорт. 

В настоящее время спорт выступает как социальная система, соци-
альный институт и социальное движение, которые оказывают мощное 
воздействие практически на все слои и сферы современного обще-
ства, современной культуры, включает в свою орбиту образование, 
политику, экономику, технику, науку, искусство, средства массовой 
информации, сферу досуга и т.д. Все более важной становится его 
роль в социализации и воспитании подрастающего поколения, фор-
мировании образа и стиля жизни.

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы (далее – Программа) разработана в 
соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20 марта 2013 года № 402-р «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта на 2013-2020 годы» и Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2012 № 2408-р «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа на период до 2025 года».

Приоритетами Программы являются вовлечение в занятия физи-
ческой культуры и спортом максимально возможной доли населения 
Кабардино-Балкарской Республики, оздоровление нации, создание 
эффективного инструмента противодействия существующим сегодня 
в обществе асоциальным явлениям.

Программа определяет цели, задачи и направления развития фи-
зической культуры и спорта, финансовое обеспечение и механизмы 
реализации предусмотренных мероприятий, а также показатели их 
результативности. Прогнозная оценка расходования средств из феде-
рального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, внебюджетных источников на реализацию Программы 
приведены в приложении №3 к настоящей Программе.

Общая характеристика состояния и основные проблемы развития 
физической культуры и спорта

Регулярно физической культурой и спортом в республике занима-
ются 204,5 тыс. человек. В республике культивируются 32 вида спорта, 
которыми в 50 школах занимаются около 35 тысяч учащихся. 

Буквально за 5 лет удалось увеличить количество занимающихся 
всеми формами физической культуры и спорта с 11 процентов от об-
щей численности населения в 2007 году до 23,1 процентов в 2012 году. 

Увеличение количества занимающихся физической культурой и 
спортом напрямую зависит от обеспеченности спортивными объ-
ектами.

Субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-
Кавказского федерального округа, обладают недостаточно развитой 
спортивной инфраструктурой, имеется высокая степень износа спор-
тивных объектов, на крайне низком уровне находится единовременная 
пропускная способность спортсооружений. В Кабардино-Балкарской 
Республике данный показатель составляет 26 процентов. 

За 2012 год спортивное звание «мастера спорта России» присвоено 
54 спортсменам, «мастер спорта России международного класса» - 4 
спортсменам, 2 спортсмена удостоились звания «Заслуженный мастер 
спорта России». Более 700 ребят получили 1 спортивный разряд и 
звание «кандидат в мастера спорта». 

Ежегодно проводятся физкультурно-спортивные мероприятия для 
детей, подростков и молодежи. Среди них: «Президентские состяза-
ния», в программу которых вошли соревнования по легкой атлетике, на-
стольному теннису, плаванию, мини-футболу, бадминтону, шахматам 
с участием более 1500 жителей всех населенных пунктов республики, 
«Шиповка юных», «Чудо-шашки», «Белая ладья», спартакиады среди 
детских пришкольных и оздоровительных лагерей. 

Системным и целенаправленным стало проведение специальных 
акций и массовых спортивных мероприятий, направленных на про-
паганду здорового образа жизни.

Под девизом «Спорт против наркотиков!», «Спорт против террора!» 
ежегодно проводятся соревнования по настольному теннису, греко-
римской борьбе, дзюдо, легкой атлетике, вольной борьбе, горным 
лыжам, баскетболу, футболу, шахматам и другим видам спорта во 
всех муниципальных районах и городских округах республики с охватом 
населения более 50 тысяч человек.

Стало традицией проведение республиканского олимпийского 
Дня бега, в котором принимают участие более 5000 человек разного 
возраста.

В соответствии с Единым календарным планом республиканских 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 
большим охватом населения проведены спартакиады среди различных 
категорий граждан. В частности, среди работников территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-
Балкарской Республике и исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, учащихся, работников 
банков и фондов, работников предприятий и организаций, среди мо-
лодежи призывного и допризывного возраста. Необходимо отметить, 
что и сборная Парламента Кабардино-Балкарской Республики является 
активным участником спартакиады.

Значительное внимание уделяется организации спортивных меро-
приятий по месту жительства.

В сфере ответственности находится работа с инвалидами.
В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике насчи-

тывается более 1 тысячи людей с ограниченными возможностями, 
занимающихся физической культурой и спортом. Доля инвалидов, 
занимающихся физической культурой и спортом, крайне низка (око-
ло 2 процентов), и требуется реализация целого комплекса мер, по 
созданию условий для указанной категории граждан.

С начала 2012 года спортсмены республики приняли участие в 183 
спортивных мероприятиях различного уровня, где 502 раза стали побе-
дителями и призерами международных и всероссийских соревнований.

В составе сборной России по олимпийским видам спорта выступают 
108 воспитанников Кабардино-Балкарии, а с учетом неолимпийских 
видов спорта данная цифра составляет 128 человек.

На 4 последних олимпиадах спортсмены Кабардино-Балкарской 
Республики завоевали 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы.

Для качественной подготовки резерва спортивных сборных команд 
Российской Федерации в Кабардино-Балкарской Республике опреде-
лены 4 базовых вида спорта: вольная и греко-римская борьба, дзюдо, 
тяжелая атлетика.

В целях организации централизованной учебно-тренировочной 
работы с наиболее одаренными молодыми спортсменами, эффек-
тивной подготовки резерва для сборных команд России в Кабарди-
но-Балкарии открыто государственное казенное учреждение «Центр 
спортивной подготовки Кабардино-Балкарской Республики по летним 
видам спорта» (далее - Центр), которое обеспечивает круглогодичную 
централизованную подготовку интернатного типа для одаренных детей. 

В настоящее время на базе Центра функционируют отделения 
вольной борьбы, греко-римской борьбы, дзюдо и тяжелой атлетики, 
в которых занимаются 75 детей в возрасте 14-16 лет. В ближайших 
планах – увеличение этой цифры до 150 человек.

Кабардино-Балкарская Республика является активным участником 
федеральных программ в сфере спорта, входит в 30 регионов по 
объему финансирования, полученному из федерального бюджета 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в РФ (2006-2015 годы)». 

По количеству спортивных объектов, профинансированных в 2012 
году республика занимает 8 строчку среди всех субъектов Российской 
Федерации, а по объему финансирования – 9.

По подпрограмме «Развитие футбола в Российской Федерации на 
2008-2015 годы» Кабардино-Балкарская Республика является абсо-
лютным лидером по количеству профинансированных и введенных в 
эксплуатацию футбольных полей с искусственным покрытием.

С 2009 года в населенных пунктах республики в строй введены 11 
физкультурно-оздоровительных комплексов и многофункциональных 
спортивных залов, уложены 7 стандартных футбольных полей с ис-
кусственным покрытием, 12 футбольных мини-полей с искусственным 
покрытием, реконструированы более 20 футбольных полей с есте-
ственным покрытием. 

Несмотря на позитивные тенденции, сложившиеся за последние 
5-7 лет в сфере развития физической культуры и спорта следует при-
знать наличие комплекса проблем, требующих решения. В частности:

обеспеченность плоскостными сооружениями составляет чуть бо-
лее 80 процентов, спортивными залами – 52 процентов, бассейнами 
менее 7 процентов. В подавляющем большинстве населенных пунктов 
Кабардино-Балкарской Республики отсутствуют специализированные 
спортивные объекты;

неэффективно организована работа с инвалидами. Нет ни од-
ного специализированного спортивного объекта для инвалидов, а 
большинствоимеющихся спортсооружений абсолютно для них не 
приспособлены. Спортивные школы слабо работают или вообще не 
работают с данными категориями граждан, на низком уровне находится 
деятельность по вовлечению людей с ограниченными возможностями 
в занятия физической культурой и спортом; 

наблюдается тенденция к снижению численности тренерско-пре-
подавательского состава, уровня его профессиональной подготовлен-
ности (если в 2005 эта цифра составляла 931 человек в 145 действу-
ющих отделениях, то сегодня тренерско-преподавательский состав 
насчитывает 910 человек на 215 отделений);

недостаточен объем финансирования на проведение спортивно-
массовых мероприятий среди населения Кабардино-Балкарской 
Республики, обеспечение командирования спортсменов и проведение 
учебно-тренировочных сборов. 

Прогноз развития сферы физической культуры и спорта до 2020 года
В прогнозный период будут решены задачи, направленные:
ликвидацию отставания Кабардино-Балкарской Республики от сред-

нероссийских значений показателей развития инфраструктуры спорта;
создание условий для занятий физической культурой и спортом по 

месту жительства практически для всех категорий граждан;
значительное увеличение количества детей, занимающихся в дет-

ско-юношеских спортивных школах Кабардино-Балкарской Республики;
закрепление за республикой Центра проведения значимых спор-

тивных мероприятий всероссийского и международного уровня в 
Северо-Кавказском федеральном округе;

увеличение представительства Кабардино-Балкарской Республики 
в сборной команде России по олимпийским и неолимпийским видам 
спорта;

рост спортивных результатов республики на российской и между-
народной спортивных аренах.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) реализации Программы, а также основные ожидаемые 
результатыи сроки ее реализации

Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере реализации 

программы являются:
обеспечение наличия спортивных объектов в каждом населенном 

пункте Кабардино-Балкарской Республики;
вовлечение в систематические занятия физической культурой и 

спортом всех категорий граждан в Кабардино-Балкарской Республике;
укрепление здоровья жителей республики вне зависимости от 

возраста, материального и социального положения путем создания 
условий для занятий физической культурой и спортом;

развитие спорта высших достижений, рост спортивных результатов 
воспитанников Кабардино-Балкарии на всероссийской и междуна-
родной спортивных аренах;

развитие адаптивной физической культуры и спорта, вовлечение в 
занятия спортом людей с ограниченными возможностями.

Цели и задачи реализации Программы
Целями Программы являются:
пропаганда физической культуры и спорта среди населения;
создание условий для занятий физической культурой и спортом;
подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса; 
развитие спорта высших достижений;
развитие материально-технической базы спорта.
Показатели (индикаторы) реализации Программы
Показатели (индикаторы) оцениваются в целом для Программы и 

по каждой из подпрограмм Программы и предназначены для оценки 
наиболее существенных результатов реализации Программы и вклю-
ченных в нее подпрограмм.

К показателям (индикаторам) реализации Программы относятся:
доля граждан, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом в общей численности населения;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из их единовременной пропускной способности;
удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спор-

тивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направлен-
ности в общей численности детей и молодежи;

количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - чле-
нов сборных команд Российской Федерации;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории граждан;

количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку 
и повышение квалификации;

доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных шко-
лах, от общей численности учащихся, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом;

количество введенных в эксплуатацию футбольных объектов;
количество футболистов, зарегистрированных в Единой инфор-

мационно-аналитической системе Российского футбольного союза;
количество присвоенных спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта»;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного 

класса», «Заслуженный мастер спорта России».
Показатели (индикаторы) реализации Программы и их прогнозные 

значения приведены в приложении №1 к Программе.
 Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации 

Программы
В результате реализации Программы ожидается достижение сле-

дующих показателей:
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом в общей численности населения Кабардино-
Балкарской Республики до 41 процентов;

доведение уровня обеспеченности населения спортивными со-
оружениями исходя из их единовременной пропускной способности 
до 45 процентов;

рост удельного веса детей и молодежи, регулярно занимающихся в 
спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направ-
ленности, в общей численности детей и молодежи до 50 процентов;

увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Респу-
блики  - членов сборных команд Российской Федерации до 200 человек;

доведение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории граждан, до 20 
процентов;

обеспечение переподготовки и повышения квалификации всех 
тренеров-преподавателей детско-юношеских спортивных школ Кабар-
дино-Балкарской Республики;

увеличение доли лиц, занимающихся футболом в профильных 
спортивных школах, от общей численности учащихся, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом до 20 процентов;

введение в эксплуатацию 150 футбольных объектов;
доведение количества футболистов, зарегистрированных в единой 

информационно-аналитической системе Российского футбольного 
союза до 20000 человек;

обеспечение количества присвоенных спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта» - 600 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного 

класса», «Заслуженный мастер спорта России» - 100 человек.
Программу предполагается реализовать в 2013-2020 годах.
3. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-

грамм 
В Программу входят следующие республиканские целевые про-

граммы:
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской 

Республике на 2009-2015 годы»;
«Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-

2015 годы».

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы
Дата принятия ре-
шения о разработке 
Программы (наи-
менование и номер 
соответствующего 
нормативного право-
вого акта)
Государственный за-
казчик Программы
Государственный за-
казчик-координатор
Основные разработ-
чики Программы
Цель и задачи Про-
граммы

Важнейшие целевые 

республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2009-2015 годы»
перечень поручений Президента Российской  Федерации от 21 октября 2008 года № Пр-2248ГС;
протокол совещания Президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова с членами Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 2 марта 2009 года № АК-8пр

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики
целью Программы является создание условий для укрепления здоровья жителей республики, вне зависимости от 
возраста, материального и социального положения путем развития  инфраструктуры спорта, популяризации массо-
вого и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
задачами Программы являются:
развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, так  и по месту 
жительства, расширение количества  спортивных сооружений;
повышение интереса различных категорий граждан  к занятиям физической культурой и спортом;
развитие спорта высших достижений, в том числе для подготовки олимпийского резерва
важнейшими индикаторами реализации Программы являются:

индикаторы и пока-
затели

Сроки реализации 
Программы
Объемы и источник 
финансирования

Исполнители Про-
граммы

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

Система организации 
контроля за исполне-
нием Программы

удельный вес населения республики,систематически занимающегося физической культурой и спортом;
количество спортивных сооружений;
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности в общей численности детей и молодежи;
количество спортсменов - членов сборных команд  Российской Федерации
Программа реализуется в течение 7 лет - с 2009 по 2015 год

общий объем финансирования Программы составляет 3028380,0 тыс. рублей, из них:
2400970,0 тыс. рублей - на развитие спортивной инфраструктуры;
47400,0 тыс. рублей - на развитие массовой физической культуры и спорта;
580010,0 тыс. рублей - на развитие спорта высших достижений.
Источник финансирования Программы - республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, а также 
федеральный бюджет в части включения мероприятий республиканской целевой программы в реализацию феде-
ральных программ в сфере развития физической культуры и спорта
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию)
В результате реализации мероприятий Программы  намечается:
улучшить состояние здоровья и повысить уровень  физической подготовки населения;
привлечь различные слои населения к занятиям физической культурой и спортом;
увеличить долю граждан, систематически  занимающихся физической культурой и спортом, до 25 процентов в 2015 
году;
построить 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, 28 многофункциональных спортивных залов и ввести в 
эксплуатацию 121 уличную спортивную площадку;
достигнуть нормативный уровень обеспеченности населения спортивными залами и плоскостными  сооружениями;
довести удельный вес детей и подростков,  занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, до 40 
процентов;
снизить показатели асоциальных проявлений в молодежной среде
контроль за реализацией Программы осуществляют  Правительство Кабардино-Балкарской Республики  и Мини-
стерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Про-
граммы 
Государственный за-
казчик Программы 
Основные разработ-
чики Программы 
Цели и задачи Про-
граммы 

Важнейшие целевые 
индикаторы и пока-
затели 

Сроки реализации 
Программы 
Исполнители Про-
граммы
Объемы и источники 
финансирования 

Ожидаемые конеч-
ные результаты реа-
лизации Программы 

Система органи-
зации контроля за 
исполнением Про-
граммы 

республиканская целевая программа «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 
основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения 
молодого поколения к регулярным занятиям футболом, а также для повышения конкурентоспособности футбольных 
команд Кабардино-Балкарской Республики на российском уровне. Задачами Программы являются: 
повышение интереса населения к занятиям футболом на основе вовлечения максимально возможного числа детей, 
подростков и молодежи в систематические занятия футболом; 
укрепление и расширение материально-технической базы детского и юношеского футбола; 
совершенствование процесса подготовки спортивного резерва для комплектования команд на основе: 
отбора наиболее одаренных учащихся профильных спортивных школ; 
создания полномасштабной системы повышения квалификации специалистов по футболу с учетом требований 
футбола и современной науки
важнейшими индикаторами на конец реализации Программы являются: 
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, система-
тически занимающихся физкультурой и спортом; 
количество введенных в эксплуатацию футбольных объектов; 
количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации; 
количество футболистов, зарегистрированных в единой информационно-аналитической системе Российского фут-
больного союза
Программа будет реализована в течение 7 лет с 2009 по 2015 год 

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики; 
местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
общий объем финансирования – 944730,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 495830,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 389240,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 59650,0 тыс. рублей 
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, система-
тически занимающихся физкультурой и спортом, будет доведена до 15 процентов; 
будут введены в эксплуатацию 95 футбольных объектов;
пройдут переподготовку и повышение квалификации 70 тренеров-преподавателей; 
количество футболистов, зарегистрированных в единой информационно-аналитической системе Российского фут-
больного союза, достигнет 14,5 тыс. человек 
контроль за реализацией Программы осуществляют Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Министер-
ство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Государственная программа также включает в себя 3 подпрограммы:
«Развитие материально-технической базы спорта»;
«Развитие спорта высших достижений»;
«Развитие массового спорта».

ПОДПРОГРАММА
«Развитие материально-технической базы спорта»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный  ис-
полнитель подпро-
граммы
Соисполнители про-
граммы
Цели подпрограммы   

Задачи подпрограм-
мы   

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы   
Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы
Объем бюджетных 
ассигнований  под-
программы   

Ожидаемые резуль-
таты реа лизации  
подпрограммы   

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики 

создание необходимой инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в каждом населенном пункте 
Кабардино-Балкарской Республики
строительство многофункциональных и специализированных спортивных залов и физкультурно-оздоровительных 
комплексов в населенных пунктах республики и их оснащение спортивным оборудованием и инвентарем;
проведение ремонта и реконструкции спортивных объектов;
строительство стандартных и мини-футбольных полей с искусственным покрытием в населенных пунктах республики
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из их единовременной пропускной способ-
ности;
количество введенных в эксплуатацию футбольных объектов
2013-2020 годы                                         

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 1051500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – не предусмотрено;
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – 151000,0 тыс. рублей;
2017 год – 166000,0 тыс. рублей;
2018 год – 193000,0 тыс. рублей;
2019 год – 231000,0 тыс. рублей;
2020 год – 310500,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 1362500,0 тыс. рублей
доведение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной 
способности до 45 процентов;
введение в эксплуатацию 150 футбольных объектов

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта»
Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы являются:
обеспечение наличия спортивных объектов в каждом населенном 

пункте Кабардино-Балкарской Республики;
участие в реализации мероприятий федеральных программ в 

сфере развития физической культуры и спорта;
укрепление здоровья жителей республики вне зависимости от 

возраста, материального и социального положения путем создания 
условий для занятий физической культурой и спортом. 

Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые 
результаты и сроки реализации

Основной целью мероприятий по развитию материально-техниче-
ской базы спорта является создание необходимой инфраструктуры 
для занятий физической культурой и спортом в каждом населенном 
пункте Кабардино-Балкарской Республики.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи 
по строительству многофункциональных и специализированных 
спортивных залов и физкультурно-оздоровительных комплексов в 
населенных пунктах республики и их оснащению спортивным обо-
рудованием и инвентарем, проведению ремонта и реконструкции 
имеющихся спортивных объектов, строительству стандартных и 
футбольных мини-полей с искусственным покрытием.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 

исходя из их единовременной пропускной способности;
количество введенных в эксплуатацию футбольных объектов.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит довести обе-

спеченность населения спортивными сооружениями до 45 процентов 
за счет строительства более 200 спортивных объектов, ввести в экс-
плуатацию более 150 футбольных объектов.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 годах.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необхо-

димо реализовать ряд мероприятий:
1 мероприятие «Строительство многофункциональных и специ-

ализированных спортивных залов и физкультурно-оздоровительных 
комплексов в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики 
и их оснащение спортивным оборудованием и инвентарем»

Реализация данного мероприятия по строительству многофункци-
ональных и специализированных спортивных залов и физкультурно-
оздоровительных комплексов в населенных пунктах Кабардино-Бал-
карской Республики и их оснащению спортивным оборудованием и 
инвентарем направлена на развитие инфраструктуры спорта.

Строительство должно осуществляться в рамках реализации 

республиканских целевых программ, участия в мероприятиях феде-
ральных программ в сфере физической культуры и спорта.

Необходимо обеспечитьпривлечение максимально возможных 
условий софинансирования по строительству спортивных объектов 
со стороны федеральных органов власти.

Для реализации подпрограммы и Программы в целом необходи-
мо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию построенных 
объектов.

Мероприятие также предполагает разработку проектно-сметной 
документации по объектам, планируемым к строительству, учиты-
вающую привязку к местности на основе взаимодействия с муни-
ципальными органами власти Кабардино-Балкарской Республики. 

2 мероприятие «Проведение ремонта и реконструкции спортивных 
объектов»

Реализация мероприятия по проведению ремонта и реконструкции 
имеющихся спортивных объектов предполагает создание эффек-
тивной системы сохранения имеющейся инфраструктуры. С этой 
целью предусматривается формирование перечня спортивных объ-
ектов, имеющих высокую степень износа и требующих проведения 
ремонтно-восстановительных работ. База данных, сформированная 
на основе данного перечня и с учетом  рекомендаций муниципаль-
ных органов власти, будет основой для определения приоритетных 
направлений расходования финансовых средств на проведение 
ремонта и реконструкции. 

Реализация мероприятия позволит привлечь большее количество 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 
и будет способствовать укреплению системы поиска и отбора та-
лантливых детей и молодежи на уровне населенного пункта для их 
дальнейшего сопровождения.

3 мероприятие «Строительство стандартных и мини-футбольных 
полей с искусственным покрытием»

Реализация мероприятия по строительству стандартных и фут-
больных мини-полей с искусственным покрытием направлена на 
создание условий для круглогодичных занятий футболом детей и 
молодежи, привлечению к регулярным занятиям физической куль-
турой различных категорий граждан внезависимости от возраста. 

Предполагается ежегодная укладка одного стандартного футболь-
ного поля с искусственным покрытием в наиболее крупных админи-
стративно-территориальных образованиях Кабардино-Балкарской 
Республики и порядка 10-15 футбольных мини-полей с искусственным 
покрытием. 

В целях реализации данного мероприятия ежегодно планируется 
проработка вопросов включения указанных объектов в мероприятия 
федеральных программ, а также привлечение внебюджетных ис-
точников в части финансирования работ по подготовке основания 
для футбольных полей. 

(Продолжение. Начало на 11-й с.)

(Продолжение на 13-й с.)
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ПОДПРОГРАММА

«Развитие спорта высших достижений»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный  испол-
нитель подпрограммы
Цели подпрограммы   

Задачи подпрограм-
мы   

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы   

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы
Объем бюджетных 
ассигнований  под-
программы 

  
Ожидаемые резуль-
таты реа лизации 
подпрограммы   

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

обеспечение условий для достижений спортсменами Кабардино-Балкарской Республики высоких результатов на 
российской международной спортивных аренах
обеспечение необходимым спортивным инвентарем и оборудованием детско-юношеских спортивных школ, готовя-
щих спортсменов;
обеспечение участия спортсменов республики во всероссийских и международных соревнованиях;
поощрение, стимулирование спортсменов, тренеров и ветеранов спорта за выдающиеся заслуги в спорте, спортив-
ные результаты;
организация и проведение в Кабардино-Балкарской Республике спортивных мероприятий всероссийского и между-
народного уровня
количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Федерации;
количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку и повышение квалификации;
количество присвоенных спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта»;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России»;
количество футболистов, зарегистрированных в Единой информационно-аналитической системе Российского 
футбольного союза
2013-2020 годы  

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 491880,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год –110 тыс. рублей;
2014 год – 110 тыс. рублей;
2015 год – 110,0 тыс. рублей;
2016 год – 86110,0 тыс. рублей;
2017 год – 90110,0 тыс. рублей;
2018 год – 95110,0 тыс. рублей;
2019 год – 105110,0 тыс. рублей;
2020 год – 115110,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 17560,0 тыс. рублей
увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - членов сборных команд Российской Фе-
дерации до 200 человек;
обеспечение переподготовки и повышения квалификации всех тренеров-преподавателей детско-юношеских спор-
тивных школ Кабардино-Балкарской Республики;
доведение количества футболистов, зарегистрированных в единой информационно-аналитической системе Рос-
сийского футбольного союза до 20000 человек;
обеспечение количества присвоенных спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта» - 600 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «Заслуженный мастер спорта России» 
- 100 человек.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений»
Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере развития спорта 

высших достижений являются:
развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки 

спортивного резерва;
совершенствование системы развития спорта высших достижений;
усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров;
создание условий, направленных на увеличение числа перспек-

тивных спортсменов, способных претендовать на завоевание золотых 
медалей и войти в тройку призеров на Олимпийских играх 2016 и 
2020 годов.

Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые 
результаты и сроки реализации

Основной целью является обеспечение условий для достижений 
спортсменами Кабардино-Балкарской Республики высоких результа-
тов на российской международной спортивных аренах. 

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по 
приобретению спортивного инвентаря и оборудования для детско-
юношеских спортивных школ, обеспечению участия спортсменов 
республики во всероссийских и международных соревнованиях, 
поощрению и стимулированию спортсменов, тренеров и ветеранов 
спорта за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные результаты, 
организации и проведению на территории Кабардино-Балкарской 
Республики спортивных мероприятий всероссийского и междуна-
родного уровня. 

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
количество спортсменов Кабардино-Балкарской Республики - чле-

нов сборных команд Российской Федерации;
количество тренеров-преподавателей, прошедших переподготовку 

и повышение квалификации;
количество присвоенных спортивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта»;
«мастер спорта России», «мастер спорта России международного 

класса», «Заслуженный мастер спорта России»;
количество футболистов, зарегистрированных в Единой инфор-

мационно-аналитической системе Российского футбольного союза.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 

увеличение количества спортсменов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  - членов сборных команд Российской Федерации до 
200 человек, пройти переподготовку и повышение квалификации 
всем тренерам-преподавателям детско-юношеских спортивных 
школ Кабардино-Балкарской Республики, довести количество 
футболистов, зарегистрированных в Единой информационно-ана-
литической системе Российского футбольного союза до 20000 че-
ловек, обеспечить ежегодное увеличение присвоения спортивных 
званий за успехи и достижения на российской и международной 
спортивных аренах. 

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 годах.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необхо-

димо реализовать ряд мероприятий.
1 мероприятие «Приобретение спортивного инвентаря и оборудо-

вания для детско-юношеских спортивных школ»
Реализация мероприятия по приобретению спортивного обо-

рудования и инвентаря для детско-юношеских спортивных школ» 
направлена на создание максимально благоприятных условий для 
организации учебно-тренировочного процесса на различных этапах 
подготовки в детско-юношеских спортивных школах.

Оснащение спортивным инвентарем будет осуществляться 
ежегодно на основе проведения мониторинга деятельности детско-
юношеских спортивных школ республики, а также заявок, пред-
ставляемых на рассмотрение в Министерство спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Предполагается выстраивание эффективной системы взаимодей-
ствия на уровне детско-юношеской спортивной школы и Министерства 
спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики с привлечением 
спортивных комитетов местных администраций городских округов и 
муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики.

На первоначальном этапе предусматривается оснащение спор-
тивным оборудованием и инвентарем спортивных школ, осущест-
вляющих подготовку спортсменов по утвержденным в республике 
базовым видам спорта (тяжелой атлетике, вольной борьбе, дзюдо, 

греко-римской борьбе). На втором этапе – спортивных школ, осу-
ществляющих подготовку спортсменов по олимпийским видам 
спорта. На третьем этапе - спортивных школ, осуществляющих 
подготовку спортсменов по неолимпийским видам спорта.

2 мероприятие «Обеспечение участия спортсменов республики 
во всероссийских и международных соревнованиях»

Реализация основного мероприятия по обеспечению участия 
спортсменов республики во всероссийских и международных сорев-
нованиях предполагает создание эффективной системы повышения 
спортивного мастерства, роста спортивных достижений. 

Предполагается обеспечение финансирования расходов по 
участию спортсменов, сборных команд Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  во всероссийских соревнованиях, в том числе по оплате 
проезда участников соревнований, тренеров, представителей и судей, 
лиц, входящих в состав спортивной делегации (команды), а также 
лиц, сопровождающих спортсменов-инвалидов к месту проведения 
соревнований и обратно, суточных в пути, их проживания, питания, 
стоимости провоза багажа, страхования, стартовых взносов, внутри-
российских лицензий для спортсменов и других расходов, связанных 
с участием в соревнованиях. 

Мероприятие призвано обеспечить бесперебойную и полноценную 
систему финансового сопровождения спортсмена, выступающего за 
Кабардино-Балкарскую Республику. 

Спортивное соревнование – это необходимый этап подготовки 
любого спортсмена, без которого повысить спортивное мастерство 
и достичь высоких успехов практически невозможно. 

Конечный результат реализации основного мероприятия – созда-
ние возможности проявить себя, всем талантливым спортсменам, 
проходящим обучение в детско-юношеских спортивных школах, а 
также Центрах подготовки сборных команд.

3 мероприятие «Поощрение, стимулирование спортсменов, трене-
ров и ветеранов спорта за выдающиеся заслуги в спорте, спортивные 
результаты»

Реализация мероприятия по поощрению, стимулированию спор-
тсменов, тренеров и ветеранов спорта за выдающиеся заслуги в 
спорте, спортивные результаты направлена на государственную 
поддержку спорта и стимулирование творческой активности спор-
тсменов Кабардино-Балкарской Республики – членов сборных команд 
Российской Федерации по видам спорта, их тренеров. 

Предполагается осуществление выплат стипендий и денежных 
вознаграждений спортсменам и их тренерам, показывающим высо-
кие результаты на российской и международной спортивных аренах.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-
тривается также выплаты денежных вознаграждений спортсменам-
инвалидам Кабардино-Балкарской Республики, являющимся члена-
ми сборных команд России по сурдлимпийским и паралимпийским 
видам спорта.

Установление дополнительных социальных гарантий спортсменам 
высокого класса, их тренерам и ветеранам позволит решить пробле-
му оттока талантливых спортсменов в другие регионы, предоставит 
возможность продолжения занятий спортом.

Конечный результат реализации основного мероприятия – дости-
жение высоких спортивных результатов.

4 мероприятие «Организация и проведение в Кабардино-Балкар-
ской Республике спортивных мероприятий всероссийского и между-
народного уровня»

Реализация мероприятия по организации и проведению в Кабар-
дино-Балкарской Республике спортивных мероприятий всероссий-
ского и международного уровня предполагает проведение крупных 
соревнований, что  дает возможность не только поднять престиж 
спорта, но и привлечь дополнительные средства на укрепление его 
материально-технической базы. 

Проведение мероприятий всероссийского и международного 
уровня способствуют  формированию положительного имиджа ре-
гиона, являются важным инструментом позиционирования и дают 
возможность вовлечь в занятия спортом детей и молодежь, оказывает 
влияние на рост внутреннего туристического потока.

Кабардино-Балкарская Республика не раз становилась ареной 
проведения крупнейших спортивных форумов. 

Предполагается организация тесного взаимодействия с обще-
российскими спортивными федерациями в части предоставления 
Кабардино-Балкарской Республике право провести спортивные 
мероприятия всероссийского и международного уровня. 

ПОДПРОГРАММА
«Развитие массового спорта»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный  ис-
полнитель подпро-
граммы
Цели подпрограммы   

Задачи подпрограм-
мы   

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы   

Этапы и сроки ре-
ализации подпро-
граммы
Объем бюджетных 
ассигнований  под-
программы   

Ожидаемые резуль-
таты реа лизации 
подпрограммы   

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

основной целью является создание условий для укрепления здоровья жителей республики вне зависимости от воз-
раста, материального и социального положения, вовлечение в занятия физической культурой и спортом
создание условий для занятий физической культурой и спортом непосредственно по месту жительства;
проведение спортивно-массовых мероприятий для различных социальных и возрастных групп населения;
производство и размещение в СМИ социальной рекламы, пропагандирующей физическую культуру и спорт, здо-
ровый образ жизни
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения;
удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности в общей численности детей и молодежи;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан;
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, система-
тически занимающихся физкультурой и спортом
2013-2020 годы   

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 136500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – не предусмотрено;
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – 21500,0 тыс. рублей;
2017 год – 24500,0 тыс. рублей;
2018 год – 26500 тыс. рублей;
2019 год – 29500 тыс. рублей;
2020 год – 34500 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета не предусмотрены
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности 
населения Кабардино-Балкарской Республики до 41 процента;
рост удельного веса детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности в общей численности детей и молодежи до 50 процентов;
доведение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численности данной категории граждан до 20 процентов;
увеличение доли лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных школах, от общей численности учащихся, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом до 20 процентов

Подпрограмма «Развитие массового спорта»
Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере развития мас-

сового спорта являются:
совершенствование системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения;
создание условий для занятий физической культурой и спортом для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
повышение эффективности пропаганды физической культуры и 

спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей 
спорта и олимпизма в средствах массовой информации.

Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые 
результаты и сроки реализации

Основной целью является создание условий для укрепления здоро-
вья жителей республики вне зависимости от возраста, материального 
и социального положения, вовлечение в занятия физической культурой 
и спортом.

Для достижения указанной цели необходимо создать условия для 
занятий физической культурой и спортом непосредственно по месту 
жительства (строительство дворовых спортивных площадок), обеспе-
чить организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий для 
различных социальных и возрастных групп населения, реализовать 
комплекс мер по производству и размещению в СМИ социальной 
рекламы, пропагандирующей физическую культуру и спорт, здоровый 
образ жизни.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
доля граждан, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом в общей численности населения;
удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спор-

тивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направлен-
ности в общей численности детей и молодежи;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории граждан;

доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных шко-
лах, от общей численности учащихся, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
увеличить долю граждан, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом в общей численности населения Кабардино-
Балкарской Республики до 41 процентов;

обеспечить рост удельного веса детей и молодежи, регулярно 
занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи 
до 50 процентов;

довести долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной категории граждан до 20 
процентов;

увеличить долю лиц, занимающихся футболом в профильных 
спортивных школах, от общей численности учащихся, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом до 20 процентов.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 годах.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд мероприятий.
1 мероприятие «Создание условий для занятий физической культу-

рой и спортом непосредственно по месту жительства (строительство 
дворовых спортивных площадок)»

Реализация мероприятия по создание условий для занятий фи-
зической культурой и спортом непосредственно по месту жительства 
предполагает обустройство дворовых спортивных площадок в город-
ских округах и населенных пунктах муниципальных районов Кабарди-
но-Балкарской Республики.  

В частности, уличная дворовая площадка предполагает установку 
тренажеров, столов для настольного тенниса, спортивных снарядов.

Конечный результат – охват всех населенных пунктов с учетом ко-
личества проживающего в них населения.

2 мероприятие «Проведение спортивно-массовых мероприятий для 
различных социальных и возрастных групп населения»

Реализация мероприятия по проведению спортивно-массовых ме-
роприятий для различных социальных и возрастных групп населения 
предполагает организацию различного рода спортивных соревнований, 
спартакиад, целевых мероприятий направленных на максимально 
возможный охват населения.

Отдельное направление – вовлечение инвалидов, детей и под-
ростков из неблагополучных семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, воспитанников интернатов, сирот и других категорий  в 
систематические занятия физической культурой и спортом. 

По согласованию с местными администрациями городских округов 
и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики пла-
нируется ежегодное составление и реализация календарного плана 
организации и проведения спортивно-массовых мероприятий муни-
ципального и республиканского уровня, различных спортивных акций, 
направленных на пропаганду спортивного образа жизни.

Конечный результат – проведение более 200 спортивно-массовых 
мероприятий различной направленности в год.

3 мероприятие «Производство и размещение в СМИ социальной 
рекламы, пропагандирующей физическую культуру и спорт, здоровый 
образ жизни»

Реализация мероприятия по производству и размещению в сред-
ствах массовой информации социальной рекламы, пропагандирующей 
физическую культуру и спорт, здоровый образ жизни направлена на 
вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом, 
ведение здорового образа жизни, снижение асоциальных явлений в 
обществе. 

Средства массовой информации представляют собой сложившийся 
социальный институт, который значительно влияет как на развитие 
самого общества, так и на формирование личности каждого его члена. 

Исследования в области спортивной науки и физического вос-
питания свидетельствуют о мотивированных установках учащихся 
общеобразовательной школы, сложившихся на 90-95 процентов под 
воздействием масс-медиа. И только 5-10 процентов связаны с влия-
нием учителя физкультуры, семьи, однокашников.

Планируется реализовать комплекс мер, базирующихся на  целена-
правленном внедрении в массовое сознание необходимости коренной 
перестройки деятельности всех социальных структур, ответственных 
за воспитание детей и молодежи, а следовательно, реальной оценки 
факторов, действительно формирующих или разрушающих гумани-
стические идеалы человека.

Определены две взаимообусловленных функции пропаганды: об-
разовательная и воспитательная.

Образовательная функция направлена на формирование у насе-
ления необходимых и прочных знаний. Воспитательная — призвана 
формировать у людей определенные качества, черты характера, при-
вычку заниматься физическими упражнениями и спортом.

Значение средств массовой информации возрастает. Однако, к 
сожалению, они делают акцент только на том, что физкультура — это 
здоровье, и значительно реже показывают связь между физической 
культурой и нравственным, эстетическим воспитанием, совсем не 
раскрывая возможности физкультурного движения в решении соци-
ально-экономических задач.

Комплекс задач включает установку баннеров и растяжек с соци-
альной рекламой на территории городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики, активное использование 
телевизионных СМИ, съемка и показ программ, отражающих спортив-
ную жизнь республики, проведение спортивно-массовых мероприятий, 
аспекты спортивной карьеры выдающихся спортсменов республики. 
Отдельным направлением является использование электронных СМИ.

В конечном итоге необходима реализация широкомасштабной 
пиар-кампании физической культуры и спорта.

4. Обобщенная характеристика мероприятий программы и ее под-
программ

Мероприятия подпрограмм Программы и включенных в нее респу-
бликанских целевых программ предусматривают комплекс взаимосвя-
занных мер, направленных на достижение целей программы, а также 
на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обе-
спечивающих поступательное развитие физической культуры и спорта.

Сведения об основных мероприятиях программы, ответственных 
исполнителях, сроках реализации и ожидаемом конечном результате 
приведены в приложении № 2 к Программе.

5. Основные меры государственного регулирования в сфере физи-
ческой культуры и спорта, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов государственной программы

Для достижения целей Программы предусматриваются меры 
государственного регулирования, направленные на:

совершенствование правового регулирования физической культуры 
и спорта, а также налогового и иных областей законодательства, за-
трагивающих организационные, экономические и социальные основы 
деятельности в сфере физической культуры и спорта,

развитие физической культуры и массового спорта,
развитие спорта высших достижений и системы подготовки спор-

тивного резерва,
совершенствование управления сферой физической культуры и 

спорта.
Реализация указанных мер позволит создать возможности граж-

данам систематически заниматься физической культурой и спортом, 
повысить конкурентоспособность республиканского спорта на между-
народной спортивной арене, провести на высоком организационном 
уровне крупные спортивные соревнования.

Для достижения целей Программы в настоящее время в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации 
предусматриваются меры государственного регулирования, включа-
ющие меры правового регулирования.

Меры правового регулирования предусматривают внесение из-
менений в действующее законодательство Кабардино-Балкарской 
Республики и иные нормативные правовые акты Кабардино-Балкар-
ской Республики, регулирующие правовые, организационные, эконо-
мические и социальные основы деятельности в сфере физической 
культуры и спорта, а также принятие иных нормативных правовых актов 

Министерства спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики.
Предполагаемые к реализации в рамках настоящей Программы 

меры правового регулирования направлены на:
эффективное оказание государственных услуг и исполнение госу-

дарственных функций в установленной сфере деятельности;
создание условий для улучшения кадрового обеспечения развития 

физической культуры и спорта;
совершенствование системы мер, направленных на стимулиро-

вание спортсменов, тренеров и специалистов к достижению высоких 
спортивных результатов, включая систему оплаты труда и меры со-
циальной защиты и поддержки.

Государственного регулирование будет осуществляться в рамках 
реализации Государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие физической культуры и спорта» на 2013-2020 годы.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание  государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной 
программы 

В рамках Программы государственные задания на оказание услуг 
(работ) не доводятся.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
программы государственной программы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
участвуют в реализации настоящейПрограммы путем разработки и 
реализации муниципальных программ, направленных на достижение 
аналогичных с настоящей Программой целей.

8. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации программы 

В реализации государственной программы акционерные общества 
с государственным участием, общественные, научные и иные орга-
низации, государственные внебюджетные фонды, Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 
Республики не участвуют.

9. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 353517,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию:

подпрограммы «Развитие материально-технической базы спорта» 
- 1051500,0 тыс. рублей;

подпрограммы «Развитие спорта высших достижений» - 491880,0 
тыс. рублей;

подпрограммы «Развитие массового спорта» - 136500,0 тыс. рублей.
республиканской целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 
годы» - 1608960,0 тыс. рублей.

республиканской целевой программы «Развитие футбола в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы» - 246330 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
по годам составляет:

2013 год – 314000,0 тыс. рублей;
2014 год – 665810,0 тыс. рублей;
2015 год – 875810,0 тыс. рублей;
2016 год – 258610,0 тыс. рублей;
2017 год – 280610,0 тыс. рублей;
2018 год – 314610,0 тыс. рублей;
2019 год – 365610,0 тыс. рублей;
2020 год – 460110,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств фе-

дерального бюджета составляет 2397410,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка значения внебюджетных источников составляет 

51300,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение республиканской целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике на 2009-2015 годы» составляет 3028380,0 тыс. рублей, из них:

2400,97 тыс. рублей - на развитие спортивной инфраструктуры;
47,4 тыс. рублей - на развитие массовой физической культуры и 

спорта;
580,01 тыс. рублей - на развитие спорта высших достижений.
Источник финансирования Программы - республиканский бюджет 

Кабардино-Балкарской Республики, а также федеральный бюджет в 
части включения мероприятий республиканской целевой программы 
в реализацию федеральных программ в сфере развития физической 
культуры и спорта.

Ресурсное обеспечение республиканской целевой программы 
«Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 
годы» составляет 944730 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 495830,0 тыс. рублей; 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 389240,0 тыс. рублей; 
внебюджетные средства – 59650,0 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

«Развитие материально-технической базы спорта» за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики со-
ставляет 1051500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – не предусмотрено;
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – 151000,0 тыс. рублей;
2017 год – 166000,0 тыс. рублей;
2018 год – 193000,0 тыс. рублей;
2019 год – 231000,0 тыс. рублей;
2020 год – 310500,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств фе-

дерального бюджета составляет 1362500,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  

«Развитие спорта высших достижений» за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 491880,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 110 тыс. рублей;
2014 год – 110 тыс. рублей;
2015 год – 110,0 тыс. рублей;
2016 год – 86110,0 тыс. рублей;
2017 год – 90110,0 тыс. рублей;
2018 год – 95110,0 тыс. рублей;
2019 год – 105110,0 тыс. рублей;
2020 год – 115110,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств фе-

дерального бюджета составляет 17560,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

«Развитие массового спорта» за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики составляет 136500,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2013 год – не предусмотрено;
2014 год – не предусмотрено;
2015 год – не предусмотрено;
2016 год – 21500,0 тыс. рублей;
2017 год – 24500,0 тыс. рублей;
2018 год – 26500 тыс. рублей;
2019 год – 29500 тыс. рублей;
2020 год – 34500 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета 

не предусмотрены.
10. Меры государственного регулирования и управления рисками  

реализации государственной программы
При реализации Программы и для достижения намеченной цели 

необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
реализации Программы является минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, при-
нятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений 
и показателей подпрограмм.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 
Программы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных 
ограничений в сфере реализации Программы, сокращение финанси-
рования программных мероприятий.

В рамках данной Программы минимизация указанных рисков воз-
можна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации 
мероприятий программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
программы.

11. Оценка планируемой эффективности программы
Методика оценки эффективности Программы представляет собой 

алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам 
реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится с 
использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, 
позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать правиль-
ные управленческие решения.

Методика оценки эффективности Программы разрабатывается с 
учетом необходимости обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечением сведениями, не-
обходимыми для корректировки Программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевременное выявление нару-
шений и неэффективных действий исполнителей, принятие мер по 
исправлению ситуации;

аналитической, включающей причинно-следственный анализ раз-
личных аспектов реализации государственной Программы.

Методика оценки эффективности Программы включает проведе-
ние оценок:

(Продолжение. Начало на 11-12-й с.)

(Окончание на 14-й с.)
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степени достижения целей и решения задач подпрограмм и госу-
дарственной программы в целом;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств федерального бюджета;

степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непо-
средственных результатов их реализации).

Реализация государственной программы является эффективной, 
если оценки степени достижения ее целей (в том числе на уровне 
подпрограмм), соответствия запланированным затратам эффектив-
ности использования средств федерального бюджета и реализации 
мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации) превышают 90% каждая, а также если показатель 
степени соответствия запланированному уровню затрат не превышает 

100 процентов.
Эффективность выполнения Программы оценивается как степень 

достижения запланированных результатов (сопоставление плановых 
и фактических значений показателей Программы) при условии пред-
усмотренного Программой объема расходов.

Периодичность оценки эффективности выполнения Программы 
определяется периодичностью сбора информации при проведении 
мониторинга целевых индикаторов и показателей Программы.

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для 
обеспечения ответственного исполнителя оперативной информаци-
ей о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий и 
решения задач Программы. Результаты оценки эффективности ис-
пользуются для корректировки графиков выполнения мероприятий 
Программы и плана ее реализации.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)  государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Приложение № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. 
из-
ме-
рен.

Значение показателей

2012 г. 
(базовый 

год)

2013 г. 
(текущий 

год)

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта»

1 количество введенных в эксплуатацию 
футбольных объектов

ед. 12 36 15 15 15 15 17 17 20

2 уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя 
из их единовременной пропускной 
способности

% 22,2 23,0 24,3 26,1 29,2 33,0 37,3 41,1 45,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений»

3 количество тренеров-преподавателей, 
прошедших переподготовку и повыше-
ние квалификации

чел. 10 10 10 15 65 100 200 300 300

4 количество присвоенных спортивных 
званий в год:

чел.

- «Кандидат в мастера спорта» чел. 364 370 380 400 430 480 500 550 600

- «Мастер спорта России», «Мастер спор-
та России международного класса», 
«Заслуженный мастер спорта России»

чел. 60 60 65 70 75 80 85 90 100

5 количество футболистов, зарегистри-
рованных в единой информационно-
аналитической системе Российского 
футбольного союза

чел. 13,01 13,5 14,0 14,5 15 16 17 18,5 20

Подпрограмма «Развитие массового спорта»

6 доля граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой 
и спортом в общей численности на-
селения

% 23,1 25,5 27,0 29,2 31,5 33,5 37,0 39,5 41,0

7 удельный вес детей и молодежи, ре-
гулярно занимающихся в спортивных 
секциях, клубах и иных объединениях 
спортивной направленности в общей 
численности детей и молодежи

% 25,5 26,0 27,5 29,0 33,5 37,0 41,5 45,0 50,0

8 доля лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов, систе-
матически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей числен-
ности данной категории граждан

% 2,3 3,0 4,1 5,5 7,3 11,1 14,5 17,2 20,0

9 доля лиц, занимающихся футболом 
в профильных спортивных школах, от 
общей численности учащихся, система-
тически занимающихся физкультурой 
и спортом

% 13,5 14 14,5 15 15,5 16,5 17,5 18,5 20

Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Приложение № 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование основного мероприятия Ответственный ис-
полнитель

Сроки выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начало ре-
ализации

окончание 
реализации

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта»

«Строительство многофункциональных и 
специализированных спортивных залов и 
физкультурно-оздоровительных комплек-
сов в населенных пунктах Кабардино-Бал-
карской Республики и их оснащение спор-
тивным оборудованием и инвентарем»

Министерство спор-
та и туризма КБР, 
Министерство стро-
ительства и архитек-
туры КБР 

2013 2020 создание условий для занятий 2-3 видами 
спорта в каждом населенном пункте респу-
блики. Доведение уровня обеспеченности 
населения спортивными сооружениями, 
исходя из их единовременной пропускной 
способности до 45 процентов

«Проведение ремонта и реконструкции 
спортивных объектов»

Министерство спор-
та и туризма КБР, 
Министерство стро-
ительства и архитек-
туры КБР

2013 2020 обновление основных фондов, сохранение 
имеющейся спортивной инфраструктуры

«Строительство стандартных и мини-фут-
больных полей с искусственным покры-
тием в населенных пунктах республики» 

Министерство спор-
та и туризма КБР, 
Министерство стро-
ительства и архитек-
туры КБР

2013 2020 ввод в эксплуатацию порядка 150 футбольных 
объектов

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений»

«Приобретение спортивного инвентаря 
и оборудования для детско-юношеских 
спортивных школ» 

Министерство спор-
та и туризма КБР

2013 2020 рост удельного веса детей и молодежи, регу-
лярно занимающихся в спортивных секциях, 
клубах и иных объединениях спортивной на-
правленности в общей численности детей и 
молодежи до 50 процентов

«Обеспечение участия спортсменов респу-
блики во всероссийских и международных 
соревнованиях»

Министерство спор-
та и туризма КБР

2013 2020 рост спортивных результатов, увеличение 
количества спортсменов Кабардино-Балкар-
ской Республики - членов сборных команд 
Российской Федерации до 200 человек

«Поощрение, стимулирование спортсме-
нов, тренеров и ветеранов спорта за вы-
дающиеся заслуги в спорте, спортивные 
результаты»

Министерство спор-
та и туризма КБР

2013 2020 обеспечение достойного уровня материаль-
ного поощрения выдающихся спортсменов.
Обеспечение количества присвоенных спор-
тивных званий в год:
«кандидат в мастера спорта» - 600 человек;
«мастер спорта России», «мастер спорта Рос-
сии международного класса», «Заслуженный 
мастер спорта России» - 100 человек

«Организация и проведение на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики 
спортивных мероприятий всероссийского 
и международного уровня» 

Министерство спор-
та и туризма КБР

2013 2020 закрепление за Кабардино-Балкарской 
Республикой статуса спортивного центра 
Северо-Кавказского федерального округа, 
вовлечение населения к занятиям физиче-
ской культурой и спортом

Подпрограмма «Развитие массового спорта»

«Создание условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом непосредственно 
по месту жительства (строительство дво-
ровых спортивных площадок)»

Министерство спор-
та и туризма КБР

2013 2020 увеличение доли граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом 
в общей численности населения Кабардино-
Балкарской Республики до 41 процентов

«Проведение спортивно-массовых ме-
роприятий для различных социальных и 
возрастных групп населения»

Министерство спор-
та и туризма КБР

2013 2020 доведение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
данной категории граждан до 20 процентов

«Производство и размещение в СМИ со-
циальной рекламы, пропагандирующей 
физическую культуру и спорт, здоровый 
образ жизни»

Министерство спор-
та и туризма КБР

2013 2020 снижение негативных явлений в обществе, 
рост населения, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом

Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

«Развитие спортивной инфраструктуры» Министерство спор-
та и туризма КБР

2009 2015 строительство 15 ФОК, 28 спортивных залов, 
121 площадки

«Развитие массовой физической культуры 
и спорта»

Министерство спор-
та и туризма КБР

2009 2015 увеличение доли граждан, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом 
в общей численности населения Кабардино-
Балкарской Республики до 25 процентов

«Спорт высших достижений» Министерство спор-
та и туризма КБР

2009 2015 увеличение количества спортсменов Ка-
бардино-Балкарской Республики - членов 
сборных команд Российской Федерации до  
150 человек

Республиканская целевая программа  «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

Развитие футбола Министерство спор-
та и туризма КБР

2009 2015 введение в эксплуатацию 10 стандартных 
полей с искусственным покрытием, 58 фут-
больных мини-полей

Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета, 

республиканского бюджета Кабардино-БалкарскойРеспублики, внебюджетных источников
на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

«Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Приложение № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие физической культуры и спорта

в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы

Наименование основ-
ного мероприятия

Источники финанси-
рования

2012г. 
(базо-
вый)

2013г. 
(теку-
щий)

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа развития физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-2020 годы

Всего по Программе Всего 388,89 537,98 936,91 1455,94 469,31 511,31 575,31 676,31 820,81

Федеральный бюджет 255,45 193,68 260,6 569,63 210,7 230,7 260,7 310,7 360,7

республиканский бюд-
жет КБР 

127,14 314 665,81 875,81 258,61 280,61 314,61 365,61 460,11

внебюджетные источ-
ники

6,3 30,3 10,5 10,5 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы спорта»

Все мероприятия Всего - - - - 359,5 394,5 451,5 539,5 669

Федеральный бюджет - - - - 208,5 228,5 258,5 308,5 358,5

республиканский бюд-
жет КБР 

- - - - 151,0 166,0 193,0 231,0 310,5

«Строительство много-
функциональных и спе-
циализированных спор-
тивных залов и физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов в населен-
ных пунктах Кабардино-
Балкарской Республики 
и их оснащение спор-
тивным оборудованием 
и инвентарем»

Всего - - - - 320,0 350,0 400,0 480,0 600,0

Федеральный бюджет - - - - 200,0 220,0 250,0 300,0 350,0

республиканский бюд-
жет КБР 

- - - - 120,0 130,0 150,0 180,0 250,0

«Проведение ремонта и 
реконструкции спортив-
ных объектов»

Всего - - - - 10,0 15,0 20,0 28,0 35,0

Федеральный бюджет - - - - - - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

- - - - 10,0 15,0 20,0 28,0 35,0

«Строительство стан-
дартных и мини-фут-
больных полей с искус-
ственным покрытием 
в населенных пунктах 
республики» 

Всего - - - - 29,5 29,5 31,5 31,5 34,0

Федеральный бюджет - - - - 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

республиканский бюд-
жет КБР 

- - - - 21,0 21,0 23,0 23,0 25,5

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений»

Все мероприятия Всего - 2,29 2,29 2,31 88,31 92,31 97,31 107,31 117,31

Федеральный бюджет - 2,18 2,18 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

республиканский бюд-
жет КБР 

- 0,11 0,11 0,11 86,11 90,11 95,11 105,11 115,11

«Приобретение спортив-
ного инвентаря и обо-
рудования для детско-
юношеских спортивных 
школ» 

Всего - 2,29 2,29 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31

Федеральный бюджет - 2,18 2,18 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

республиканский бюд-
жет КБР 

- 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

«Обеспечение участия 
спортсменов республи-
ки во всероссийских и 
международных сорев-
нованиях»

Всего - - - - 41,0 43,0 45,0 50,0 55,0

Федеральный бюджет - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

- - - - 41,0 43,0 45,0 50,0 55,0

«Поощрение, стимули-
рование спортсменов, 
тренеров и ветеранов 
спорта за выдающиеся 
заслуги в спорте, спор-
тивные результаты»

Всего - - - - 40,0 42,0 45,0 50,0 55,0

Федеральный бюджет - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

- - - - 40,0 42,0 45,0 50,0 55,0

«Организация и про-
ведение на территории 
Кабардино-Балкарской 
Республики спортивных 
мероприятий всероссий-
ского и международного 
уровня» 

Всего - - - - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Федеральный бюджет - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

- - - - 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Подпрограмма «Развитие массового спорта»

Все мероприятия Всего - - - - 21,5 24,5 26,5 29,5 34,5

Федеральный бюджет - - - - - - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

- - - - 21,5 24,5 26,5 29,5 34,5

«Создание условий для 
занятий физической 
культурой и спортом не-
посредственно по месту 
жительства (строитель-
ство дворовых спортив-
ных площадок)»

Всего - - - - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Федеральный бюджет - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

- - - - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

«Проведение спортивно-
массовых мероприятий 
для различных социаль-
ных и возрастных групп 
населения»

Всего - - - - 12,0 15,0 17,0 20,0 25,0

Федеральный бюджет - - - - - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

- - - - 12,0 15,0 17,0 20,0 25,0

«Производство и разме-
щение в СМИ социаль-
ной рекламы, пропаган-
дирующей физическую 
культуру и спорт, здоро-
вый образ жизни»

Всего - - - - 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Федеральный бюджет - - - - - - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

- - - - 2 2 2 2 2

Республиканская целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

Все мероприятия Всего 321,41 454,47 734,40 1116,67 - - - - -

Федеральный бюджет 227,03 151,58 150,0 395,0 - - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

94,38 302,89 584,40 721,67 - - - - -

«Развитие спортивной 
инфраструктуры»

Всего 253,11 363,57 607,20 979,17 - - - - -

Федеральный бюджет 227,03 151,58 150,0 395,0 - - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

26,08 211,99 457,20 584,17 - - - - -

«Развитие массовой 
физической культуры и 
спорта»

Всего 5,80 6,00 8,40 10,50 - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

5,80 6,00 8,40 10,50 - - - - -

«Спорт высших дости-
жений»

Всего 62,5 84,9 118,80 127,0 - - - - -

Федеральный бюджет - - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

62,5 84,9 118,8 127,0 - - - - -

Республиканская целевая программа «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

Все мероприятия Всего 67,48 81,22 200,22 336,96 - - - - -

Федеральный бюджет 28,42 39,92 108,42 172,43 - - - - -

республиканский бюд-
жет КБР 

32,76 11,0 81,3 154,03 - - - - -

Внебюджетные источ-
ники

6,3 30,3 10,5 10,5 - - - - -

(Окончание. Начало на 11-13-й с.)



Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26

В соответствии с Положением о Министерстве энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной политики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 ноября 2012 года № 264-ПП, а также на основании решения 
правления 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести изменения в приложения 1 и 2 к постановлению Мини-
стерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 

политики КБР от 22 февраля 2013 года № 3 «Об установлении тари-
фов на горячую воду, реализуемую потребителям федеральным го-
сударственным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» института ядерных исследований Российской академии 
наук», изложив в следующей редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Министр             Т.  КУЧМЕНОВ

 28  июня 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР от 22 февраля 2013 года № 3 

«Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям федеральным государственным унитарным 
предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» института ядерных исследований Российской академии наук»

Тарифы на горячую воду для потребителей  Федерального государственного унитарного предприятия
 «Жилищно-коммунальное хозяйство» института ядерных исследований Российской академии наук

 с 25 марта 2013 по 30 июня 2013 года

№ п/п Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду  
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую энергию 
(руб. за 1 Гкал)

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии (без НДС)

7,2 704,59

2 Население (с НДС) 8,5 831,42

«Приложение 1 к постановлению 
Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики

 Кабардино-Балкарской Республики
от 22 февраля 2013 года №3

Тарифы на горячую воду для потребителей 
Федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»

 института ядерных исследований Российской академии наук с 1 июля  2013 по 29 января 2014 года

№ п/п Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду  
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую энергию 
(руб. за 1 Гкал)

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии (без НДС)

8,06 797,59

2 Население (с НДС) 9,51 941,16»

Приложение 2 к постановлению 
Министерства энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики

 Кабардино-Балкарской Республики
от 22 февраля 2013 года №3

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27

В соответствии с Положением о Министерстве энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной политики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 ноября 2012 года № 264-ПП, а также на основании решения 
правления 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

 1. Внести изменения в приложения 1 и 2 к постановлению Мини-

стерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики КБР от 20 декабря 2012 года № 2 «Об установлении тарифов 
на горячую воду, реализуемую потребителям теплоснабжающими 
организациями КБР», изложив в следующей редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Министр             Т.  КУЧМЕНОВ

 28  июня 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

 О внесении изменений в постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР от 20 декабря 2012 года № 2 «Об установлении тарифов на горячую воду, 

реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями КБР»

Тарифы на горячую воду для всех потребителей 
теплоснабжающих организаций с 20 января 2013 по 30 июня 2013 года

№ 
п/п

Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную 
воду (руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

1 ОАО «Урвантеплосервис»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без НДС)

10,66* 1359,1

Население (с НДС) 10,66* 1603,74

2 МУП «Баксангортеплосбыт»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без НДС)

8,06* 1037,76

Население (с НДС) 8,06* 1224,55

3 МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без НДС)

12,95* 1267,24

Население (с НДС) 12,95* 1495,34

4 ОАО «Прохладный теплоэнерго»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без НДС)

10,98* 1373,55

Население (с НДС) 10,98* 1620,79

5 ОАО «Прохладный теплоэнерго» котельная ПЗПП

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без НДС)

10,98* 1150,63

Население (с НДС) 10,98* 1357,74

*НДС не предусмотрен (организации применяют упрошенную систему налогообложения).

«Приложение 1 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики
 Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2012 года №2

Тарифы на горячую воду для всех потребителей 
теплоснабжающих организаций с 1 июля 2013 по 29 января 2014 года

№ 
п/п

Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную 
воду (руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

1 ОАО «Урвантеплосервис»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без НДС)

11,6* 1530,07

Население (с НДС) 11,6* 1805,48

2 МУП «Баксангортеплосбыт»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без НДС)

8,81* 1162,26

Население (с НДС) 8,81* 1371,47

3 МП ММР «Майская теплоснабжающая управляющая компания»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без НДС)

14,24* 1421,99

Население (с НДС) 14,24* 1677,94

4 ОАО «Прохладный теплоэнерго»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без НДС)

11,9* 1540,13

Население (с НДС) 11,9* 1817,35

5 ОАО «Прохладный теплоэнерго» котельная ПЗПП

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
(без НДС)

11,9* 1290,20

Население (с НДС) 11,9* 1522,44

*НДС не предусмотрен (организации применяют упрошенную систему налогообложения)». 

Приложение 2 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики
 Кабардино-Балкарской Республики

от 20 декабря 2012 года №2

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июня 2013 г.                                                                                                                     № 347-рп

Для подготовки  и проведения юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 70-летию со дня   образования  симфонического оркестра  
Государственного казенного учреждения культуры «Кабардино-Бал-
карская государственная филармония»:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвящен-
ных 70-летию со дня   образования  симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской  государственной филармонии (далее – 

организационный комитет).
2. Организационному комитету разработать и утвердить план 

юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию со дня  образования  
симфонического оркестра Кабардино-Балкарской  государственной 
филармонии.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию 

со дня образования симфонического оркестра  Кабардино-Балкарской государственной филармонии

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением  Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2013 года  № 347-рп

Портова Г.А. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя  организационного комитета) 

Вороков В.Х. - председатель Кабардино-Балкарского отделения 
Российского фонда культуры (по согласованию) 

Кумахов М.Л. - министр по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной админи-

страции городского округа Нальчик (по согласованию)
Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Балкарской 

Республики
Темирканов Б.Х. - председатель правления Союза композиторов 

Кабардино-Балкарской Республики, член Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Шхагапсоев С.Х. - руководитель Архивной службы Кабардино-Бал-
карской Республики 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июня 2013 г.                                                                                                                     № 348-рп

Для подготовки  и проведения юбилейных мероприятий, посвящен-
ных 75-летию со дня  рождения   заслуженного работника культуры  
Кабардино-Балкарской Республики С.С. Гуртуева:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 
75-летию со дня  рождения   заслуженного работника культуры  Ка-
бардино-Балкарской Республики С.С. Гуртуева.

2. Организационному комитету разработать и утвердить план 
юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию со дня  рождения   
заслуженного работника культуры  Кабардино-Балкарской Республики 
С.С. Гуртуева.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 75-летию 

со дня  рождения заслуженного работника культуры  Кабардино-Балкарской Республики С.С. Гуртуева

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением  Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2013 года  № 348-рп

Портова Г.А. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя организационного комитета) 

Кауфов Х.Х. - председатель правления Союза писателей Кабарди-
но-Балкарской Республики, член Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Котляров В.Н. - писатель, главный редактор издательства «М. и В. Кот-
ляровых» (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Нальчик (по согласованию)

Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 июня 2013 г.                                                                                                                     № 349-рп

Для подготовки  и проведения юбилейных мероприятий, посвя-
щенных 100-летию со дня  рождения народного писателя Кабар-
дино-Балкарской Республики, лауреата Государственной премии  
Кабардино-Балкарской Республики Х.И. Теунова:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
подготовке и проведению юбилейных мероприятий посвященных                        
100-летию со дня рождения народного писателя Кабардино-Балкар-

ской Республики  Х.И. Теунова (далее – организационный комитет). 
2. Организационному комитету разработать и утвердить план 

юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию со дня  рождения   
народного писателя  Кабардино-Балкарской Республики Х.И. Теунова. 

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию 

со дня рождения народного писателя Кабардино-Балкарской Республики  Х.И. Теунова

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением  Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2013 года  № 349-рп

 Портова Г.А. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя организационного комитета) 

Кауфов Х.Х. - председатель правления Союза писателей Кабарди-
но-Балкарской Республики, член Общественной палаты Кабардино-
Балкарской Республики  (по согласованию)

Котляров В.Н. - писатель, главный редактор издательства «М. и В. Кот-
ляровых» (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр по средствам массовой информации, 

общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Нальчик (по согласованию)

Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

Панагов  М.А. - глава местной администрации Терского муници-
пального района (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28

В соответствии с Положением о Министерстве энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной политики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 ноября 2012 года № 264-ПП, а также на основании решения 
правления 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести изменения в приложения 1 и 2 к постановлению Мини-

стерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики КБР от 28 декабря 2012 года № 10 «Об установлении тари-
фов на горячую воду, реализуемую потребителям ОАО «Теплоэнер-
гетическая компания», изложив в следующей редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Министр             Т.  КУЧМЕНОВ

 28  июня 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

 О внесении изменений в постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР от 28 декабря 2012 года № 10 «Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям 

ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ОАО «Теплоэнергетическая компания» с 30 января  2013 по 30 июня 2013 года

№ п/п Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую энергию 
(руб. за 1 Гкал)

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии (без НДС)

8,02 1113,03

2 Население (с НДС) 9,46 1313,38

«Приложение 1 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики
 Кабардино-Балкарской Республики

от 28 декабря 2012 года №10

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ОАО «Теплоэнергетическая компания» с 1 июля  2013 по 29 января 2014 года

№ п/п Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду  
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую энергию 
(руб. за 1 Гкал)

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии (без НДС)

8,98 1245,31

2 Население (с НДС) 10,59 1469,47»

Приложение 2 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики
 Кабардино-Балкарской Республики

от 28 декабря 2012 года №10
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Тарифы на горячую воду для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал «Владикавказский»   с 16 марта  2013 по 30 июня 2013 года

№ 
п/п

Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную 
воду (руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую 
энергию (руб. за 1 Гкал)

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) 12,32 1212,3

2 Население (с НДС) 14,54 1430,5

«Приложение 1 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики
 Кабардино-Балкарской Республики

от 15 февраля 2013 года №1

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал «Владикавказский»  с 1 июля  2013 по 15 марта 2014 года

№ п/п Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду  
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую энергию 
(руб. за 1 Гкал)

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии (без НДС)

12,32 1308,56

2 Население (с НДС) 14,54 1544,1»

Приложение 2 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики
 Кабардино-Балкарской Республики

от 15 февраля 2013 года №1

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32

В соответствии с Положением о Министерстве энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной политики, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 
ноября 2012 года № 264-ПП, а также на основании решения правления 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести изменения в приложения 1 и 2 к постановлению Мини-
стерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 

политики КБР от 19 апреля 2013 года №15 «Об установлении тарифов 
на горячую воду, реализуемую потребителям обществом с ограни-
ченной ответственностью «Нальчикхлеб», изложив в следующей 
редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Министр             Т.  КУЧМЕНОВ

 28  июня 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

 О внесении изменений в постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР от 19 апреля 2013 года № 15 «Об установлении тарифов на горячую воду, 

реализуемую потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Нальчикхлеб» 

Тарифы на горячую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Нальчикхлеб» с 19 мая 2013 по 30 июня 2013 года

№ п/п Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую энергию 
(руб. за 1 Гкал)

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии (без НДС)

8,02 1117,83

2 Население (с НДС) 9,46 1319,04

«Приложение 1 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики
 Кабардино-Балкарской Республики

от 19 апреля 2013 года №15

Тарифы на горячую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Нальчикхлеб» с 1 июля 2013 по 18 мая 2014 года

№ п/п Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду  
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую энергию 
(руб. за 1 Гкал)

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии (без НДС)

8,98 1250,16

2 Население (с НДС) 10,59 1475,19»

Приложение 2 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики
 Кабардино-Балкарской Республики

от 19 апреля 2013 года №15

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33

В соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 
года             № 147-ФЗ «О естественных монополиях», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 25 
мая 2001 года № 44-РЗ «Об автомобильном, железнодорожном 
пригородном и электрическом пассажирском транспорте общего 
пользования», на основании Положения о Министерстве энерге-
тики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 ноября 2012 
года № 264-ПП, Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Внести в пункт 1 постановления Министерства энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики от 29 марта 2013 года № 9 «Об установлении 
тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении в Кабардино-Балкарской Республике» 
изменение, дополнив его абзацем следующего содержания: 

«С 15 июля 2013 года установить тариф на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики в размере 9,0 рублей 
за одну тарифную зону.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

Министр             Т.  КУЧМЕНОВ

 28  июня 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
 и тарифной политики Кабардино-Балкаркой Республики от 29 марта 2013 года № 9

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29

В соответствии с Положением о Министерстве энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной политики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 ноября 2012 года № 264-ПП, а также на основании решения 
правления 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести изменения в приложения 1 и 2 к постановлению Мини-

стерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики КБР от 29 декабря 2012 года № 12 «Об установлении тари-
фов на горячую воду, реализуемую потребителям ООО «Контакт»,  
изложив  в следующей редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Министр             Т.  КУЧМЕНОВ

 28  июня 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР 
от 29 декабря 2012 года № 12 «Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям ООО «Контакт»

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО «Контакт» с 30 января  2013 по 30 июня 2013 года

№ п/п Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую энергию 
(руб. за 1 Гкал)

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии (без НДС)

9,7 1178,96

2 Население (с НДС) 9,7 1178,96

«Приложение 1 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики
 Кабардино-Балкарской Республики

от 29 декабря 2012 года №12

Тарифы на горячую воду для потребителей 
ООО «Контакт» с 1 июля  2013 по 29 января 2014 года

№ п/п Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду  
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую энергию 
(руб. за 1 Гкал)

1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии (без НДС)

10,10 1334,34

2 Население (с НДС) 10,10 1334,34»

Приложение 2 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики
 Кабардино-Балкарской Республики

от 29 декабря 2012 года №12

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30

В соответствии с Положением о Министерстве энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной политики, утвержденным 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 ноября 2012 года № 264-ПП, а также на основании решения 
правления 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести изменения в приложения 1 и 2 к постановлению Мини-

стерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 
политики КБР от 21 декабря 2012 года № 4 «Об установлении тарифов 
на горячую воду, реализуемую потребителям теплоснабжающими 
организациями КБР», изложив в следующей редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Министр             Т.  КУЧМЕНОВ

 28  июня 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

 О внесении изменений в постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики КБР от 21 декабря 2012 года № 4 «Об установлении тарифов на горячую воду, 

реализуемую потребителям теплоснабжающими организациями КБР»

Тарифы на горячую воду для всех потребителей 
теплоснабжающих организаций с 31 января 2013 по 30 июня 2013 года

№ п/п Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую энергию 
(руб. за 1 Гкал)

1 МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии (без НДС)

10,42* 1223,22 

Население (с НДС) 10,42* 1443,4

2 МУП «Коммунально-эксплуатационная часть»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепло-
вой энергии (без НДС)

11,54 1068,22

Население (с НДС) 13,62 1260,5

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения).

«Приложение 1 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики
 Кабардино-Балкарской Республики

от 21 декабря 2012 года №4

Тарифы на горячую воду для всех потребителей 
теплоснабжающих организаций с 1 июля 2013 по 30 января 2014 года

№ п/п Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную воду 
(руб. за 1 куб. метр)

Компонент на тепловую энергию 
(руб. за 1 Гкал)

1 МП «Чегемская теплоснабжающая управляющая компания»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой 
энергии (без НДС)

10,42* 1377,78

Население (с НДС) 10,42* 1625,78

2 МУП «Коммунально-эксплуатационная часть»

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепло-
вой энергии (без НДС)

12,89 1196,3

Население (с НДС) 15,21 1411,63

*НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)».

Приложение 2 к постановлению 
Министерства энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики
 Кабардино-Балкарской Республики

от 21 декабря 2012 года №4

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 

Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31

В соответствии с Положением о Министерстве энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и тарифной политики, утвержденным по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 
ноября 2012 года № 264-ПП, а также на основании решения правления 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Внести изменения в приложения 1 и 2 к постановлению Мини-
стерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной 

политики КБР от 15 февраля 2013 года № 1 «Об установлении тарифов 
на горячую воду, реализуемую потребителям ОАО «Ремонтно-экс-
плуатационное управление» филиал «Владикавказский»,  изложив в 
следующей редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном 
порядке.

Министр             Т.  КУЧМЕНОВ

 28  июня 2013 г.                                                                                                  г. Нальчик

О внесении изменений в постановление Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики КБР 
от 15 февраля 2013 года № 1 «Об установлении тарифов на горячую воду, реализуемую потребителям 

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал «Владикавказский»

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», законами Кабардино-Бал-
карской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», 
от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной соб-
ственностью Кабардино-Балкарской Республики», постановлениями 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2013 
года № 176-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 
2013 год», от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «ДСК» общей площадью 1232,7 кв.м и земельный участок 
с кадастровым номером 07:09:0102021:0125, общей площадью 1908,0 

кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 181.
Установить начальную цену реализации имущества в размере  

30264787,0 (тридцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи 
семьсот восемьдесят семь) рублей (без НДС) на основании отчета об 
определении рыночной стоимости объекта недвижимости.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики А.В. Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОНКОНОГ

№ 308                                                                                                          от 2 июля 2013 г.

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

Министерство государственного имущества и земельных отношений 

 Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», законами Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2013 года № 176-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год», от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Ми-
нистерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, находящееся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики нежилое помещение 2-го и 3-го этажа общей 
площадью 209,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр-кт 

Ленина, 67, пом.9033 «Г».
Установить начальную цену реализации имущества в размере 

9384000,0 (девять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи) 
рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости объекта недвижимости.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики А.В. Барагунова.

И.о. министра государственного имущества 
и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики                               А. ТОНКОНОГ

№ 309                                                                                                          от 2 июля 2013 г.

О приватизации на торгах недвижимого имущества, находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики
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Кабардино-Балкарской Республики

   г.Нальчик       «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным со-
общением о проведении аукциона, опубликованным в газете ______
__________________________ «___» _______ 20__ года №___ (___) 
и размещенным на сайте (-ах) __________________ «___» _______ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по 
продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ____________________
_______________________________________и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-
конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, и выполнять требования, содержащиеся в информационном 
сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министер-
ством государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: __
_________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)

__________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин. «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица _________ /____________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества,
 находящегося  в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных __________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-

ство и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:                Опись принял:
__________ (___________             __________ (__________)
«_____» ___________ 20__г.  ___» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и 
место нахождения уполномоченного органа КБР: 360022, г. Нальчик,  
ул. Мечникова, 130 «а», адрес электронной почты:mtsdh@mail.ru,  
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – «Специализированная организация» прини-
мает на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 
определенными законодательствами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – городской округ Прохладный;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – по-
сле размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 
июля 2013 года с 9 час. 00 мин; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 6 
августа 2013 года, до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пят-
ницу, с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  
в конкурсе – состоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Меч-
никова, 130 «а» 7 августа 2013 года в 11 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса – по городскому округу Прохладный, 
состоится 6 сентября 2013 года, в 11 час. 00 мин. по адресу: 360022,  
г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, место нахождения 
уполномоченного органа – КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», 
почтовый адрес: 360022, адрес электронной почты:mtsdh@mail.ru,  
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – «Специализированная организация» прини-
мает на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 
определенными законодательствами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещение, хранение  и возврат задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – городской округ Баксан;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – по-
сле размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 
июля  2013 года с 9 час. 00 мин; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 6 
августа 2013 года, до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пят-
ницу,  с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. 
Нальчик,  ул. Мечникова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  
в конкурсе – состоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Меч-
никова,  130 «а» 7 августа 2013 года в 12 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса – в городском округе Баксан, со-
стоится  6 сентября 2013 года, в 12 час. 00 мин. по адресу: 360022, 
г. Нальчик,  ул. Мечникова, 130 «а».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса. 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение 

об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного решения 
- Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 2 июля 2013 года 
№№ 308, 309.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 5 июля 2013 
года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 30 июля 
2013 года.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабочим 
дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж,  каб. №353. Телефон для 
предварительной записи: (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 5 августа 
2013 года в 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов 
– 20 августа 2013 года 10 ч. 00 м. по московскому времени по адресу: 
КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями 
заключения договора купли – продажи имущества и иной инфор-
мацией по аукциону, можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA, и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Лени-
на, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предварительной 
записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефон для справочной 
информации: (8662) 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК» 

общей площадью 1232,7 кв.м и земельный участок с кадастровым 
номером 07:09:0102021:0125, общей площадью 1908,0 кв.м, располо-
женные по адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 181.

Начальная цена продажи – 30 264 787,0 (тридцать миллионов 
двести шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 
(без НДС).

Сумма задатка – 3 026 478,7 (три миллиона двадцать шесть тысяч 
четыреста семьдесят восемь) рублей 70 копеек (10%).

Шаг аукциона – 1 513 239,35 (один миллион пятьсот тринадцать 
тысяч двести тридцать девять) рублей 35 копеек (5%).

Лот № 2 – нежилое помещение 2 и 3 этажа общей площадью 
209,3 кв.м, расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
67, пом.9033 «Г».

Начальная цена продажи – 9 384 000,0 (девять миллионов триста 
восемьдесят четыре тысячи) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 938 400,0 (девятьсот тридцать восемь тысяч че-
тыреста) рублей (10%).

Шаг аукциона – 469 200,0 (четыреста шестьдесят девять тысяч 
двести) рублей (5%).

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина):

№ 
лота

Дата приня-
тия решения 
(протокола)

Примечание

2. 31.08.2011г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных для участия в акционе заявок.

07.10.2011г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных для участия в акционе заявок.

16.11.2011г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных для участия в акционе заявок.

19.12.2011г. Аукцион не состоялся ввиду признания 
претендента единственным участником 
аукциона.

28.11.2012г. Аукцион не состоялся ввиду отсутствия по-
данных для участия в акционе заявок.

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества могут 

быть любые физические и юридические лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, 
кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», другими нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отноше-
ниях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности 
и безопасности государства обязательны при приватизации государ-
ственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия - внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается 
на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установлен-
ном размере вносится единым платежом в валюте Российской Феде-
рации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, Минфин КБР 
(Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и 
должен поступить на указанный счет не позднее 10.00 по московскому 
времени 5 августа 2013 года. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Также, возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке, определены Продавцом как 
условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 
5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномочного 
представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой форме 
подачи предложений о цене государственного имущества только одно 
предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и 
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее 
номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также кон-
фиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содержания 
представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и тре-
бования к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-

дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 
от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также под-
тверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответ-
ствующего счета. По результатам рассмотрения документов продавец 
принимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел органи-
зации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименова-
ние имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи 
и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, 
и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по 
цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов, является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фотографи-
рование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом делается 
отметка в протоколе. В этом случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток 
к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с актом, подписы-
ваемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими членами Единой 
комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли - продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвраща-
ется. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней 
со дня заключения договора купли – продажи имущества по сле-
дующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ  г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКАТО 83401000000. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме возла-
гается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося 
в государственной собственности 
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Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В целях приведения нормативных правовых актов Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации                             
приказываю:

Признать утратившим силу приказ Министерства экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики от 30 августа 2010 года №228 
«Об Административном регламенте Министерства экономического 

развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики по исполнению 
государственной функции «Организация приема граждан, обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения устных и письменных об-
ращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов 
в установленный законодательством Российской Федерации срок».  

Министр                                                                       А. МУСУКОВ

3 июля 2013 года                          г. Нальчик                                                 № 52

О признании утратившим силу  приказа Министерства экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики от 30 августа 2010 года № 228

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, место нахождения 
уполномоченного органа – КБР, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а», 
почтовый адрес: 360022, адрес электронной почты:mtsdh@mail.ru,  
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – «Специализированная организация» прини-
мает на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 
определенными законодательствами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещение, хранение  и возврат задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Баксанский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – по-
сле размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 
июля  2013 года с 9 час. 00 мин; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 6 
августа 2013 года, до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пят-
ницу,  с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: (360022, КБР, г. 
Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  
в конкурсе – состоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Меч-
никова,  130 «а» 7 августа 2013 года в 10 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса – по Баксанскому муниципальному 
району, состоится 6 сентября 2013 года, в 10 час. 00 мин. по адресу: 
360022,  г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и 
место нахождения уполномоченного органа КБР: 360022, г. Наль-
чик,  ул. Мечникова, 130 «а», адрес электронной почты:mtsdh@
mail.ru,  телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – «Специализированная организация» 
принимает на себя обязательства осуществлять в соответствии 
и порядке, определенными законодательствами и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, перемещение, хранение  и возврат 
задержанных ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Чегемский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной докумен-

тации, электронный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Ин-
тернет – после размещения на официальном сайте извещения 
о проведении конкурса Организатор конкурса на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-

менной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления представляет такому лицу конкурс-
ную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 
июля  2013 года с 9 час. 00 мин; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 6 
августа 2013 года, до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по 
пятницу,  с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, 
КБР, г. Нальчик,  ул. Мечникова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  
в конкурсе – состоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. 
Мечникова, 130 «а» 7 августа 2013 года в 14 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса – по Чегемскому муниципально-
му району, состоится 6 сентября 2013 года, в 14 час. 00 мин. по 
адресу: 360022,  г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе от-
казаться от проведения конкурса. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и 
место нахождения уполномоченного органа КБР: 360022, г. Нальчик,  
ул. Мечникова, 130 «а», адрес электронной почты:mtsdh@mail.ru, 
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – «Специализированная организация» прини-
мает на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 
определенными законодательствами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Черекский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – по-
сле размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 
июля  2013 года с 9 час. 00 мин; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 6 
августа 2013 года, до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пят-
ницу,  с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. 
Нальчик,  ул. Мечникова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  
в конкурсе – состоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Меч-
никова,  130 «а» 7 августа 2013 года в 9 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса – по Черекскому муниципальному 
району, состоится 6 сентября 2013 года, в 9 час. 00 мин. по адресу: 
360022,  г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса. 



Объявление
о приеме документов для участия в конкурсах на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Кабардино-Балкарской Республики

Главное управление МЧС России по КБР проводит конкурсы на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики главного специалиста-
эксперта руководства и ведущего специалиста-эксперта отдела 
материально-технического обеспечения Главного управления МЧС 
России по Кабардино-Балкарской Республике.

Право на участие в конкурсах имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствующие установленным 
законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики о государственной гражданской службе и нормативными 
актами МЧС России квалификационным требованиям к должностям.

Для участия в конкурсах представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная 

анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и квалификацию, до-
кумент об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, по две 
фотографии 3x4 и 4x6, выполненные на матовой бумаге в черно-
белом изображении, без уголка, иные документы, предусмотренные 
законодательством о гражданской службе Российской Федерации, 
характеризующие участвующего в конкурсе.

Конкурсы проводятся в 10 часов 00 минут 6 августа 2013 года.
Начало приёма документов для участия в конкурсах в 10.00 1 

июля 2013 года, окончание - в 16.00 22 июля 2013 года.
Конкурсная комиссия находится по адресу: 360017, КБР, г.Нальчик, 

ул.Чернышевского, д.19, каб. №23, телефон: (866-2)-74-39-75, факс: 
(866-2)-47-56-50, e-mail:93538@mail.ru.

Более полная информация о проведении конкурса находится на 
сайте: 07.mchs.gov.ru.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и 
место нахождения уполномоченного органа  КБР: г. Нальчик, ул. 
Мечникова,  130 «а», 360022, адрес электронной почты:mtsdh@mail.
ru,  телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – «Специализированная организация» прини-
мает на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 
определенными законодательствами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Терский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – по-
сле размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 
июля 2013 года с 9 час. 00 мин; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 6 
августа 2013 года, до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пят-
ницу,  с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. 
Нальчик,  ул. Мечникова, 130 «а»);

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  
в конкурсе – состоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Меч-
никова,  130 «а» 7 августа 2013 года в 16 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса – по Терскому муниципальному 
району, состоится 6 сеентября 2013 года, в 16 час. 00 мин. по адресу: 
360022, г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и 
место нахождения уполномоченного органа КБР: 360022, г. Нальчик,  
ул. Мечникова, 130 «а», адрес электронной почты:mtsdh@mail.ru, 
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – «Специализированная организация» прини-
мает на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 
определенными законодательствами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещение, хранение  и возврат задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Прохладненский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – по-
сле размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 
июля  2013 года с 9 час. 00 мин; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 6 
августа 2013 года, до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пят-
ницу,  с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. 
Нальчик,  ул. Мечникова, 130 «а»);

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  
в конкурсе – состоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Меч-
никова,  130 «а» 7 августа 2013 года в 10 час. 30 мин.;

подведение итогов конкурса – по Прохладнескому муниципаль-
ному району, состоится 6 сентября 2013 года, в 10 час. 30 мин. по 
адресу: 360022,  г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса. 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и 
место нахождения уполномоченного органа КБР: 360022, г. Нальчик,  
ул. Мечникова, 130 «а», адрес электронной почты:mtsdh@mail.ru,  
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – «Специализированная организация» прини-
мает на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 
определенными законодательствами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещение, хранение  и возврат задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Майский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – по-
сле размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 
июля  2013 года с 9 час. 00 мин; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 6 
августа 2013 года, до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пят-
ницу,  с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. 
Нальчик,  ул. Мечникова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  
в конкурсе – состоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Меч-
никова,  130 «а» 7 августа 2013 года в 15 час. 00 мин.;

подведение итогов конкурса – по Майскому муниципальному 
району, состоится 6 сентября 2013 года, в 15 час. 00 мин. по адресу: 
360022,  г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Наименование – Министерство транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, почтовый адрес и 
место нахождения уполномоченного органа КБР: 360022, г. Нальчик,  
ул. Мечникова, 130 «а», адрес электронной почты:mtsdh@mail.ru,  
телефоны: (88662) 77-82-42, 77-83-42, факс 77-82-64;

предмет договора – «Специализированная организация» прини-
мает на себя обязательства осуществлять в соответствии и порядке, 
определенными законодательствами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, 
перемещение, хранение и возврат задержанных ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарской Республике транспортных средств;

срок действия договора – 5 лет;
место оказания услуг – Лескенский муниципальный район;
срок, место и порядок представления конкурсной документации, 

электронный адрес сайта www. mintranskbr.ru сети Интернет – по-
сле размещения на официальном сайте извещения о проведении 
конкурса Организатор конкурса на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления 
представляет такому лицу конкурсную документацию; 

дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе – 8 
июля  2013 года с 9 час. 00 мин; 

дата и время окончания приема заявок на участие в отборе – 6 
августа 2013 года, до 18:00;

заявки принимаются по рабочим дням с понедельника по пят-
ницу,  с 9:00 до 18:00, перерыв 13:00-14:00, адрес: 360022, КБР, г. 
Нальчик,  ул. Мечникова, 130 «а»;

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  
в конкурсе – состоится по адресу: КБР, 360022, г. Нальчик, ул. Меч-
никова,  130 «а» 7 августа 2013 года в 9 час. 30 мин.;

подведение итогов конкурса – по Лескенскому муниципальному 
району, состоится 6 сентября 2013 года, в 9 час. 30 мин. по адресу: 
360022,  г. Нальчик, ул. Мечникова, 130 «а».

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе, Организатор конкурса вправе отказаться от 
проведения конкурса. 
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Отчёт министра образования и науки КБР П.Г. Семёнова 
о ходе реализации Республиканской целевой программы «Противодействие коррупции в КБР» 

на 2011-2013 годы» за первое полугодие  

В Министерстве образования и науки КБР сформирована и совершен-
ствуется ведомственная нормативная правовая база, координирующая дея-
тельность образовательных учреждений по предупреждению коррупционных 
правонарушений и выработке мер, направленных на выявление и устранение 
причин и условий, порождающих коррупцию в системе образования.

На официальном сайте Министерства в разделе «Антикоррупционная 
деятельность» размещены законодательные нормативные документы фе-
дерального, республиканского уровней, в том числе акты Министерства по 
реализации антикоррупционной политики. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 
года № 1993-р Министерством разработаны и внедрены 14 административ-
ных регламентов государственных услуг, предоставляемых Министерством 
и подведомственными образовательными учреждениями в электронном 
виде. Административные регламенты содержат всю информацию, как для 
граждан, так и для должностных лиц. 

По утвержденному Административному регламенту определен порядок 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
их проектов. В соответствии с ним проведена экспертиза 6 проектов норма-
тивных правовых актов Минобрнауки КБР.

Соблюдение Административного регламента по организации приема 
граждан позволяет обеспечить своевременное и полное рассмотрение устных 
и письменных обращений граждан.

С начала 2013 года зарегистрировано 304 письменных обращений граж-
дан, в том числе 46 содержащих информацию о признаках коррупционной 
деятельности. За указанный период на телефон «горячей линии» поступило 
3 заявления. Сведения, содержащиеся в поступивших заявлениях, проверя-
ются в установленном законодательством порядке. В основном в обращениях 
заявителей содержатся жалобы на низкую заработную плату, на сбор денег 
с родителей учащихся для нужд учреждения.

По результатам проверок издаются приказы о привлечении к ответствен-
ности виновных лиц.

Отмеченные и другие вопросы рассматриваются на заседаниях рабочей 
группы Министерства по противодействию коррупции. На 2 заседаниях 
рабочей группы, прошедших в текущем году, рассмотрено 9 вопросов, по 
которым приняты необходимые решения.

По отдельным мероприятиям, в частности при подготовке к проведению 
единого государственного экзамена приказом министра назначается от-
ветственное лицо за организацию безопасности в период сдачи экзаменов, 
утверждается план мероприятий по профилактике коррупции.

В рамках исполнения республиканской целевой программы по противо-
действию коррупции Министерство проводит плановые и внеплановые про-
верки за соблюдением законодательства в сфере землепользования и содер-
жания зданий, строений, сооружений на условиях оперативного управления.

Одной из важных направлений является сфера закупок. В соответствии 
с федеральным законодательством основная часть заявок на закупку осу-
ществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме. 
По результатам конкурсов и аукционов в 2013 году для нужд Министерства 

заключено 6 контрактов на сумму 7 841,5 тыс. рублей. Заявлено на разме-
щение также 6 заказов на сумму 8 616,7 тыс. рублей.

Антикоррупционная стратегия Министерства включает в себя работу 
кадровой службы по следующим направлениям:

- организация работы комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 
конфликта интересов;

- сбор сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей. В 2013 году сведения представили 48 государственных 
гражданских служащих  и 40 руководителей учреждений образования, под-
ведомственных Министерству; 

- осуществление проверки сведений, представляемых кандидатами, 
при приеме на государственную гражданскую службу, путем направления 
запросов в соответствующие ведомства. С января 2013 года принято в Ми-
нистерство 17 специалистов.

В связи с тем, что в структуру Министерства включен Департамент по 
молодежной политике, внесены соответствующие изменения в действующую 
Программу. Таким образом, раздел «Антикоррупционная пропаганда и ин-
формационно-пропагандистское обеспечение антикоррупционной политики» 
исполняется всеми членами постоянной рабочей группы Министерства. По 
плану работы постоянной рабочей группы организована и проведена в апре-
ле текущего года научно-практическая конференция по теме: «Проблемы 
противодействия коррупции в различных сферах общественной жизни» при 
участии Совета молодых ученых и специалистов республики.

В феврале для государственных  гражданских служащих и руководителей 
подведомственных учреждений Министерства проведены семинары по во-
просу изменений законодательства в области противодействия коррупции, 
с участием прокурора по надзору за исполнением законодательства по 
противодействию коррупции Прокуратуры КБР и руководителя группы по из-
учению проблем современного развития общества Института гуманитарных 
исследований. 

Общественным советом при Министерстве в мае текущего года проведен 
круглый стол на тему «Роль институтов гражданского общества в противо-
действии коррупции» с участием руководителей учреждений образования, 
преподавателей и студентов.

Информация о ходе реализации республиканской целевой программы 
доводится до сведения населения путем ее  размещения в сети Интернет на 
официальном сайте и публикации в СМИ.

Необходимо отметить, что меры профилактики и предупреждения 
коррупции не носят завершенного характера, и в целях повышения профес-
сиональной подготовки специалистов в сфере противодействия коррупции 
необходимо организовать курсы повышения  квалификации государствен-
ных гражданских служащих КБР, а также  стажировок для экспертов  по 
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. 
Хочу подчеркнуть, коррупция – такое явление, противодействовать которой 
мы можем только вместе и сообща. Будем искренне рады принять любые 
предложения по совершенствованию антикоррупционной работы. 

МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс

на замещение вакантной должности руководителя государственного 
казенного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния (повышения квалификации) «Центр мониторинга и статистики 
образования».

Для замещения вакантной должности  руководителя государствен-
ного образовательного учреждения устанавливаются следующие 
квалификационные требования:

к образованию: высшее профессиональное образование; 
к опыту работы: опыт работы в сфере деятельности государственно-

го учреждения, опыт работы на руководящей должности, как правило, 
не менее года, и отвечающие требованиям, предъявляемым к канди-
датуре руководителя государственного учреждения;

к уровню и характеру знаний:
знание: отраслевой специфики учреждения; основ гражданского, 

трудового, налогового, банковского законодательства; основ управле-
ния учреждением, финансового аудита и планирования; основ управ-
ления государственным имуществом; иных вопросов, связанных с фи-
нансово-хозяйственной деятельностью образовательного учреждения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до-
кументы:

• собственноручно заполненный листок по учету кадров, с прило-
жением фотографии;

• личное заявление;
• копия паспорта;
• копии документов о профессиональном образовании, дополни-

тельном профессиональном образовании (профессиональная пере-
подготовка, повышение квалификации, стажировка);

• копии документов о присвоении ученой степени, ученого звания 
(при их наличии);

• копия трудовой книжки;
• справка-объективка;
• копии грамот, удостоверений к наградам;
• иные материалы, отражающие результаты профессиональной 

деятельности.
Документы заверяются нотариально или кадровыми службами по 

месту работы.
Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним докумен-

тами, если они поступили после истечения срока приема заявок, а 
также, если какой-либо из документов, указанных в информационном 
сообщении, отсутствует.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законода-

тельством Кабардино-Балкарской Республики;
представлены не все документы по перечню, указанному в инфор-

мационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, 
либо не соответствуют требованиям конкурса или законодательства 
Российской Федерации, законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В ходе 
собеседования комиссия определяет личные и деловые качества пре-
тендентов, их способность осуществлять руководство государственным 
образовательным учреждением в пределах компетенции руководителя 
государственного учреждения. 

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
собеседование и получивший наибольшее количество голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком 
до 5 лет.

Конкурс состоится 9 августа 2013 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ле-
нина, 27, Дом Правительства, Министерство образования и науки КБР, 
каб. 266. Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 
или высылается по почте (заказным письмом) непозднее 5 дней с даты 
проведения конкурса. 

С момента начала приема заявок каждому претенденту предостав-
ляется возможность ознакомления с условиями трудового договора, 
общими сведениями и основными показателями деятельности госу-
дарственного учреждения

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в течение 
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 360028, КБР, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, отдел государственной 
службы и кадров Министерства образования и науки КБР, каб. 258 (с 9 
ч.00 мин. 5 июля 2013 года до 18 ч. 00 мин. 5 августа 2013 года). Более 
подробную информацию о проведении конкурса можно получить по теле-
фону: 40-36-98, а также на сайте Минобрнауки КБР по адресу: www.edukbr.
ru.; информацию о деятельности учреждения - по телефону: 42-76-90.

Краткая характеристика учреждения:
1. Наименование учреждения – государственное казенное обра-

зовательное учреждение дополнительного образования (повышения 
квалификации) «Центр мониторинга и статистики образования» Ми-
нистерства образования и науки КБР.

2. Адрес – КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 8. 
3. Профиль – развитие республиканской системы статистики и мони-

торинга в сфере образования, обеспечение на их основе аналитической 
информацией различных категорий пользователей; организация и про-
ведение повышения квалификации работников системы образования.

4. Контактный телефон – 42-76-90.

АДЫГСКАЯ (ЧЕРКЕССКАЯ) МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
объявляет конкурс  на замещение вакантных мест в действительные члены и члены-корреспонденты АМАН

По отделениям АМАН:
Отделение Математических наук и нано-информационных тех-

нологий:
действительный член АМАН – 2.
Отделение Энергетики, машиностроения, механики и процессов 

управления:
действительный член АМАН – 1; 
член-корреспондент АМАН – 1.
Отделение химия и наук о материалах:
член-корреспондент АМАН – 1.
Отделение медико-биологических наук;
действительный член АМАН – 1. 
Отделение наук о Земле:
член-корреспондент АМАН – 2.  
Отделение общественных наук:
действительный член АМАН – 2.
Соискатели должны представить следующие документы (в двух 

экземплярах):
1. Заявление кандидата на баллотировку с указанием отделения 

на имя Президента АМАН.
2. Решение о выдвижении кандидата в члены АМАН Учёным 

советом научной организации или высшего учебного заведения с 
выпиской из протокола с результатами тайного голосования и/или 
мотивированное письмо в случае выдвижения кандидата членами 
АМАН. На решении совета и выписке из протокола обязательны 
подписи председателя и учёного секретаря совета, гербовая печать 
организации. 

3. Личный листок с наклеенной фотокарточкой, заверенный на-
чальником отдела кадров и печатью отдела кадров организации.

4. Автобиография в произвольной форме с личной подписью 
кандидата.

5. Диплом доктора наук, аттестат профессора (ксерокопии, за-
веренные начальником отдела кадров организации).

6. Список научных трудов в хронологическом порядке со сквоз-
ной нумерацией (с личной подписью кандидата, подписью учёного 
секретаря и гербовой печатью организации).

7. Отзыв о научной деятельности с основной работы (с подписью 
руководителя и гербовой печатью организации). 

8. Три фотокарточки размером 4х6 см.
Срок подачи  заявлений до 25 июля  2013 г.
По адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89-А.
Справки по тел.: (8662) 42-70-06, 42-66-61.

ИНФОРМАЦИЯ
О РАБОТЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МИНИСТЕРСТВЕ ПО СРЕДСТВАМ
 МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННЫМ И РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В I ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА

Приказом  Министерства по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Респу-
блики  от 10 апреля 2013 года № 30-од  утверждена антикоррупционная 
ведомственная целевая Программа на 2013 год.

О том, как реализуются мероприятия данной Программы, рассказал 
министр по средствам массовой информации, общественным и религиоз-
ным организациям Кабардино-Балкарской Республики Мухадин Кумахов.

Целью Программы является создание эффективной системы противо-
действия коррупции в Министерстве по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям КБР и подведомственных 
государственных учреждениях.

Основные задачи Программы – это:
- совершенствование нормативного правового регулирования в сфе-

ре противодействия коррупции в Министерстве по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики;

- формирование антикоррупционного общественного мнения и не-
терпимости к проявлениям  коррупции;

- обеспечение прозрачности деятельности министерства;
- своевременное принятие мер по выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих проявлению коррупции.
На сайте Министерства по средствам массовой информации, обще-

ственным и религиозным организациям КБР, расположенного на портале 
Правительства КБР по адресу http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.
nsf/html/MSMI размещается информация о результатах и основных на-
правлениях деятельности министерства.

На главной странице сайта указан номер телефона антикоррупционной 
«горячей линии» министерства – 8(8662) 40-29-67, позволяющей граж-
данам оставлять сообщения о ставших им известных фактах коррупции 
со стороны сотрудников министерства и работников подведомственных 
государственных учреждений.

На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза про-
ектов нормативных правовых актов, разрабатываемых государственными 
гражданскими служащими министерства.

В установленные законодательством сроки проекты НПА направляются 
в Прокуратуру КБР для проведения антикоррупционной экспертизы.

Для проведения независимой экспертизы проекты НПА размещаются 
на странице министерства портала Правительства КБР в сети Интернет.

Осуществляется регулярный мониторинг имущественного положения 
гражданских служащих, а при необходимости – проверка достоверности 
сведений об их доходах и обязательствах имущественного характера.

При необходимости вносятся изменения в перечень должностей госу-
дарственной гражданской службы в министерстве при назначении, на ко-
торые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, а также в перечень должностей, 
замещение которых связано с коррупционными рисками.

За отчётный период разработаны и утверждены:
- памятка об урегулировании конфликта интересов в Министерстве 

по средствам массовой информации, общественным и религиозным 
организациям КБР (приказ от 30 ноября 2012 года № 1-од);

- административный регламент министерства по исполнению государ-
ственной функции «Организация приёма граждан, обеспечение своевре-
менного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граж-
дан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный 
законодательством Российской Федерации срок» (приказ от 15 февраля 
2013 года № 10-од);

- служебный распорядок Министерства по средствам массовой ин-
формации, общественным и религиозным организациям КБР (приказ от 
19 марта 2013 года № 20-од);

- состав комиссии министерства по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих и урегули-
рованию конфликта интересов (приказ от 8 апреля 2013 года № 29-од);

- антикоррупционная Программа Министерства по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики  на 2013 год (приказ от 10 апреля 2013 года № 
30-од);

- перечень должностей государственной гражданской службы в 
Министерстве по средствам массовой информации, общественным и 
религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие министерства обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приказ от 10 апреля 
2013 года № 31-од);

- положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики 
в Министерстве по средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики, и 
государственными гражданскими служащими Кабардино-Балкарской 
Республики, замещающими должности государственной гражданской 

службы Кабардино-Балкарской Республики в министерстве (приказ от 10 
апреля 2013 года № 32-од); 

- порядок поступления материалов проверки, обращений, заявлений 
представлений и иной информации в комиссию по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих 
министерства и урегулированию конфликта интересов на рассмотрение 
комиссии (приказ от 15 апреля 2013 года № 33-од); 

- антикоррупционная телефонная линия министерства (приказ от 16 
мая 2013 года № 37-од);

- положение об организации проведения служебных проверок в отно-
шении государственных гражданских служащих в министерстве (приказ 
от 17 мая 2013 года № 38-од);

- порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о 
фактах обращения в целях склонения государственного гражданского 
служащего министерства к совершению коррупционных правонарушений 
(приказ от 17 мая 2013 года № 39-од);

- уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу 
(приказ от 20 мая 2013 года № 40-од);

- Кодекс этики и служебного поведения государственных служащих 
Министерства по средствам массовой информации, общественным и 
религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики (приказ 
от 20 мая 2013 года № 41-од);

- перечень должностей в Министерстве по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики, замещение которых связано с коррупционными 
рисками (приказ от  22 мая 2013 года № 42-од);

- перечень должностей в Министерстве по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям  Кабардино-
Балкарской Республики, после освобождения которых в течение двух лет 
не имеют права замещать должности в коммерческих и некоммерческих 
организациях без согласования с комиссией по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов (приказ 
от 22 мая 2013 года № 43-од);

- комиссия министерства по определению стажа государственной 
службы (приказ от 23 мая 2013 года № 44-од);

- порядок включения (зачета) в стаж государственной гражданской 
службы отдельных периодов замещения должностей (приказ от  24 мая         
2013 года № 45-од);

- комплекс мер направленных на привлечение государственных 
гражданских служащих министерства к противодействию коррупции, на 
2013-2014 годы и стандарт антикоррупционного поведения государственных 
гражданских служащих министерства (приказ от 3 июня 2013 года № 51-од).

Указанные НПА размещены на сайте министерства, расположенном 
на портале Правительства КБР.

За отчетный период обращений на телефон антикоррупционной линии 
министерства не поступало.

Одним из инструментов проведения антикоррупционной пропаганды 
являются средства массовой информации.

В целях повышения эффективности взаимодействия органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, правоохранительных 
органов, институтов гражданского общества и СМИ в сфере противо-
действия коррупции средствами массовой информации республики 
реализуется Медиа-план по освещению мероприятий, направленных на 
информационное противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

В рамках данного Медиа-плана регулярно освещаются проводимые            
в республике мероприятия по противодействию коррупции.

В республиканских печатных средствах массовой информации действу-
ют постоянные рубрики «Парламент», «Закон», «Коррупция», «Социум», 
«Полиция», «МВД КБР сообщает», «Прокуратура КБР». Постоянно публи-
куются номера «Антикоррупционной линии» Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

На республиканских телеканалах  в целях  противодействия корруп-
ции действует цикл теле- и радиопередач на трех национальных языках, 
которые затрагивают данную тему: «Актуальная тема», «Уроки права», 
«Двое в каноэ», «Знак вопроса», «Территория закона», «Моя Кабардино-
Балкария», «Разговор на тему дня», «Эфир для всех», «Время, события, 
мнения», «Жизненный вопрос».

Также на канале государственного казенного учреждения «ВТК «Кабар-
дино-Балкария» с 2012 года два раза в день транслируется социальный 
видеоролик «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» антикоррупционная линия.

С целью снижения коррупциогенных факторов Министерством по 
средствам массовой информации, общественным и религиозным ор-
ганизациям КБР совместно с государственным казенным учреждением 
«ВТК «Кабардино-Балкария» создается тематический видеоролик  анти-
коррупционной направленности,  рабочее название «Нет коррупции».

Кроме того на портале Правительства КБР, на сайте Министерства по 
средствам массовой информации, общественным и религиозным орга-
низациям Кабардино-Балкарской Республики размещены видеоролики 
антикоррупционной направленности.

С начала 2013 года в республиканских средствах массовой информации 
опубликовано и вышло в эфир 75 материалов: 27 статей в 8-ми печатных 
изданиях, 31 статья в сети Интернет и 17 сюжетов на республиканских 
телеканалах.


