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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «Об обеспечении транспортного обслуживания населения 

Кабардино-Балкарской Республики при перевозках железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования»

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

Республики «Об обеспечении транспортного обслуживания населе-
ния Кабардино-Балкарской Республики при перевозках железнодо-
рожным транспортом в поездах дальнего следования», внесенный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
промышленности, дорожному хозяйству, транспорту и связи до-

работать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 2 июля  2013 года, № 1617-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

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

Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Кабардино-Балкарской Республики», внесенный Комитетом 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по аграрной политике 
и земельным отношениям. 

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
аграрной политике и земельным отношениям доработать указанный 

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

Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 2 июля  2013 года, № 1618-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской Республики» и статью 13 Закона  

Кабардино-Балкарской Республики «О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

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

карской Республики «О внесении изменений в Закон Кабарди-
но-Балкарской Республики «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Кабардино-Балкарской 
Республики» и статью 13 Закона Кабардино-Балкарской Республи-
ки «О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской     
Республике», внесенный Комитетом Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по культуре.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
культуре доработать указанный законопроект с учетом поступивших 
отзывов, заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики во втором чтении.

Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 2 июля  2013 года, № 1619-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Об отчете Правительства Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики за первый квартал 2013 года

Рассмотрев отчет Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее - республиканский бюджет) за первый квартал 
2013 года, Парламент Кабардино-Балкарской Республики отмечает, 
что исполнение республиканского бюджета по доходам в отчетном 
периоде составило 6920020,4 тыс. рублей, или 27,4 процента годо-
вых плановых назначений, из них налоговые доходы - 1591682,7 тыс. 
рублей, неналоговые доходы - 259173,6 тыс. рублей, безвозмездные 
поступления - 5069164,2 тыс. рублей. 

Доходная часть республиканского бюджета по сравнению с пер-
вым кварталом 2012 года возросла на 1017134,4 тыс. рублей (темп 
роста составил 117,2 процента), в том числе по безвозмездным по-
ступлениям - на 843769,7 тыс. рублей (120 процентов).

Основными источниками налоговых доходов республиканского 
бюджета за отчетный период являлись акцизы по подакцизным това-
рам, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, 
налоги на имущество. Поступления акцизов по подакцизным товарам 
за отчетный период составили 581954,6 тыс. рублей, или 13,2 процента 
годовых плановых назначений. Исполнение республиканского бюдже-
та за первый квартал по налогу на доходы физических лиц составило 
541125 тыс. рублей, или 20,6 процента годовых плановых назначений. 
Поступления по налогу на прибыль организаций составили   264274,4 
тыс. рублей, или 22,6 процента годовых  плановых назначений. Доходы 
республиканского бюджета по подгруппе «Налоги на имущество» за 

первый квартал 2013 года составили 122462,4 тыс. рублей, что соот-
ветствует 13,1 процента годовых плановых назначений.

Расходы республиканского бюджета в первом квартале 2013 
года составили 4500828,9 тыс. рублей, или 16,2 процента годовых 
плановых назначений. С учетом этих показателей в ходе исполнения 
республиканского бюджета за отчетный период сложился профицит 
в сумме 2419191,5 тыс. рублей. 

На основании вышеизложенного Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики  постановляет:

1. Принять к сведению отчет Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики об исполнении республиканского бюджета за первый 
квартал 2013 года.

2. Главным администраторам доходов республиканского бюджета 
принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других 
обязательных платежей, а также сокращению задолженности по их 
уплате.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
бюджету, налогам и финансам.

Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 2 июля  2013 года, № 1620-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Об обращении Парламента Кабардино-Балкарской Республики  к Министру здравоохранения Российской Федерации 
В.И. Скворцовой  по вопросу отнесения лекарственных препаратов «Лирика» и «Тропикамид» к числу лекарственных средств, 

подлежащих предметно-количественному учету в аптечных учреждениях (организациях), организациях оптовой торговли 
лекарственными средствами, лечебно-профилактических учреждениях и частнопрактикующими врачами

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять обращение Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики к Министру здравоохранения Российской Федерации 
В.И. Скворцовой по вопросу отнесения лекарственных препаратов 
«Лирика» и «Тропикамид» к числу лекарственных средств, подле-
жащих предметно-количественному учету в аптечных учреждениях 
(организациях), организациях оптовой торговли лекарственными 
средствами, лечебно-профилактических учреждениях и частно-
практикующими врачами (прилагается).

2. Направить настоящее Постановление и указанное обращение 
в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

3. Обратиться к законодательным (представительным) орга-

нам государственной власти субъектов Российской Федерации с 
просьбой поддержать указанное обращение.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по труду, социальной политике и здравоохранению.

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

Первый заместитель 
Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          Р. ЖАНИМОВ
город Нальчик, 2 июля  2013 года, № 1626-П-П

Приложение
к Постановлению Парламента

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 июля 2013 года № 1626-П-П

ОБРАЩЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой 

по вопросу отнесения лекарственных препаратов «Лирика» и «Тропикамид» к числу лекарственных средств, 
подлежащих предметно-количественному  учету в аптечных учреждениях (организациях), организациях оптовой 

торговли лекарственными средствами, лечебно-профилактических  учреждениях и частнопрактикующими врачами

Уважаемая Вероника Игоревна!
В настоящее время в Российской Федерации и, в част-

ности, в Кабардино-Балкарской Республике отмечается 
массовое немедицинское употребление в подростковой и 
молодежной среде лекарственных препаратов «Лирика» и 
«Тропикамид», обладающих выраженным психоактивным 
действием.

В Кабардино-Балкарской Республике зафиксированы 
случаи установления наркотической зависимости, вызванной 
употреблением указанных препаратов. В сводках дежурной 
части Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике регулярно отмечаются случаи доставле-
ния в приемные отделения медицинских учреждений лиц, 
употребивших данный препарат в немедицинских целях, в 
бессознательном состоянии. Регулярно поступают жалобы 
родителей об отпуске аптечными учреждениями указанных 
препаратов несовершеннолетним.

По информации Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики, препарат «Лирика» назна-

чается пациентам в весьма незначительном объеме, который 
почти в сто раз меньше объема, ввозимого и реализуемого на 
территории республики. При этом в лечебных целях препарат 
назначается в минимальной дозировке. Так, потребность уч-
реждений здравоохранения республики в данном препарате в 
2012 году составила немногим более 200 упаковок в дозировке 
75 мг и 100 упаковок в дозировке 150 мг. Дозировка 300 мг 
в указанных целях не использовалась. Вместе с тем объем 
легальной реализации препарата «Лирика» через аптечные 
учреждения на территории республики только за период с но-
ября 2012 года по март 2013 года составил 7856 тыс. упаковок, 
большинство из которых в дозировке 150 и 300 мг. 

Лекарственные препараты «Лирика» и «Тропикамид» от-
пускаются из аптечных учреждений по рецепту врача, не 
являющемуся бланком строгой отчетности. При этом такие 
рецепты при продаже соответствующих препаратов не сохра-
няются в аптечном учреждении, а возвращаются покупателям. 
Данный механизм реализации препаратов, имеющих ярко 
выраженное психоактивное действие, является основной при-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 июля 2013 г.                                                                                                                     № 186-ПП

В целях обеспечения взаимодействия субъектов бюджет-
ного планирования при разработке проекта республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период, в целях повышения 
результативности бюджетных расходов Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики постановляет:

1. Образовать межведомственную комиссию по бюджет-
ным проектировкам и повышению результативности бюджет-
ных расходов.             

2. Утвердить прилагаемые:
состав межведомственной комиссии по бюджетным 

проектировкам и повышению результативности бюджетных 
расходов;

Положение о межведомственной комиссии по бюджетным 
проектировкам и повышению результативности бюджетных 
расходов.

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

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики             Р. ХАСАНОВ

О межведомственной комиссии по бюджетным проектировкам и повышению результативности бюджетных расходов 

Утвержден
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 июля 2013 г. № 186-ПП

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по бюджетным проектировкам и повышению результативности бюджетных расходов 

Марьяш И.Е. - первый заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики  (председатель 
Комиссии)

Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя Комиссии)

Ахохов К.М. - председатель Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по бюджету, налогам, финансам 
(по согласованию)

Бифов Р.Ж. - руководитель Управления Федеральной на-
логовой  службы по Кабардино-Балкарской Республике  (по 
согласованию)

Кетенчиев М.Б. - заместитель министра финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Ким Р.Б. - заместитель главы местной администрации Май-
ского  муниципального района - начальник  управления  фи-

нансов Майского  муниципального района (по согласованию)
Криворучко И.В. - начальник финансового управления адми-

нистрации городского округа Прохладный  (по согласованию)
Мамиев М.Б. - советник Председателя Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики
Мусуков А.Т. - министр экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики 
Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-

Балкарской Республики 
Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабар-

дино- Балкарской Республики 
Шетова И.М. - министр здравоохранения и курортов Кабар-

дино-Балкарской Республики
 Мишкова И.В. - заместитель министра финансов Кабарди-

но-Балкарской Республики (секретарь комиссии).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 июля 2013 года № 186-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной комиссии по бюджетным проектировкам и повышению результативности бюджетных расходов 

1. Межведомственная комиссия по бюджетным проекти-
ровкам и повышению результативности бюджетных расходов 
в предстоящем году и на среднесрочную перспективу (далее 
- Комиссия) является координационным органом, образо-
ванным в целях обеспечения взаимодействия субъектов 
бюджетного планирования при разработке перспективного 
финансового плана и проекта республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики  на очередной финан-
совый год и на плановый период.

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Кон-
ституцией Российской Федерации и Конституцией Кабар-
дино-Балкарской Республики, федеральными законами и 
законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и 
распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республи-
ки, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами  Комиссии являются:
1) рассмотрение вопросов по разработке проекта респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  на 
очередной финансовый год и на плановый период;

2) координация работы субъектов бюджетного планиро-
вания республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в целях:

а) повышения эффективности бюджетных расходов за счет 
их ориентации на достижение общественно значимых резуль-
татов в соответствии с приоритетами бюджетной политики;

б) осуществления перехода от управления бюджетными 
средствами к управлению бюджетными результатами с по-
следующим использованием этих результатов при форми-
ровании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики;

в) создания системы мониторинга результативности 
бюджетных расходов и качества управления бюджетными 
ресурсами.

4. Комиссия для реализации возложенных на нее задач 
осуществляет следующие функции:

рассматривает сценарные условия функционирования 
экономики Кабардино-Балкарской Республики, основные 
параметры проекта прогноза и прогноз социально-эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период,  основные 
показатели сводного финансового баланса Кабардино-Бал-
карской Республики;

рассматривает и согласовывает предложения по форми-
рованию основных направлений налоговой, бюджетной и 
долговой политики, используемые для подготовки проекта 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики на очередной финансовый год и на плановый период;

рассматривает проект республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики  на очередной финансовый год 
и на плановый период, а также по поручениям Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики - иные документы и материалы 
по вопросам бюджетного планирования;

рассматривает и согласовывает предложения по распре-
делению республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики по принимаемым обязательствам на плановый 
период, выносимые на рассмотрение Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики;

рассматривает и вносит предложения о предельном объе-
ме бюджетных ассигнований финансирования республикан-
ских целевых программ для включения в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период;

рассматривает и вносит предложения о предельном объ-
еме лимита финансирования республиканской адресной ин-
вестиционной программы для включения в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики на очередной 
финансовый год и на плановый период;

рассматривает и согласовывает предложения по внесе-

нию изменений в республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики;

рассматривает обоснования бюджетных ассигнований, 
представленные субъектами бюджетного планирования, и 
принимает решение об объемах бюджетных ассигнований, 
включаемых в проект республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
на плановый период;

рассматривает предложения субъектов бюджетного 
планирования об основных направлениях их деятельности 
в области повышения эффективности использования на-
ходящихся в распоряжении главных распорядителей (рас-
порядителей) бюджетных средств;

рассматривает результаты экспертизы докладов о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования, а также отчеты о фактической 
реализации установленных стратегических целей и тактиче-
ских задач, конечных и непосредственных результатах дея-
тельности субъектов бюджетного планирования, оценивает 
достижение результатов их деятельности;

подготавливает рекомендации по уточнению основных 
направлений и результатов деятельности субъектов бюд-
жетного планирования;

рассматривает и утверждает рекомендации по повы-
шению эффективности реализации государственных про-
грамм и республиканских целевых программ и в случае 
необходимости дает рекомендации по улучшению качества 
их планирования;

осуществляет контроль за реализацией решений и реко-
мендаций Комиссии.

5. Комиссия имеет право:
запрашивать в установленном порядке необходимую 

для ее работы информацию, документы и материалы у ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и иных получателей средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

создавать рабочие группы с привлечением в установ-
ленном порядке представителей исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и иных получателей средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики, экспертов и специалистов;

заслушивать на своих заседаниях представителей ис-
полнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии.

6. Председателем Комиссии является первый заместитель 
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, заместителем председателя Комиссии – министр 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Состав Комиссии утверждается Правительством Кабар-
дино-Балкарской Республики.

7. Председатель Комиссии руководит деятельностью 
Комиссии, организует ее работу, осуществляет общий 
контроль за реализацией принятых Комиссией решений и 
рекомендаций.

8. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии 
или его заместитель.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее половины ее членов.

9. Решения Комиссии принимаются большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В 
случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами и в 3-днев-
ный срок направляются субъектам бюджетного планирова-
ния и членам Комиссии.

10. Организационно-техническое и информационно-
аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осу-
ществляет Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики.

чиной их массового безрецептурного отпуска и препятствует 
осуществлению эффективных проверок отпуска препаратов 
контролирующими органами.

На основании изложенного в целях недопущения немеди-
цинского использования лекарственных препаратов «Лири-
ка» и «Тропикамид», влекущего массовое распространение 
наркотической зависимости среди граждан, Парламент Ка-

бардино-Балкарской Республики просит в кратчайшие сроки 
рассмотреть вопрос об отнесении лекарственных препаратов 
«Лирика» и «Тропикамид» к числу лекарственных средств, 
подлежащих предметно-количественному учету в аптечных 
учреждениях (организациях), организациях оптовой торговли 
лекарственными средствами, лечебно-профилактических 
учреждениях и частнопрактикующими врачами.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 июня 2013 г.                                                                                                                     № 183-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы.

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                                            Р. ХАСАНОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики
 «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 июня 2013 года № 183-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование государ-
ственной программы
Ответственный испол-
нитель государственной 
программы
Соисполнители государ-
ственной программы

Подпрограммы государ-
ственной программы

Программно-целевые 
инструменты государ-
ственной программы

Цели и задачи государ-
ственной программы

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы

Этапы и сроки реали-
зации государственной 
программы
Объем бюджетных ас-
сигнований государ-
ственной программы

Ожидаемые результаты 
реализации государ-
ственной программы

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы»

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта, связи 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики  
«Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и инфраструктуры курорта Нальчик»;
«Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»;
«Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»
республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012-2018 годы»
республиканская целевая программа «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике
создание в Кабардино-Балкарской Республике современного высокоэффективного и конкурентоспособного ту-
ристско-рекреационного комплекса, предоставляющего широкие возможности для удовлетворения потребностей 
российских и зарубежных граждан в разнообразных услугах
количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику;
количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье;
количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик;
численность занятых в сфере туризма;
количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных);
протяженность горнолыжных трасс;
количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов;
доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики; 
количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики; 
количество туристических выставок и форумов, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Бал-
карской Республики
Программу планируется реализовать в период с 2013 года по 2020 год

объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики составляет 9281070,0 тыс. рублей, в том числе на реализацию:
подпрограммы «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и инфраструктуры курорта Нальчик» - 
366760,0 тыс. рублей;
подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики» - 3495440,0 тыс. 
рублей;
подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики»  - 524000,0 тыс. рублей;
республиканской целевой программы «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики на 2012-2018 годы» - 4704170,0 тыс. рублей.
республиканской целевой программы «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России 
(2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике» - 190700,0 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики по годам составляет:
2013 год – 192700,0 тыс. рублей;
2014 год – 149400,0 тыс. рублей;
2015 год – 307230,0 тыс. рублей;
2016 год – 740480,0 тыс. рублей;
2017 год – 1843710,0 тыс. рублей;
2018 год – 2971480,0 тыс. рублей;
2019 год – 1482640,0 тыс. рублей;
2020 год – 1593430,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 38635710,0 
тыс. рублей.
Прогнозная оценка значения внебюджетных источников составляет 23412010,0 тыс. рублей
увеличение количества туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику до 800 тыс. человек в год;
увеличение количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. человек в год;
увеличение количества туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 200 тыс. человек в год;
рост численности занятых в сфере туризма до 15 тыс. человек;
введение в эксплуатацию 12 канатных дорог различного типа;
увеличение протяженности горнолыжных трасс до 100 км;
создание 35 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов;
увеличение доли туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики до 10 процентов;
проведение 10 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  ежегодно; 
организация участия предприятий туротрасли республики в 15 туристических выставок и форумов в год

1. Общая характеристика туристско-рекреационного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики, основные проблемы и прогноз 
развития на период до 2020 года

Одним из важнейших элементов социально-экономического разви-
тия Кабардино-Балкарии является туристско-рекреационная отрасль. 
Республика обладает уникальным сочетанием природных условий, 
благоприятных для ее превращения в один из мощных рекреацион-
но-оздоровительных центров Российской Федерации, что, в первую 
очередь, связано с составом и качеством климатобальнеологических 
и рекреационных ресурсов, сконцентрированных на относительно не-
большой территории. 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкар-
ской Республики» на 2013-2020 годы» (далее - Программа) разработана 
в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 27 декабря 2012 года № 2567-р «Об утверждении  государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма 
на 2013-2020 годы» и Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от  17.12.2012 № 2408-р «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа на период до 2025 года».

Приоритетами Программы является реализация комплекса мер по 
выводу отрасли на совершенно новый качественный уровень, создание 
высокоэффективной туристско-рекреационной сферы, позволяющей 
ежегодно принимать на отдых, лечение и оздоровление более 1 млн. 
туристов и отдыхающих.

Программа определяет цели, задачи и направления развития 
туризма, финансовое обеспечение и механизмы реализации пред-
усмотренных мероприятий, а также показатели их результативности. 
Прогнозная оценка расходования средств из федерального бюдже-
та, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
внебюджетных источников на реализацию Программы приведены в 
приложении №3 к настоящей Программе.

Общая характеристика состояния и основные проблемы развития 
туристско-рекреационного комплекса

На территории республики в настоящее время насчитываются 
11 зон потенциальной рекреационной специализации, имеющих 
разный уровень развития, в том числе горно-рекреационный ком-
плекс «Приэльбрусье», санаторно-курортный комплекс Нальчик, 
оздоровительно-лечебные комплексы «Джылы-Су», «Аушигер», 
«Тамбукан», альпинистский комплекс «Безенги», экскурсионно-
туристские комплексы «Чегемские водопады», «Голубые озера», 
«Долина нарзанов», археолого-туристские комплексы «Верхняя 
Балкария» и «Верхний Чегем».

Наиболее популярными туристско-рекреационными комплексами 
являются курорт Нальчик и «Приэльбрусье».

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 са-
наторно-курортных учреждения и предприятия инфраструктуры раз-
личной ведомственной подчиненности.

На курорте Нальчик имеются 18 минеральных источников и скважин 
с общим дебитом 12 млн. л в сутки. 

При этом необходимо отметить, что Нальчик - одно из немногих 
мест в мире, где вместе собраны 4 вида минеральной воды разного 
типа: йодо-бромная, азотнотермальная, сероводородная, гидрокар-
бонатно-натриевая.

Наряду с минеральными водами на курорте Нальчик широко ис-
пользуется лечебная грязь озера Тамбукан. 

Основным системообразующим элементом на курорте является 
открытое акционерное общество «Курорт Нальчик», куда входят 10 
санаторно-курортных учреждений. 

В 2012 году ОАО «Курорт «Нальчик» приняло на отдых и оздоров-
ление около 38 тыс. отдыхающих.

Имеется целый комплекс проблем, требующих решения в целях 
создания высокоэффективного лечебно-оздоровительного комплекса.

В частности это:
высокая степень износа основных фондов санаторно-курортных 

учреждений, несоответствие современным тенденциям в сфере 
оказания услуг;

высокий процент льготных категорий граждан (детей, пенсионеров, 
инвалидов и т.д.) в общем количестве отдыхающих (более 80 процен-
тов). Отсюда низкая доходность учреждений;

четко выраженная сезонность работы. Загрузка в летний период до         
100 процентов, в зимний - около 30 процентов;

высокие ставки налогов на землю;
отсутствие значимых инвестиций в отрасль;
отсутствие проекта округов горно-санитарной охраны курорта 

Нальчик. 
Приоритетными задачами развития санаторно-курортного ком-

плекса 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 отдыхаю-

щих;
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-оздо-
ровительными ресурсами, благоприятным микроклиматом и боль-
шими запасами высококачественных минеральных вод, что создает 
предпосылки для создания горнолыжного курорта мирового класса.

Комплекс представлен учреждениями открытого акционерного 
общества «Эльбрустурист», открытого акционерного общества 
«Каббалкальпинист», открытого акционерного общества «Курорт 
Эльбрус», коллективными средствами размещения различного ве-
домственного подчинения, более 70 частными гостиницами, базами 
отдыха и пансионатами, 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 се-
зонный характер: в период высокого туристского сезона, преимуще-
ственно в зимние месяцы, спрос на туристские услуги превышает 
возможности имеющихся гостиниц и баз отдыха, в остальное время 
года поток туристов 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, социаль-
ного, 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-рекреаци-
онного комплекса, а также строительства частных гостиниц малой 
вместимости. 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 уров-
ня, 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 
большинство горнолыжных трасс не соответствует международным 
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 
нуждаются 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 
Безенгийского 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 
благотворное действие при лечении самых разных заболеваний. Ис-
точники 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 ка-
менных грибов, теплыми нарзанными источниками. С каждым годом 
растет число людей, принимающих лечение от чудодейственной воды.

Целебным воздействием в Джилы-Су обладают не только мине-
ральные 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 свои-
ми бассейнами с проточной термальной минеральной водой и поль-
зуется большой популярностью у туристов.  Вместе с тем, необходимо 
создать условия для организации досуга отдыхающих.

Экскурсионно-туристские комплексы «Чегемские водопады», 
«Голубые 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 
рыболовного и охотничьего туризма, горного туризма, рафтинга, 
лыжного и горнолыжного туризма, альпинизма.

Комплекс «Голубые озера» расположен в Черек-Балкарском уще-
лье 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 
боевые башни Абаевых и Амирхановых, замок Курнаят-баши, укре-
пления Зылгы-кала, Малкар-кала, Карча-кала, Болат-кала, наземные 
склепы-усыпальницы (кешене в Мухоле, в «городке мертвых»), дати-
руемые в пределах XIII - XVII веков. В верховьях Чегемского ущелья 
это боевая башня Балкаруковых и наземные склепы-усыпальницы 
«Фардык-кешене» (XIV - XVII века), комплекс оборонительно-жилых 
сооружений в поселке Кулиевых и прочие.

Однако необходимо отметить, что созданная в советский период 
туристская инфраструктура требует значительной реконструкции, 
расширения и модернизации в соответствии с современными тре-
бованиями.

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 ис-
точника. 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 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики насчитывает 221 
предприятие, осуществляющее деятельность в сфере  курортов и  
туризма, в том числе: 36 санаторно-курортных учреждений, 21 – оз-
доровительный 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-курорт-

ными учреждениями и 42 процента приходится на услуги предприятий 
туристского комплекса. 

В 2012 году в загородных оздоровительных лагерях, оздорови-
тельных лагерях спортивного профиля, санаторно-курортных уч-
реждениях, туристических базах, осуществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике, получили лечение, оздоровление 
и отдых более 35 тыс. детей, из них 20 тыс. – дети из Кабардино-Бал-
карской Республики, 15 тыс. - дети из других регионов Российской 
Федерации. 

При этом очень высока доля однодневных туристов и экскурсан-
тов, детей и других льготных категорий граждан, что обусловливает 
низкую рентабельность отрасли. Сегодня туризм приносит в бюджет 
республики менее 2 процентов, когда при наличии имеющихся при-
родно-климатических, трудовых, бальнеологических ресурсах должен 
приносить минимум 25-30 процентов.

Решение этой задачи видится в реализации комплекса мер, на-
правленных на ликвидацию зачастую взаимосвязанных, вытекающих 
одна из другой проблем. 

В рамках организации рекламно-информационного обеспечения 
продвижения республиканского туристского продукта на внутреннем 
и внешнем рынках можно отметить, что Кабардино-Балкария активно 
принимает участие в крупных туристических выставках и форумах, 
сотрудничает с печатными, телевизионными и электронными СМИ. 

Вместе с тем этого явно недостаточно.
Как, наверное, и все субъекты Российской Федерации, входящие 

в состав Северо-Кавказского федерального округа, Кабардино-Бал-
карская Республика нуждается в PR-мероприятиях на федеральном 
уровне, и в первую очередь, в части повышении значений трех важных 
показателей:

а) показателя узнаваемости, 
б) показателя формирования позитивного восприятия;
в) показателя инвестиционной привлекательности.
В сфере обеспечения безопасности туристов и туристской деятель-

ности проводится достаточно большая работа. 
Это касается и установки систем видеонаблюдения в местах 

массового пребывания туристов, разработки антитеррористических 
паспортов, усилению охраны, установки тревожных кнопок и заклю-
чения договоров с частными охранными предприятиями. 

Немаловажным направлением является своевременное оказание 
медицинской помощи туристам и отдыхающим.  

На высоком профессиональном уровне ведется работа с тури-
стами Эльбрусским высокогорным поисково-спасательным отрядом 
МЧС России.

Вместе с тем следует признать, что в настоящее время в целом 
вопросы обеспечения безопасности в туристской отрасли до конца 
не урегулированы. Так, в Приэльбрусье большая часть туристов и от-
дыхающих размещаются в частных гостиницах и небольших отелях, 
которые не имеют практически никаких средств антитеррористиче-
ской защищенности. 

Ежегодно возрастает поток экскурсантов из Кавказских Минераль-
ных Вод. Эта цифра колеблется в районе 40-50 тыс. однодневных 
туристов, и становится актуальным вопрос организации учета и 
контроля за организованными туристическими группами, въезжаю-
щими в республику. 

В 2010 году постановлением Правительства Российской Феде-
рации было принято решении о создании туристического кластера 
в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея при участии ОАО «Курорты Северного Кавказа».

Основной целью проекта является создание на Кавказе курор-
тов, которые по уровню сервиса и технической оснащенности будут 
сравнимы с самыми популярными спортивными курортами мира. 

В Кабардино-Балкарской Республике создание особых экономи-
ческих зон туристского типа в рамках туркластера предполагается 
на трех площадках:

на территории Черекского и Чегемского муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики - туристско-рекреационный ком-
плекс «Безенги»;

в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 
Республики - горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье»;

в Зольском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Респу-
блики – площадка Джылы-Су.

По каждой из площадок проведены предварительные расчеты по 
стоимости строительства объектов инфраструктуры. 

Определены границы особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа на территориях Черекского, Чегемского (зона 
«Безенги»), Зольского (зона «Джилы-Су») и Эльбрусского (зона «Эль-
брус») муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики, 
ведется межевание земельных участков, входящих в границы зон. 

Создание туркластера, несомненно, - проект стратегического 
значения для Кабардино-Балкарской Республики. В результате его 
реализации должны быть проложены сотни километров горнолыжных 
трасс и канатных дорог, количество туристов, посетивших республику 
превысить 1 млн. человек в год, обустроена инженерная и дорожная 
инфраструктура, создано около 15-17 тыс. новых рабочих мест.

Прогноз развития туристско-рекреационного комплекса до 2020 
года

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:
значительный рост туристического потока в Кабардино-Балкарскую 

Республику;
создание особых экономических зон в Черекском, Чегемском, 

Зольском и Эльбрусском муниципальных районах Кабардино-
Балкарской Республики обеспечением необходимой инженерной 
инфраструктуры;

увеличение в разы пропускной способности рекреационных зон 
за счет строительства и ввода в эксплуатацию коллективных средств 
размещения различной комфортабельности.

повышение роли и значимости туризма в формировании доходной 
части бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи и по-
казатели (индикаторы) реализации Программы, а также основные 
ожидаемые результаты и сроки ее реализации

Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере реализации 

Программы являются:
комплексное развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-

Балкарской Республики;
создание благоприятного инвестиционного климата по отношению 

к рекреационным ресурсам Кабардино-Балкарской Республики;
снижение уровня безработицы за счет создания новых рабочих 

мест в туристической сфере;
разработка и внедрение эффективной системы мер и механизмов 

государственного регулирования по рациональному использованию 
ресурсов рекреационного комплекса, сохранение природного богат-
ства и историко-культурного наследия республики.

Цели и задачи реализации Программы
Основной целью Программы является создание современного 

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

Основные задачи:
создание современной горнолыжной и гостиничной инфраструк-

туры;
развитие коммунальной, инженерной и социальной инфраструкту-

ры в Приэльбрусье, на курорте Нальчик, в туристско-рекреационных 
зонах республики;

разработка и реализация плана маркетинговых мероприятий, 
направленных на популяризацию туристского продукта Кабардино-
Балкарской Республики на внутреннем и внешнем рынках услуг для 
интеграции республики в систему общемирового 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 кон-
солидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

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:
количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Респу-

блику;
количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье;
количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик;
численность занятых в сфере туризма;
количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных);
протяженность горнолыжных трасс;
количество койко-мест в коллективных средствах размещения 

туристов;
доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкар-

ской Республики; 
количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреацион-

ному комплексу Кабардино-Балкарской Республики; 
количество туристических выставок и форумов, на которых пред-

ставлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации Про-

граммы приведены в приложении №1 к Программе.
Основные ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации 

Программы
Основными ожидаемыми результатами Программы являются:
увеличение количества туристов, посетивших Кабардино-Балкар-

скую Республику, до 800 тыс. человек в год;
увеличение количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье 

до 300 тыс. человек в год;
увеличение количества туристов и отдыхающих на курорте Нальчик 

до 200 тыс. человек в год;
рост численности занятых в сфере туризма до 15 тыс. человек;
введение в эксплуатацию 12 канатных дорог различного типа;
увеличение протяженности горнолыжных трасс до 100 км;
создание 35 тыс. койко-мест в коллективных средствах размеще-

ния туристов;
увеличение доли туризма в консолидированном бюджете Кабар-

дино-Балкарской Республики до 10 процентов; 
проведение 10 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреа-

ционному комплексу Кабардино-Балкарской Республики  ежегодно; 
организация участия предприятий туротрасли республики в 15 

туристических выставках и форумах.
Программу предполагается реализовать в 2013-2020 годах.
3. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-

грамм 
В Программу входят следующие республиканские целевые про-

граммы:
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Бал-

карской Республики на 2012-2018 годы»;
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг 

России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике».



Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки 
реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере продвижения 

туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики являются:

определение степени приоритета сферы туризма для социально-
экономического развития республики;

проведение анализа внутренних, въездных и выездных туристи-
ческих потоков;

определение круга жизненно важных вопросов и основных про-
блем туристического сектора;

выявление конкурентных преимуществ и слабых сторон туристи-
ческого продукта республики;

проведение комплекса маркетинговых мероприятий, направлен-
ных на выделение максимально эффективной позиции Кабардино-
Балкарской Республики на рынке туристических услуг. 

Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые 
результаты и сроки реализации

Основной целью подпрограммы является создание, развитие и 
распространение общественного признания положительного образа 
Кабардино-Балкарской Республики как одного из туристических 
центров Российской Федерации.

Для достижения указанной цели необходима реализация ком-
плекса мероприятий, направленных на: 

формирование и улучшение имиджа Кабардино-Балкарской 
Республики, ее престижа, деловой и социальной конкурентоспо-
собности;

расширение участия республики в реализации туристических 
программ;

привлечение на территорию туристического бизнеса, что упро-
щает в дальнейшем процедуру создания ориентированного на 
целевую группу туристического продукта и его продвижение на 
целевом рынке;

формирование действенной системы брэндинга имеющихся 
туристических ресурсов.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы явля-

ются:
количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Ре-

спублику;
количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреацион-

ному комплексу КБР;
количество туристических выставок и форумов, на которых пред-

ставлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать 

росту положительного имиджа Кабардино-Балкарии, увеличению 
туристического потока до 800 тыс. человек в год, привлечению 
туристических операторов и агентств России на рынок республики, 
участию предприятий отрасли во всех значимых российских и между-
народных выставках и форумах.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 
годах.

Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необхо-

димо реализовать ряд мероприятий, таких как:
1 мероприятие «Проведение широкомасштабной PR-кампании 

на федеральном уровне»
Реализация основного мероприятия по проведению широко-

масштабной PR-кампании на федеральном уровне предполагает 
осуществление комплекс мер, направленных на формирование 
положительного имиджа Кабардино-Балкарской Республики через 
продвижение туристического продукта. 

Мероприятие включает в себя создание имиджевых статей, теле-
визионных передач, социальной рекламы, брэндов, и т.д. за счет 
использования всех видов средств массовой информации. 

Важное значение имеет маркетинговое исследование возмож-
ностей туристического рынка, формирование целевой аудитории, 
для которой интересен туристический продукт Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Мероприятие планируется реализовать за счет привлечения 
консалтинговых компаний, имеющих профессиональное признание 
на рынке данного вида услуг;

2 мероприятие «Проведение пресс-туров и инфо-туров для пред-
ставителей СМИ, туристических агентств и организаций»
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской республики» на 2012-2018 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Програм-
мы
Дата принятия решения 
о разработке Програм-
мы, дата ее утверждения 
(наименование и номер 
соответствующего нор-
мативно-правового акта) 
Государственный заказчик
Основные разработчики 
Программы
Основная цель Програм-
мы

Основные задачи Про-
граммы

Сроки реализации Про-
граммы
Исполнители основных 
мероприятий Програм-
мы

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социальной и бюджет-
ной эффективности
Система организации 
контроля за исполнени-
ем Программы

республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2012-2018 годы
Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
Закон КБР от 29 февраля 2008г. № 14-РЗ «О туристской деятельности в Кабардино-Балкарской Республике» 

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики

создание в Кабардино-Балкарской Республике современного высокоэффективного и конкурентоспособного ту-
ристско-рекреационного комплекса, предоставляющего широкие возможности для удовлетворения потребностей 
российских и зарубежных граждан в разнообразных услугах
разработка и внедрение эффективной системы мер и механизмов государственного регулирования по раци-
ональному использованию ресурсов курортно-рекреационного комплекса, сохранение природного богатства и 
историко-культурного наследия республики;
создание современной горнолыжной и гостиничной инфраструктуры;
развитие коммунальной, инженерной и социальной инфраструктуры на территории  Приэльбрусья, курорта 
Нальчик, туристско-рекреационных зон республики;
разработка и реализация плана маркетинговых мероприятий, направленных на популяризацию туристского про-
дукта Кабардино-Балкарской Республики на внутреннем и внешнем рынках услуг для интеграции республики в 
систему общемирового рынка горнолыжных и курортно-рекреационных услуг;
создание новых рабочих мест в учреждениях курортно-рекреационного комплекса и обслуживания туристов;
создание условий для увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики;
формирование современной нормативной правовой базы развития и функционирования рекреации, системы 
государственного управления и регулирования деятельности предприятий комплекса
2012-2018 годы

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
организации туристско-рекреационного комплекса (по согласованию)
затраты на финансирование Программы: всего 32741690,0 тыс. рублей, в том числе:
из федерального бюджета – 16345820,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 4704670,0 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 11691000,0 тыс. рублей
увеличение количества занятых в сфере туризма по отношению к 2012 году в 2,8 раза;
увеличение количества туристов и отдыхающих, посетивших Кабардино-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

государственный заказчик – Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики отвечает за сво-
евременное и качественное проведение мероприятий и реализацию проектов Программы. Административный 
контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального бюджета и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ

Наименование Програм-
мы

Дата принятия решения 
о разработке Програм-
мы, дата ее утверждения 
(наименование и номер 
соответствующего нор-
мативно-правового акта)
Государственный заказ-
чик Программы
Государственный коорди-
натор Программы
Основные разработчики 
Программы
Основная цель Програм-
мы
Основные задачи Про-
граммы

Сроки реализации Про-
граммы
Исполнители основных 
мероприятий Програм-
мы

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социальной и бюджет-
ной эффективности
Система организации 
контроля за исполнени-
ем Программы

республиканская целевая программа «Реализация мероприятий Федеральной целевой программы «Юг России 
(2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике» (в редакции Постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 29.09.2010 № 195-ПП)
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2008 года № 10 «О Федеральной целевой 
программе «Юг России (2008-2013 годы)»
Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 1031 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской Федерации  от 14 января 2008 г. № 10» (в ред. Постановления Пра-
вительства КБР от 29.09.2010 № 195-ПП)

Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

повышение благосостояния и качества жизни населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающее 
сокращение отставания от среднероссийского уровня
развитие приоритетных направлений экономики Кабардино-Балкарской Республики (туристско-рекреационный 
комплекс, агропромышленный комплекс гидроэнергетика); повышение доступности и качества социальной ин-
фраструктуры; повышение занятости населения
2008-2013 годы 

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики; Министерство транспорта, связи 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; Министерство промышленности, топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; Министерство спорта 
и туризма Кабардино-Балкарской Республики; Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики; госу-
дарственное казенное предприятие Кабардино-Балкарской Республики «Дирекция единого заказчика»; органи-
зации туристско-рекреационного комплекса, агропромышленного комплекса, гидроэнергетики (по согласованию)
общая сумма прогнозируемых расходов на реализацию Программы в 2013 году составляет 3244200,0 тыс. рублей, 
в том числе:
1524500,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 
217700,0 тыс. рублей – средства регионального бюджета;
1502000,0 тыс. рублей – привлекаемые внебюджетные источники
увеличение денежных доходов населения Кабардино-Балкарской Республики к 2014 году в 2,7 раза по сравнению 
с уровнем 2006 года; повышение уровня занятости, уменьшение уровня безработицы на 13,9 процента к уровню 
2006 года; увеличение объема ВРП в 2,3 раза по сравнению с 2006 годом; увеличение уровня доходов консолиди-
рованного бюджета Кабардино-Балкарской Республики на душу населения к 2012 году в 2,6 раза по сравнению с 
уровнем 2006 года; рост инвестиций в основной капитал к 2012 году в 4,3 раза по сравнению с уровнем 2006 года
государственный заказчик - Правительство Кабардино-Балкарской Республики отвечает за своевременное и 
качественное проведение мероприятий и реализацию проектов Программы. Административный контроль допол-
няется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Координацию реализации программы осуществляет Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Государственная программа также включает в себя 3 подпрограммы:
«Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье и инфраструктуры курорта Нальчик;
«Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»;
«Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики».

ПОДПРОГРАММА
«Обустройство горнолыжного комплекса Приэльбрусье и инфраструктуры курорта «Нальчик»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный  исполни-
тель подпрограммы
Соисполнители подпро-
граммы
Цели подпрограммы   
Задачи подпрограммы   

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы   
Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы   
Объем бюджетных ас-
сигнований  подпрограм-
мы   

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы   

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта, связи 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
создание необходимой инфраструктуры на территории горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и курорта Нальчик
обустройство зоны «Эльбрус» в Приэльбрусье»;
обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье»;
развитие инфраструктуры курорта Нальчик
количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье;
количество туристов и отдыхающих на Курорте «Нальчик»;
численность занятых в сфере туризма
2013-2020 годы  

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 366760,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; 
в 2014 г. - 72100,0 тыс. рублей;
в 2015 г. - не предусмотрено; 
в 2016 г. - не предусмотрено; 
в 2017 г. - не предусмотрено; 
в 2018 г. не предусмотрено; 
в 2019 г. - 119820,0 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 174840,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 1019820,0 тыс. 
рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 1669750,0 тыс. рублей.
увеличение количества туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. человек в год;
увеличение количества туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 200 тыс. человек в год;
рост численности занятых в сфере туризма до 15 тыс. человек

Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки 
реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере реализации под-

программы являются:
обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности ту-

ристских услуг в Кабардино-Балкарской Республике;
стимулирование  создания новых, имеющих существенное значение 

видов деятельности в туризме;
развитие смежных отраслей;
снятие социальной напряженности на рынке труда в Эльбрусском 

муниципальном районе за счет создания новых рабочих мест.
Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые 

результаты и сроки реализации
Основной целью мероприятий по обустройству горнолыжного ком-

плекса «Приэльбрусье» и инфраструктуры курорта Нальчик является 
повышение туристской привлекательности данных рекреационных зон.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по 
обустройству площадок «Эльбрус» и «Чегет» в части строительства 
селелавинозащитных сооружений, водопроводов, новых канатных 
дорог и горнолыжных трасс.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
количество туристов в Приэльбрусье в год;
количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик;
численность занятых в сфере туризма. 

Реализация мероприятий подпрограммы позволит довести коли-
чество  туристов и отдыхающих в Приэльбрусье и на курорте Нальчик 
до 500 тыс. человек в год, увеличить численность занятых в сфере 
туризма до 15 тыс. человек. 

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 годах.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд мероприятий, таких как:
1 мероприятие «Обустройство зоны «Эльбрус» в Приэльбрусье»
Реализация основного мероприятия по обустройству зоны «Эль-

брус» предполагает завершение мероприятий, предусмотренных 
федеральной целевой программой «Юг России (2008-2013 годы)» в 
части строительства селелавинозащитных сооружений от поляны Азау 
до поселка Терскол, строительства водопроводов. Кроме того, предпо-
лагается реализация проекта строительства многофункционального 
комплекса «Азау», ввод в эксплуатацию третьей очереди канатной 
дороги на гору Эльбрус с обустройством горнолыжных трасс. 

Для реализации подпрограммы и Программы в целом необхо-
димо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию построенных 
объектов;

2 мероприятие «Обустройство зоны «Чегет» в Приэльбрусье»
Реализация основного мероприятия по обустройству зоны «Чегет» 

в Приэльбрусье предполагает осуществление работ, направленных на 
строительство двух очередей канатных дорог на гору Чегет, горнолыж-
ных трасс различной категории сложности. 

Комплекс мероприятий позволит максимально задействовать 

площадку для туристов, частично снять антропогенную нагрузку на 
гору Эльбрус, создать полноценную альтернативную зону для катания; 

3 мероприятие «Развитие инфраструктуры курорта Нальчик
Реализация основного мероприятия по развитию инфраструктуры 

курорта Нальчик предполагает реконструкцию водопровода и минерало-
провода на курорте, строительство туристско-рекреационного комплекса 
«Кизиловка», предполагающего организацию горнолыжного катания в 

шаговой доступности от санаторно-курортных учреждений комплекса.
В городе Нальчике должен появиться объект, призванный спо-

собствовать не только повышению турпотока, но и нести имиджевую 
составляющую.

В целях реализации данного мероприятия планируется проработать 
вопросы включения указанных объектов в мероприятия федеральных 
программ, а также привлечь внебюджетные источники.

ПОДПРОГРАММА
«Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный  исполни-
тель подпрограммы 
Соисполнители подпро-
граммы
Цели подпрограммы   

Задачи подпрограммы   

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы   

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы   
Объем бюджетных ас-
сигнований  подпрограм-
мы   

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы   

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта, связи 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
основной целью подпрограммы является комплексное развитие туристско-рекреационных зон с учетом реализа-
ции мероприятий по созданию особых экономических зон туристского типа на территории Кабардино-Балкарской 
Республики 
создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эльбрус-Безенги»;
реконструкция автомобильных дорог и подъездных путей к рекреационным зонам;
широкомасштабное строительство коллективных средств, размещения, пунктов общественного питания, объектов 
развлекательной инфраструктуры;
строительство канатных дорог и горнолыжных трасс различного уровня сложности
количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных);
протяженность горнолыжных трасс;
количество койко-мест в коллективных средствах размещения туристов;
доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики
2013-2020 годы                                         

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики составляет 3495440,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; 
в 2014 г. - не предусмотрено; 
в 2015 г. - не предусмотрено; 
в 2016 г. - 177190,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 471740,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 589100,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100820,0 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 1156590,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 1019820,0 тыс. 
рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 1669750,0 тыс. рублей
введение в эксплуатацию 12 канатных дорог различного типа;
увеличение протяженности горнолыжных трасс до 100 км;
создание 35 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов;
увеличение доли туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики до 10 процентов

Приоритеты государственной политики, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) реализации, основные ожидаемые результаты и сроки 
реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики
Приоритетами государственной политики в сфере развития турист-

ско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики является 
обеспечение инфраструктурной доступности, создание новых рабочих 
мест, а также условий для подготовки профессиональных кадров в 
сфере туризма, увеличение доходной части бюджета за счет налоговых 
поступлений от туристско-рекреационной отрасли.

Цели, задачи, показатели (индикаторы), основные ожидаемые 
результаты и сроки реализации

Основной целью подпрограммы является комплексное развитие 
туристско-рекреационных зон с учетом реализации мероприятий по 
созданию особых экономических зон туристского типа на территории 
Кабардино-Балкарской Республики.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи по:
созданию инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного 

кластера «Эльбрус-Безенги»;
реконструкции автомобильных дорог и подъездных путей к рекре-

ационным зонам;
привлечению инвесторов к строительству коллективных средств, 

размещения, пунктов общественного питания, объектов развлека-
тельной инфраструктуры;

строительству канатных дорог и горнолыжных трасс различного 
уровня сложности.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
количество канатных дорог (гондольных, кресельных, бугельных);
протяженность горнолыжных трасс;
количество койко-мест в коллективных средствах размещения 

туристов;
доля туризма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкар-

ской Республики. 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит ввести в эксплу-

атацию 12 канатных дорог различного типа, увеличить протяженность 
горнолыжных трасс до 100 км, создать порядка 35 тыс. койко-мест в 
коллективных средствах размещения туристов; увеличить долю туриз-
ма в консолидированном бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
до 10 процентов.

Подпрограмму предусматривается реализовать в 2013-2020 годах.
Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 

реализовать ряд мероприятий, таких как:
1 мероприятие «Создание инженерной инфраструктуры туристско-

рекреационного кластера «Эльбрус-Безенги»
Реализация основного мероприятия по созданию инженерной ин-

фраструктуры туристско-рекреационного кластера «Эльбрус-Безенги» 
предполагает комплексное обеспечение необходимой инфраструкту-
рой трех перспективных зон: «Безенги», «Эльбрус», «Джилы-Су». В 
границах указанных площадок будут созданы особые экономические 
зоны туристского типа, предполагающие особый режим хозяйствова-
ния и налогообложения. 

Конечный результат – формирование максимально благоприятных 
условий для привлечения инвесторов – будущих резидентов рекреа-
ционных зон;

2 мероприятие «Строительство коллективных средств, разме-
щения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной 
инфраструктуры»

Реализация основного мероприятия по строительству коллективных 
средств, размещения, пунктов общественного питания, объектов раз-
влекательной инфраструктуры предполагает освоение рекреационных 
площадок за счет привлечения частных инвестиций. Планируется 
создание оптимального количества койко-мест в каждой из зон, ис-
ходя из их предельно допустимых антропогенных нагрузок. Объекты 
гостиничной инфраструктуры будут отвечать всем современным 
международным требованиях как в части сервиса, так и доступности 
для различных категорий граждан. 

Мероприятие предполагает активную работу органов государствен-
ной власти, всех заинтересованных организаций и ведомств в части 
формирования благоприятного инвестиционного климата и условий 
для привлечения инвестиций;

3 мероприятие «Строительство канатных дорог и горнолыжных 
трасс различного уровня сложности»

Реализация основного мероприятия по строительству канатных до-
рог и горнолыжных трасс различного уровня сложности предполагает 
обустройство горнолыжных склонов для повышения привлекатель-
ности курортов Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках осуществления этого основного мероприятия предусма-
тривается строительство современных канатных дорог на основе опыта 
ведущих горнолыжных стран мира, с учетом планируемой нагрузки на 
рекреационную зону. Это позволит решить существующую нехватку 
подготовленных трасс для катания, даст возможность развивать зим-
ние виды спорта в республике, а также проводить соревнования по 
горнолыжным видам спорта на уровне чемпионатов Европы и мира.

ПОДПРОГРАММА
«Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный  исполни-
тель подпрограммы
Соисполнители подпро-
граммы
Цели подпрограммы 
  
Задачи подпрограммы   

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы   

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы   
Объем бюджетных ас-
сигнований  подпрограм-
мы   

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы   

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство по средствам 
массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики
создание, развитие и распространение общественного признания положительного образа Кабардино-Балкарской 
Республики как одного из туристических центров Российской Федерации
формирование и улучшение имиджа Кабардино-Балкарской Республики, ее престижа, деловой и социальной 
конкурентоспособности;
расширение участия республики в реализации туристических программ;
привлечение на территорию туристического бизнеса, что упрощает в дальнейшем процедуру создания ориенти-
рованного на целевую группу туристического продукта и его продвижение на целевом рынке; 
формирование действенной системы брэндинга имеющихся туристических ресурсов
количество туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику;
количество пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики;
количество туристических выставок и форумов, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Бал-
карской Республики
2013-2020 годы                                         

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составляет 524000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2013 г. - не предусмотрено; 
в 2014 г. - не предусмотрено; 
в 2015 г. - не предусмотрено; 
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - не предусмотрено;
в 2018 г. - не предусмотрено;
в 2019 г. - 262000,0 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 262000,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 200000,0 тыс. 
рублей. Объем внебюджетных источников оценивается в 156000,0 тыс. рублей
увеличение количества туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику до 800 тыс. человек в год;
проведение 10 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  ежегодно; 
участие предприятий туротрасли республики во всех значимых туристических выставках и форумах, проводимых 
на территории Российской Федерации
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Реализация основного мероприятия по проведению пресс-туров 

и инфо-туров для представителей СМИ, туристических агентств и 
организаций подразумевает прямой контакт с продавцами тури-
стических услуг, а также представителями СМИ, освещающими 
тенденции развития туристического рынка Российской Федерации, 
и заключаются  в ознакомлении с рекреационными возможностями 
региона, курортной и гостиничной базой. 

Целевая аудитория:
работники туристических операторов и агентств;
представители рекламных агентств и СМИ;
представители органов власти (имеющих непосредственное от-

ношение к государственному регулированию туризма).
Основная цель реализации мероприятия заключается в орга-

низации помощи предприятиям туристической отрасли Кабарди-
но-Балкарской Республики в реализации своего турпродукта, за-
ключении долгосрочных договоров, в выходе на российский рынок 
туристических услуг;

3 мероприятие «Участие во всех наиболее значимых всероссий-
ских и международных туристических выставках и форумах

Реализация основного мероприятия по участию во всех наи-
более значимых всероссийских и международных туристических 
выставках и форумах в сфере туризма предполагает обеспечение 
возможности предприятиям туристско-рекреационной и курортной 
сферы Кабардино-Балкарской Республики демонстрировать и ре-
ализовывать свой туристический продукт.

Выставочная деятельность неразрывно связана с индустрией 
туризма и гостеприимства и занимает особое место в системе со-
временного туристского и гостиничного маркетинга.

Туристические выставки и форумы - уникальный инструмент 
продвижения, единственное место, где собираются вместе произ-
водители (продавцы), покупатели и конкуренты. 

Выставочные мероприятия обычно проводятся для презентации 
продуктов и услуг приглашенным представителям и посетителям с 
целью широкого информирования потребителей и стимулирования 
продаж. Они предоставляют туристскому предприятию большие 
возможности одновременно распространения и получения широкого 
спектра экономической, организационной, технической и коммер-
ческой информации при относительно доступной ее стоимости.

Выставки позволяют продавцам и покупателям встретиться на 
общей территории и заключить сделки. Выставочные мероприятия 
занимают особое место в туристском маркетинге. Они предостав-
ляют туристскому предприятию возможность одновременного 
распространения и получения необходимой для соответствующей 
деятельности информации. Они помогают оценить развитие от-
расли, правильно ориентироваться в ценовой политике, в каком-то 
смысле перенять опыт коллег и, конечно же, получить экономиче-
ский эффект от участия.

Цель реализации мероприятия - создание максимально благо-
приятных условий для предприятий туристической отрасли Кабар-
дино-Балкарской Республики в части своего позиционирования на 
рынке туристических услуг Российской Федерации, и, в конечном 
счете, росте туристического потока.

Орган государственной власти в сфере туризма будет брать на 
себя функции по организации и подготовке участия предприятий 
Кабардино-Балкарской Республики на выставочных мероприятиях, 
направленных на продвижение туристического продукта.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий програм-
мы и ее подпрограмм

Мероприятия подпрограмм Программы и включенных в нее 
республиканских целевых программ предусматривают комплекс 
взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей програм-
мы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных 
задач, обеспечивающих поступательное развитие туристско-рекре-
ационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики.

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 
развития туристско-рекреационного комплекса, направленные на 
достижение цели и (или) конечных результатов Программы

Мерами государственного регулирования в сфере реализации 
Программы являются косвенные инструменты государственной 
поддержки, такие как предоставление налоговых льгот, таможенно-
тарифное регулирование, кредитные инструменты государственной 
политики.

В ходе реализации Программы предполагается дальнейшее 
развитие и совершенствование государственного регулирования, 
направленного на:

закрепление правового статуса достопримечательных мест;
развитие туристско-рекреационных зон;
создание благоприятной нормативно-правовой базы для потен-

циальных инвесторов;
укрепление правовой защиты туристов и поставщиков туристских 

услуг;
введение единой системы классификации объектов туристской 

индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, 
горнолыжные трассы, пляжи;

введение добровольной единой системы аккредитации (класси-
фикации) экскурсоводов и гидов-переводчиков;

утверждение профессиональных стандартов в сфере туризма;
определение нормативных правовых оснований создания и 

развития деятельности центров профессиональной сертификации 
работников туриндустрии.

Государственного регулирование будет осуществляться в рамках 
реализации Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Кабардино-Балкарской Республики  в рамках Программы 

В рамках настоящей Программы государственные задания на 
оказание услуг (работ) не доводятся.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реали-
зации Программы 

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
участвуют в реализации настоящей Программы путем разработки 
и реализации муниципальных программ, направленных на дости-
жение аналогичных с 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 настоящей Программы акционерные общества 
с государственным участием, общественные, научные и иные ор-
ганизации, государственные внебюджетные фонды не участвуют.

9. Ресурсное обеспечение Программы 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за 

счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составляет 9281070,0 тыс. рублей, в том числе на ре-
ализацию:

подпрограммы «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэль-
брусье» и инфраструктуры курорта Нальчик - 366760,0 тыс. рублей;

подпрограммы «Развитие туристско-рекреационных зон Кабар-
дино-Балкарской Республики» - 3495440,0 тыс. рублей;

подпрограммы «Рекламно-маркетинговое продвижение турист-
ско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 
- 524000,0 тыс. рублей;

республиканской целевой программы «Развитие туристско-ре-
креационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 
2012-2018 годы» - 4704170,0 тыс. рублей;

республиканской целевой программы «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в 
Кабардино-Балкарской Республике» - 190700,0 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики по годам составляет:

2013 год – 192700,0 тыс. рублей;
2014 год – 149400,0 тыс. рублей;
2015 год – 307230,0 тыс. рублей;
2016 год – 740480,0 тыс. рублей;
2017 год – 1843710,0 тыс. рублей;
2018 год – 2971480,0 тыс. рублей;
2019 год – 1482640,0 тыс. рублей;
2020 год – 1593430,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств 

федерального бюджета составляет 38635710,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка значения внебюджетных источников состав-

ляет 23412010,0 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 

федерального бюджета составляет 1362500,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

«Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и инфра-
структуры курорта Нальчик за счет средств республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики составляет 366760,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено; 

в 2014 г. - 72100,0 тыс. рублей;
в 2015 г.-  не предусмотрено; 
в 2016 г. - не предусмотрено; 
в 2017 г. - не предусмотрено; 
в 2018 г. - не предусмотрено; 
в 2019 г. - 119820,0 тыс. рублей; 
в 2020 г. -  174840,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств  

федерального бюджета составляет 1019820,0 тыс. рублей. Объем 
внебюджетных источников оценивается в 1669750,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы  
«Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской 
Республики» за счет средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики составляет 3495440,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено; 
в 2014 г. - не предусмотрено; 
в 2015 г. - не предусмотрено; 
в 2016 г. - 177190,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 471740,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 589100,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100820,0 тыс. рублей; 
в 2020 г. -1156590,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств  

федерального бюджета составляет 1019820,0 тыс. рублей. Объем 
внебюджетных источников оценивается в 1669750,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
«Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики» за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет  
524000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2013 г. - не предусмотрено; 
в 2014 г. - не предусмотрено; 
в 2015 г. - не предусмотрено; 
в 2016 г. - не предусмотрено;
в 2017 г. - не предусмотрено;
в 2018 г. - не предусмотрено;
в 2019 г. - 262000,0 тыс. рублей; 
в 2020 г. - 262000,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств  

федерального бюджета составляет 200000,0 тыс. рублей. Объем 
внебюджетных источников оценивается в 156000,0 тыс. рублей.

10. Меры государственного регулирования и управления рисками  
реализации Программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением 
основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов 
и последствий, а также формирование системы мер по их предот-
вращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следую-
щие риски ее реализации.

Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального законо-

дательства, длительностью формирования нормативно-правовой 
базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это 
может привести к существенному увеличению планируемых сроков 
или изменению условий реализации ее мероприятий.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках 
реализации Программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуж-
дению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии 
должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном 
законодательстве в сфере туризма и смежных областях.

Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного де-

фицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного 
финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может 
повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение про-
граммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости 
от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;
привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе 

выявления и внедрения лучшего международного опыта по данному 
вопросу.

Макроэкономические риски
Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудше-

ния внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста 
национальной экономики и уровня инвестиционной активности, 
высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и воз-
никновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение 
инвестиционной привлекательности сферы туризма, необоснованный 
рост стоимости туристических услуг, а также существенно снизить 
объем платных услуг в сфере туризма.

Изменение стоимости предоставления государственных услуг 
(выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потре-
бительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на 
возможности реализации наиболее затратных мероприятий Програм-
мы, в том числе связанных со строительством объектов туристской 
инфраструктуры.

Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением 

Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересо-
ванных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, 
нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыпол-
нение ее цели и задач, недостижение плановых значений показате-
лей, снижение эффективности использования ресурсов и качества 
выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков 
являются:

формирование эффективной системы управления реализацией 
Программы;

проведение систематического аудита результативности реализа-
ции Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реали-
зации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.
Техногенные и экологические риски
Техногенные и экологические риски, связанные с природными, 

климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут 
привести к сокращению внутреннего и въездного туристических по-
токов в Кабардино-Балкарской Республике.

Кадровые риски
Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высоко-

квалифицированных кадров в сфере туризма, что снижает эффек-
тивность работы предприятий и организаций туристской индустрии 
и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посред-
ством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и пе-
реподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

11. Оценка планируемой эффективности Программы 
Методика оценки эффективности Программы представляет со-

бой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по 
итогам реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы производится с 
использованием показателей (индикаторов) выполнения Програм-
мы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать 
правильные 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 прове-
дение оценок:

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 под-
программ), соответствия запланированным затратам эффективности 
использования средств федерального бюджета и реализации ме-
роприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов 
их реализации) превышают 90% каждая, а также если показатель 
степени соответствия запланированному уровню затрат не превы-
шает 100 процентов.

Эффективность выполнения Программы оценивается как сте-
пень достижения запланированных результатов (сопоставление 
плановых и фактических значений показателей Программы) при 
условии предусмотренного 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.

Приложение № 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики
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Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. 
изме-
рен.

Значение показателей

2012г. 
(базовый 

год)

2013г. 
(текущий 

год)

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и инфраструктуры курорта Нальчик

1 количество туристов и отды-
хающих в Приэльбрусье

тыс. 
чел.

48,4 60,0 75,0 110,0 150,0 190,0 220,0 260,0 300,0

2 количество туристов и отды-
хающих на курорте Нальчик

тыс. 
чел.

45,2 50,0 58,0 70,0 95,0 115,0 135,0 170,0 200,0

3 численность занятых в сфе-
ре туризма

тыс. 
чел.

3,91 4,0 4,2 4,75 5,5 7,0 11,0 13,0 15,0

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»

4 количество канатных дорог 
(гондольных, кресельных, 
бугельных)

ед. 10 10 11 11 12 13 15 18 22

5 протяженность горнолыжных 
трасс

км 24,2 24,2 26,8 28,8 30,0 45,0 62,5 80,0 100,0

6 количество койко-мест в 
коллективных средствах раз-
мещения туристов

тыс. 
койко-
мест

14,11 14,2 14,5 15,2 17,3 19,4 24,0 28,0 35,0

7 доля туризма в консолидиро-
ванном бюджете Кабардино-
Балкарской Республики

% 1,6 1,8 2,0 2,4 3,0 4,0 5,5 7,5 10,0

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

8 количество туристов, посе-
тивших Кабардино-Балкар-
скую Республику в течение 
года

тыс. 
чел.

197,1 241,4 270,0 300,0 350,0 450,0 600,0 700,0 800,0

9 количество пресс-туров и ин-
фо-туров по туристско-рекре-
ационному комплексу КБР 

шт. 2 2 3 5 5 7 8 10 10

10 количество туристических 
выставок и форумов, на 
которых представлен тури-
стический продукт Кабарди-
но-Балкарской Республики

шт. 3 3 5 7 9 10 12 13 15
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Перечень основных мероприятий 
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

Наименование
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Сроки выполнения Ожидаемый 
непосредственный результат

начало ре-
ализации

окончание 
реализации

Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и инфраструктуры курорта Нальчик

Обустройство зоны «Эль-
брус» в Приэльбрусье

Министерство спорта и туризма КБР, 
Министерство строительства и архитек-
туры КБР, Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР

2013 2020 создание необходимой инфраструктуры 
в горнолыжном комплексе «Приэльбру-
сье», увеличение количества туристов и 
отдыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. 
человек в год

Обустройство зоны «Чегет» 
в Приэльбрусье

Министерство спорта и туризма КБР, 
Министерство строительства и архитек-
туры КБР, Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР

2013 2020 увеличение количества туристов и от-
дыхающих в Приэльбрусье до 300 тыс. 
человек в год; 
рост численности занятых в сфере туриз-
ма до 15 тыс. человек

Развитие инфраструктуры 
курорта Нальчик

Министерство спорта и туризма КБР, 
Министерство строительства и архитек-
туры КБР, Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР

2013 2020 создание необходимой инфраструктуры, 
увеличение количества туристов и отды-
хающих на курорте Нальчик до 200 тыс. 
человек в год

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»

Создание инженерной ин-
фраструктуры туристско-
рекреационного кластера 
«Эльбрус-Безенги»

Министерство спорта и туризма КБР, 
Министерство строительства и архитек-
туры КБР, Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР

2013 2020 создание инженерной инфраструктуры 
туристско-рекреационного кластера 
«Эльбрус-Безенги». Увеличение доли 
туризма в консолидированном бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики до 10 
процентов

Реконструкция автомобиль-
ных дорог

Министерство транспорта, связи и до-
рожного хозяйства КБР

2013 2020 реконструкция всех автомобильных до-
рог, ведущих к туристско-рекреационным 
зонам республики

Строительство коллектив-
ных средств, размещения, 
пунктов общественного пи-
тания, объектов развлека-
тельной инфраструктуры

Министерство спорта и туризма КБР, 
Министерство строительства и архи-
тектуры КБР

2013 2020 создание 35 тыс. койко-мест в коллек-
тивных средствах размещения туристов

Строительство канатных 
дорог и горнолыжных трасс 
различного уровня слож-
ности

Министерство спорта и туризма КБР 2014 2020 введение в эксплуатацию 12 канатных 
дорог различного типа, увеличение про-
тяженности горнолыжных трасс до 100 км

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

Проведение широкомас-
штабной PR-кампании на 
федеральном уровне

Министерство спорта и туризма КБР, 
Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и рели-
гиозным организациям КБР

2015 2020 создание, развитие и распространение 
общественного признания положитель-
ного образа Кабардино-Балкарской 
Республики как одного из туристических 
центров Российской Федерации. Увели-
чение количества туристов, посетивших 
Кабардино-Балкарскую Республику до 
800 тыс. человек в год

Участие во всех наиболее 
значимых всероссийских и 
международных туристиче-
ских выставках и форумах

Министерство спорта и туризма КБР, 
Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и рели-
гиозным организациям КБР

2013 2020 участие предприятий туротрасли респу-
блики во всех значимых туристических 
выставках и форумах, проводимых в 
Российской Федерации

Проведение пресс-туров и 
инфо-туров для представи-
телей СМИ, туристических 
агентств и организаций

Министерство спорта и туризма КБР, 
Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и рели-
гиозным организациям КБР

2014 2020 проведение 10 пресс-туров и инфо-туров 
по туристско-рекреационному комплексу 
Кабардино-Балкарской Республики  еже-
годно. Конечный результат – повышение 
туристического потока 

Приложение № 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса

Кабардино-Балкарской Республики
на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходования средств из федерального бюджета,  республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, внебюджетных источников на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Наименова-
ние основного 
мероприятия

Источники финансирования 2012г. 
(базо-
вый 
год)

2013г. 
(отчет-

ный 
год)

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Государственная программа развития туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы

Всего по Про-
грамме

Всего 1649,62 1645,21 1181,12 2467,85 8008,43 14832,15 18646,89 11612,00 12935,26

федеральный бюджет 1440,63 1422,21 977,72 1598,02 3382,35 8366,90 9633,32 6377,26 6877,94

республиканский бюджет КБР 193,79 192,70 149,40 307,23 740,48 1843,71 2971,48 1482,64 1593,43

внебюджетные источники 15,20 30,30 54,00 562,60 3885,60 4621,44 6042,08 3752,10 4463,89

Подпрограмма «Обустройство горнолыжного комплекса «Приэльбрусье» и инфраструктуры курорта Нальчик

Все меропри-
ятия

Всего - - 600,82 - - - - 998,5 1457,02

федеральный бюджет - - 528,72 - - - - 199,70 291,40
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республиканский бюджет КБР - - 72,10 - - - - 119,82 174,84

внебюджетные источники - - - - - - - 678,98 990,77

Обустройство 
з о н ы  « Э л ь -
брус» в При-
эльбрусье

Всего - - 600,82 - - - - 421,50 612,34

федеральный бюджет - - 528,72 - - - - 84,30 122,47

республиканский бюджет КБР - - 72,10 - - - - 50,58 73,48

внебюджетные источники - - - - - - - 286,62 416,39

Обустройство 
зоны «Чегет» в 
Приэльбрусье

Всего - - - - - - - 388,50 522,34

федеральный бюджет - - - - - - - 77,70 104,47

республиканский бюджет КБР - - - - - - - 46,62 62,68

внебюджетные источники - - - - - - - 264,18 355,19

Развитие ин-
фраструктуры 
курорта Наль-
чик

Всего - - - - - - - 188,50 322,34

федеральный бюджет - - - - - - - 37,70 64,47

республиканский бюджет КБР - - - - - - - 22,62 38,68

внебюджетные источники - - - - - - - 128,18 219,19

Подпрограмма «Развитие туристско-рекреационных зон Кабардино-Балкарской Республики»

Все меропри-
ятия

Всего 15,0 30,0 50,0 80,0 1726,583 4331,165 5609,165 10173,5 11038,243

федеральный бюджет - - - - 1299,39 2794,39 2989,99 6077,56 6486,53

республиканский бюджет КБР - - - - 177,19 471,74 589,10 1100,82 1156,59

внебюджетные источники 15,0 30,0 50,0 80,0 250,00 1065,04 2030,08 2995,12 3395,12

Создание ин-
женерной ин-
фраструктуры 
туристско-ре-
креационно-
го кластера 
«Эльбрус-Без-
енги»

Всего - - - - - - - 2380,00 2415,00

федеральный бюджет - - - - - - - 2094,40 2125,20

республиканский бюджет КБР - - - - - - - 285,60 289,80

внебюджетные источники - - - - - - - - - 

Реконструкция 
автомобиль-
ных дорог 

Всего - - - - 1476,58 2953,17 2953,17 3859,50 4289,24

федеральный бюджет - - - - 1299,39 2598,79 2598,79 3396,36 3774,53

республиканский бюджет КБР - - - - 177,19 354,38 354,38 463,14 514,71

внебюджетные источники - - - - - - - - - 

Строительство 
коллективных 
средств, раз-
м е щ е н и я ,  
пунктов обще-
с т в е н н о г о 
питания, объ-
ектов развле-
кательной ин-
фраструктуры

Всего 15,0 30,0 50,0 80,0 250,0 400,0 700,0 1000,0 1400,0

федеральный бюджет - - - - - - - - - 

республиканский бюджет КБР - - - - - - - - - 

внебюджетные источники 15,0 30,0 50,0 80,0 250,0 400,0 700,0 1000,0 1400,0

Строительство 
канатных до-
рог и горно-
лыжных трасс 
р а з л и ч н о го 
уровня слож-
ности 

Всего - - - - - 978,00 1956,00 2934,00 2934,00

федеральный бюджет - - - - - 195,60 391,20 586,80 586,80

республиканский бюджет КБР - - - - - 117,36 234,72 352,08 352,08

внебюджетные источники - - - - - 665,04 1330,08 1995,12 1995,12

Подпрограмма «Рекламно-маркетинговое продвижение туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

Все меропри-
ятия

Всего - - - - - - - 440,0 440,0

федеральный бюджет - - - - - - - 100,0 100,0

республиканский бюджет КБР - - - - - - - 262,0 262,0

внебюджетные источники - - - - - - - 78,0 78,0

Проведение 
широкомас-
штабной PR-
кампании на 
федеральном 
уровне

Всего - - - - - - - 350,0 350,0

федеральный бюджет - - - - - - - 100,0 100,0

республиканский бюджет КБР - - - - - - - 200,0 200,0

внебюджетные источники - - - - - - - 50,0 50,0

Уч а с т и е  в о 
всех наиболее 
значимых все-
российских и 
международ-
ных туристи-
ческих выстав-
ках и форумах

Всего - - - - - - - 70,0 70,0

федеральный бюджет - - - - - - -   

республиканский бюджет КБР - - - - - - - 50,0 50,0

внебюджетные источники - - - - - - - 20,0 20,0

Проведение 
пресс-т уров 
и инфо-туров 
для предста-
вителей СМИ, 
туристических 
агентств и ор-
ганизаций

Всего - - - - - - - 20,0 20,0

федеральный бюджет - - - - - - -   

республиканский бюджет КБР - - - - - - - 12,0 12,0

внебюджетные источники - - - - - - - 8,0 8,0

Республиканская целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2018 годы»

Все меропри-
ятия

Всего 0,70 2,30 530,30 2387,85 6281,85 10500,98 13037,72 - - 

федеральный бюджет - - 449,00 1598,02 2082,96 5572,51 6643,33 - - 

республиканский бюджет КБР 0,50 2,00 77,30 307,23 563,29 1371,97 2382,38 - - 

внебюджетные источники 0,20 0,30 4,00 482,60 3635,60 3556,40 4012,00 - - 

Обустройство 
туристско-ре-
креационно-
го комплекса 
Приэльбрусье

Всего - - 506,80 990,10 1576,20 1872,48 894,32 - - 

федеральный бюджет - - 449,00 641,30 553,40 909,50 712,20 - - 

республиканский бюджет КБР - - 57,80 111,20 112,20 251,48 182,12 - - 

внебюджетные источники - -  237,60 910,60 711,40 - - - 

Развитие ин-
фраструктуры 
курорта Наль-
чик

Всего - - 12,50 418,00 889,00 142,00 - - - 

федеральный бюджет - -  150,00 200,00 0,00 - - - 

республиканский бюджет КБР - - 12,50 38,00 189,00 142,00 - - - 

внебюджетные источники - - - 230,00 500,00 - - - - 

Развитие ту-
р и с тс ко - р е -
креационных 
зон Кабарди-
но-Балкарской 
Республики

Всего - - - 916,75 3658,65 8151,50 11699,39 - - 

федеральный бюджет - - - 806,72 1319,56 4613,01 5831,13 - - 

республиканский бюджет КБР - - - 110,03 139,09 738,49 1943,26 - - 

внебюджетные источники - - - - 2200,0 2800,0 3925,0 - - 

Р е к л а м н о -
маркетинговое 
продвижение 
туристско-ре-
креационного 
комплекса Ка-
бардино-Бал-
карской Респу-
блики

Всего 0,7 2,3 11,0 63,0 158,0 335,0 444,0 - - 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 50,0 100,0 - - 

республиканский бюджет КБР 0,5 2,0 7,0 48,0 123,0 240,0 257,0 - - 

внебюджетные источники 0,2 0,3 4,0 15,0 25,0 45,0 87,0 - - 

Республиканская целевая программа«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» 
в Кабардино-Балкарской Республике»

Развитие туристско-рекреационного комплекса

Все меропри-
ятия

Всего 1633,92 1612,91 - - - - - - - 

федеральный бюджет 1440,63 1422,21 - - - - - - - 

республиканский бюджет КБР 193,29 190,70 - - - - - - - 

внебюджетные источники   - - - - - - - 

Строительство 
водопроводов 
для обеспече-
ния питьевой 
водой района  
Приэльбрусья

Всего 162,95 214,46 - - - - - - - 

федеральный бюджет 134,31 194,46 - - - - - - - 

республиканский бюджет КБР 28,64 20,00 - - - - - - - 

внебюджетные источники   - - - - - - - 

Строительство 
а в то д о р о г и 
Кисловодск - 
Долина Нарза-
нов - Джилы-
Су - Эльбрус 

Всего 493,94 439,97 - - - - - - - 

федеральный бюджет 394,14 349,27 - - - - - - - 

республиканский бюджет КБР 99,80 90,70  -  - - - - - - 

внебюджетные источники    - - - - - - - 

Строительство 
селелавиноза-
щитных  со -
оружений от 
поляны Азау 
д о  п о с е л к а 
Терскол в При-
эльбрусье

Всего 977,03 958,48 - - - - - - - 

федеральный бюджет 912,18 878,48 - - - - - - - 

республиканский бюджет КБР 64,85 80,0 - - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - - - 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 июня 2013 г.                                                                                                                     № 184-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 

2009 года № 123-ПП «О республиканской целевой программе «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы».

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2009 года № 123-ПП  

УТВЕРЖДЕНЫ 
 постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 июня 2013 года № 184-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 мая 2009 года № 123-ПП 

«О республиканской целевой программе «Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

1. В пункте 2 слова «и торговли» исключить. 
2. В паспорте республиканской  целевой программы  «Развитие  

футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы», 
утверждённой указанным постановлением:

в позициях «Государственный заказчик Программы», «Основные 
разработчики Программы», «Исполнители Программы», «Система 
организации контроля за исполнением Программы» слова «Министер-
ство спорта, туризма и курортов Кабардино-Балкарской Республики» 
заменить словами «Министерство спорта и туризма Кабардино-Бал-
карской 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»;

позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в 
следующей редакции:

«Объёмы и источники финансирования: 
общий объем финансирования – 944,73 млн. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 495,83 млн. рублей; 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 389,24 млн. рублей; 
внебюджетные средства – 59,65 млн. рублей»; 
позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
доля лиц, занимающихся футболом в профильных спортивных 

школах, от общей численности учащихся, систематически занимаю-
щихся физкультурой и спортом, будет доведена до 15 процентов; будут 
введены в эксплуатацию 90 футбольных объектов;

пройдут переподготовку и повышение квалификации 70 тренеров-
преподавателей; 

количество футболистов, зарегистрированных в Единой инфор-
мационно-аналитической системе Российского футбольного союза, 
достигнет 14,5 тыс. человек».

3. Разделы 1-6 Программы изложить в следующей редакции:
«1. Характеристика проблемы
Спорт является средством отдыха и оздоровления различных со-

циальных групп населения, реабилитации инвалидов и повышения 
качества жизни. Он активно внедряется в систему образования и 
воспитания подрастающего поколения.

При решении задач социально-экономического развития одним из 
приоритетных направлений является воспитание здорового молодого 
поколения посредством привлечения детей и молодежи к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.

Неудовлетворительные показатели здоровья и физической под-
готовки детей, молодежи и призывников свидетельствуют о наличии 
ряда нерешенных проблем в сфере физической культуры и спорта.

Одним из факторов, негативно влияющих на формирование здо-
ровья детей, подростков и молодежи, является низкая двигательная 
активность.

В этой связи необходимо отметить, что по своему физиологическому 
воздействию на организм одним из наиболее динамичных, гармонич-
ных и разносторонних видов спорта, доступного всем возрастным кате-
гориям населения, является футбол. Эта зрелищная и увлекательная 
спортивная игра значительно превосходит все остальные виды спорта 
как по количеству занимающихся, так и по количеству зрителей.

Вместе с тем помимо проблем, существующих в целом в области 
физической культуры и спорта, в сфере футбола имеется ряд факто-
ров, отрицательно влияющих на его развитие:

незначительное количество лиц, занимающихся футболом, как в 
республике, так и в целом по России, по сравнению с зарубежными 
странами;

неудовлетворительное состояние материально-технической базы 
для занятий футболом;

отсутствие специализированных учебно-тренировочных баз для 
подготовки команд по футболу;

недостатки в системе подготовки и повышения квалификации 
специалистов в сфере футбола;

нехватка молодых перспективных футболистов для отбора в ко-
манды.

Для развития футбола базовое значение имеет состояние детско-
юношеского спорта, который обеспечивает как массовость занятий 
футболом среди детей и молодежи, так и подготовку футболистов 
для команд.

В настоящее время в республике действуют 3 специализированные 
детско-юношеские спортивные школы по футболу и 22 детско-юноше-
ские спортивные школы, имеющие отделения футбола (далее - про-
фильные спортивные школы), в которых занимаются около 5,5 тыс. 
учащихся в возрасте от 6 до 15 лет. Всего в республике насчитывается 
19,5 тыс. человек, занимающихся футболом и мини-футболом.

В последние годы наметилась тенденция к увеличению количества 
профильных спортивных школ и, следовательно, количества занимаю-
щихся в них детей. Это стало возможным благодаря государственной 
политике, направленной на поддержку образовательных учреждений.

Вместе с тем анализ состояния дел в сфере футбола показал, что 
существующие проблемы в детском и юношеском футболе не обе-
спечивают качественную подготовку спортивного резерва по футболу 
и значительно затрудняют процесс интегрирования футбола в евро-
пейское и мировое футбольное сообщество.

Так, профильные спортивные школы оснащены в основном от-
крытыми футбольными полями, что с учетом климатических условий 
значительно ограничивает временной период подготовки футболистов. 
Имеющихся футбольных полей не хватает, чтобы увеличить число 
желающих заниматься этим видом спорта. Кроме того, профильные 
спортивные школы испытывают острую нехватку в современном спор-
тивном оборудовании.

Занятия в профильных спортивных школах проводятся по устарев-
шим программам, которые не в полной мере учитывают передовой 
российский и международный уровень подготовки юных футболистов.

Значительно ниже нормативов, установленных Союзом европейских 
футбольных ассоциаций, кадровое обеспечение профильных спор-
тивных школ, так как не создана эффективная система повышения 
квалификации тренеров-преподавателей по футболу детско-юноше-
ских спортивных школ по футболу и детско-юношеских спортивных 
школ, имеющих отделения футбола (далее - тренер-преподаватель).

Республиканская целевая программа «Развитие футбола в Ка-
бардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы» (далее - Про-
грамма) направлена на комплексное решение проблем физического 
воспитания и оздоровления населения путем целенаправленного 
использования всех возможностей футбола, его популяризации и 
приобщения детей и молодежи к регулярным занятиям этим видом 
спорта, укрепления инфраструктуры детско-юношеского футбола, 
обеспечения системного отбора в футбольные команды талантливых 
юных футболистов и их качественной подготовки.

2. Цели и задачи Программы, целевые индикаторы и показатели, 
позволяющие оценивать ход реализации Программы

Целью Программы является создание условий для укрепления 
здоровья населения путем приобщения молодого поколения к регу-
лярным занятиям футболом, а также для повышения конкурентоспо-
собности футбольных команд Кабардино-Балкарской Республики на 
российском уровне.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие 

основные задачи, направленные на:
повышение интереса населения к занятиям футболом на основе 

вовлечения максимально возможного числа детей, подростков и мо-
лодежи в систематические занятия футболом;

укрепление и расширение материально-технической базы детского 
и юношеского футбола;

совершенствование процесса подготовки спортивного резерва для 
комплектования команд на основе:

отбор наиболее одаренных учащихся профильных спортивных школ;
создание системы повышения квалификации специалистов по 

футболу с учетом требований футбола и современной науки;
создание и внедрение эффективных методов физического вос-

питания детей, подростков и молодежи, подготовки спортивного 
резерва и российских сборных команд по футболу с использованием 
прогрессивных научных технологий.

В рамках решения указанных задач в Программе предполагается 
реализовать мероприятия согласно приложению № 2 к настоящей 
Программе.

Для контроля за ходом реализации мероприятий Программы будут 
использоваться целевые индикаторы согласно приложению № 1 к 
настоящей Программе.

3. Программные мероприятия
Перечень программных мероприятий приведен в приложении №2 

к настоящей Программе.
Мероприятия Программы направлены на развитие инфраструктуры 

футбола.
Программа предусматривает:
строительство центра подготовки юных футболистов;
укладку стандартных и футбольных мини-полей с искусственным 

покрытием в населенных пунктах Кабардино-Балкарской Республики;
ремонт футбольных полей с естественным покрытием;
обеспечение спортивным инвентарем детско-юношеских школ;
организацию кадров для развития футбола.
4. Объемы и источники финансирования Программы
Реализация Программы предусматривается за счет средств феде-

рального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и привлекаемых внебюджетных средств согласно прило-
жению № 2 к настоящей Программе.

Объем финансирования Программы в 2009-2015 годах составит          
944,73 млн. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе за счет 
средств:

федерального бюджета (с 2009 года) – 495,83 млн. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

389,24 млн. рублей;
внебюджетных источников – 59,65 млн. рублей.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств фе-

дерального бюджета будет осуществляться на основе заключенных 
соглашений с Министерством спорта Российской Федерации в рамках 
реализации федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры  и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» и в 
частности ее подпрограммы «Развитие футбола в Российской Феде-
рации  на 2008-2015 годы».

5. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком Программы является Министерство 

спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики.
Министерство спорта и туризма и Кабардино-Балкарской Респу-

блики:
создает условия для реализации мероприятий Программы в преде-

лах своей компетенции;
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 предоставление 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.

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 
несет ответственность за реализацию и конечные результаты Програм-
мы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, 
определяет формы и методы управления реализацией Программы.

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
Программы

Ожидаемая социально-экономическая эффективность реализации 
программы будет оцениваться ежегодно по целевым индикаторам 
и показателям, которые приведены в приложении № 1 к настоящей 
Программе.

Ожидаемая эффективность реализации Программы будет оцени-
ваться ежегодно по следующим показателям:

увеличение доли лиц, занимающихся футболом в детско-юноше-
ских спортивных школах, от общего количества учащихся, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, рост которой 
должен составить с 7 процентов в 2008 году до 15 процентов в 2015 году;

увеличение количества введенных в эксплуатацию футбольных 
объектов в рамках реализации Программы к 2015 году (должно быть 
построено и реконструировано 89 футбольных полей различных кате-
горий и 1 центр подготовки юных футболистов);

увеличение количества тренеров-преподавателей, прошедших 
переподготовку и повышение квалификации, до 70 человек в 2015 году;

увеличение количества футболистов, зарегистрированных в единой 
информационно-аналитической системе, с 2,3 тыс. человек в 2008 году 
до 14,5 тыс. человек в 2015 году.

В целом программные мероприятия при их полной реализации по-
зволят существенным образом повысить интерес детей, подростков, 
молодежи к футболу, удовлетворить их потребность в физической 
нагрузке, создать условия для укрепления здоровья населения и про-
паганды здорового образа жизни.

По экспертным оценкам, социальный эффект от внедрения Про-
граммы значительно превзойдет прямые затраты на ее реализацию, 
поскольку конкретные проекты внедрения новых форм организации 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, подростками и 
взрослым населением увеличат число занимающихся, что позволит 
сэкономить средства, затрачиваемые сегодня на лечение заболеваний, 
а также снизить уровень подростковой преступности.».

4. Приложения № 1-2 к настоящей Программе изложить в следу-
ющей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской целевой программе 

«Развитие футбола в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2009-2015 годы»

ДИНАМИКА
целевых индикаторов и показателей эффективности реализации республиканской целевой программы

«Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»

Единицы 
измере-

ния

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Итого-
вое зна-
чение

1. Доля лиц, занимающихся футболом в профильных 
спортивных школах, от общей численности учащихся, 
систематически занимающихся физкультурой и спортом 

процент не 
менее 

12 

не 
менее 

12,5 

не 
менее 

13 

не 
менее 

13,5 

не 
менее 

14 

не 
менее 

14,5 

не 
менее 

15 

15 и 
выше

2. Количество введенных в эксплуатацию футбольных 
объектов: 

стандартные футбольные поля с искусственным по-
крытием 

ед 3 2 1 1 1 1 1 10

реконструкция стандартных футбольных полей с есте-
ственным покрытием 

ед 5 5 5 5 20

Футбольные мини-площадки с искусственным покры-
тием 

ед 2 - 1 5 30 10 10 58

(Окончание. Начало на 2-4-й с.)



6 Официальная Кабардино-Балкария 12 июля 2013 года

Центры подготовки юных футболистов ед 1 1

3. Количество тренеров-преподавателей, прошедших 
переподготовку и повышение квалификации

чел 5 10 10 10 10 10 15 70

4. Количество футболистов, зарегистрированных в 
единой информационно-аналитической системе Рос-
сийского футбольного союза 

тыс. чел 2,8 3,1 12,04 13,01 13,5 14,0 14,5 14,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к республиканской целевой программе 

«Развитие футбола в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2009-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
 мероприятий, объемы и источники финансирования республиканской целевой программы 

«Развитие футбола в Кабардино-Балкарской Республике на 2009-2015 годы»
(тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)

№ 
п/п

Мероприятия, виды работ Период 
реализации 

(годы)

Объем финансовых ресурсов

всего федеральный 
бюджет

республиканский 
бюджет КБР

внебюджетные 
средства

Общая сумма расходов на мероприятия 
Программы 

2009-2015 944731,6 495835,0 389246,6 59650,0

2009 65417,3 25350,0 39192,3 875,0

2010 70585,3 46880,0 22830,3 875,0

2011 116841,0 68421,0 48120,0 300,0

2012 67487,0 28421,0 32766,0 6300,0

2013 81221,0 39921,0 11000,0 30300,0

2014 200221,0 108421,0 81300,0 10500,0

2015 342959,0 178421,0 154038,0 10500,0

1 Изготовление проектно-сметной докумен-
тации на строительство центра подготовки 
юных футболистов в г. Нальчике

2013 4500,0 0 4500,0 0

2013 4500,0 0 4500,0 0

2 Строительство центра подготовки про-
фессиональных футболистов юных фут-
болистов в г. Нальчике

2014-2015 442738,0 270000,0 172738,0 0

2014 150000,0 100000,0 50000,0 0

2015 292738,0 170000,0 122738,0 0

3 Реконструкция Детского стадиона по ул. 
Пачева в г. Нальчике 

2010-2012 182766,0 110000,0 72776,0 0

2010 40000,0 30000,0 10000,0 0

2011 100500,0 60000,0 40500,0 0

2012 42266,0 20000,0 22266,0 0

4 Устройство 10 стандартных футбольных 
полей с искусственным покрытием в 
городских округах и населенных пунктах 
Кабардино-Балкарской Республики 

2009-2015 163122,6 84335,0 78787,6 0

2009 59942,3 25350,0 34592,3 0

2010 29710,3 16880,0 12830,3 0

2011 13786,0 8421,0 5365,0 0

2012 14921,0 8421,0 6500,0 0

2013 14921,0 8421,0 6500,0 0

2014 14921,0 8421,0 6500,0 0

2015 14921,0 8421,0 6500,0 0

5 Устройство 58 футбольных мини-площа-
док с искусственным покрытием в  на-
селенных пунктах Кабардино-Балкарской 
Республики 

2009-2015 119355,0 31500,0 31855,0 56000,0

2009 4600,0 0 4600,0 0

2010 0,0 0 0 0

2011 2255,0 0 2255,0 0

2012 10000,0 0 4000,0 6000,0

2013 61500,0 31500,0 0,0 30000,0

2014 20500,0 0 10500,0 10000,0

2015 20500,0 0 10500,0 10000,0

6 Обеспечение спортивным инвентарем 
ДЮСШ  

2014-2015 3000,0 0 2600,0 400,0

2014 1500,0 0 1300,0 200,0

2015 1500,0 0 1300,0 200,0

7 Подготовка (переподготовка) и переат-
тестация детских футбольных тренеров, 
футбольных арбитров 

2009-2015 3250,0 0 0 3250,0

2009 875,0 0 0 875,0

2010 875,0 0 0 875,0

2011 300,0 0 0 300,0

2012 300,0 0 0 300,0

2013 300,0 0 0 300,0

2014 300,0 0 0 300,0

2015 300,0 0 0 300,0

8 Текущий ремонт футбольных полей с 
естественным покрытием 

2014-2015 26000,0 0 26000,0 0

2014 13000,0 0 13000,0 0

2015 13000,0 0 13000,0 0
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 июля 2013 г.                                                                                                                     № 185-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабарди-

но-Балкарской Республики «Управление государственными финан-
сами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в 
Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2016 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 

в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2016 года

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 июля 2013 года № 185-ПП
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ПАСПОРТ
государственной программы

Наименование государ-
ственной программы
Ответственный испол-
нитель государственной 
программы 
Цели Государственной 
программы 

Задачи государственной 
программы 

Целевые показатели 
эффективности реали-
зации государственной 
программы 

Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабар-
дино-Балкарской Республике
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 

целями государственной программы являются:
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и совершенствование организации бюд-
жетного процесса;
эффективное управление государственным долгом;
совершенствование системы межбюджетных отношений;
обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
задачи государственной программы:
своевременная и качественная подготовка проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение исполнения расходных обязательств и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
формирование бюджетной отчетности;
повышение эффективности бюджетных расходов Кабардино-Балкарской Республики;
повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии государственных фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение экономически обоснованного и безопасного объема и структуры государственного долга Кабардино-
Балкарской Республики;
сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом 
Кабардино-Балкарской Республики;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики;
повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и исполнения расходных обяза-
тельств муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства;
предупреждение и предотвращение нарушений финансовой дисциплины и бюджетного законодательства;
координация и методологическое обеспечение осуществления внутреннего финансового контроля главными 
распорядителями средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
соответствие закона о республиканском бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;
отклонение показателей годового отчета по доходам от утвержденного законом о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики значений;
обеспечение сбалансированности республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: отношение 
дефицита к объему собственных доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, не 
более 15 процентов;

Этапы и сроки реализа-
ции государственной про-
граммы 
Объемы ассигнований 
государственной програм-
мы
Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации госу-
дарственной программы 

составление трехлетнего республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
удельный вес утвержденной сводной бюджетной росписи с обоснованиями бюджетных ассигнований;
наличие действующего нормативного правового акта Кабардино-Балкарской Республики, устанавливающего 
конкурсное распределение принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых ме-
роприятий;
утверждение сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики до 
начала очередного финансового года; 
равномерность расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 
соответствие годового отчета исполнения консолидированного бюджета установленным требованиям;
принятие закона Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;
своевременность представления реестра расходных обязательств в Министерство финансов Российской Феде-
рации;
удельный вес расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание государствен-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с государственными заданиями, в общем объеме 
расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (за исключением субвенций, межбюд-
жетных трансфертов местным бюджетам, расходов на обслуживание государственного долга); 
наличие результатов контроля за исполнением государственных заданий на предоставление государственных 
услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым 
актом Кабардино-Балкарской Республики;
наличие результатов контроля качества оказываемых государственных услуг юридическим и физическим лицам 
в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом Кабардино-Балкарской Республики; 
удельный вес расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики формируемых в рамках 
программ, в общем объеме расходов (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из феде-
рального бюджета);
количество главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
принявших участие в мониторинге качества финансового менеджмента; 
средний показатель результатов мониторинга главных распорядителей средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
доля просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики от общего объема расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики в соответствующем году; 
размещение закона о республиканском бюджете и отчета о результатах деятельности Минфина Кабардино-Балкар-
ской Республики за отчетный финансовый год на официальном сайте Минфина Кабардино-Балкарской Республики;
ежемесячное размещение на официальном сайте Минфина Кабардино-Балкарской Республики отчетов об ис-
полнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 
размещение на официальном сайте Минфина Кабардино-Балкарской Республики проектов нормативных право-
вых актов Кабардино-Балкарской Республики, подготовленных Минфином Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы; 
разработка административных регламентов исполнения государственных функций и оказания государственных 
услуг;
проведение независимой экспертизы проекта закона о республиканском бюджете; 
отношение государственного долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, на конец года; 
отношение государственного долга (за вычетом выданных государственных гарантий) к доходам бюджета без 
учета безвозмездных поступлений, на конец года; 
доля расходов на обслуживание государственного долга в расходах республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики; 
доля кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы РФ, в общем объеме государственного 
долга, на конец года; 
распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности МО местным бюджетам на 3 года; 
рост уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов;
рост уровня бюджетной обеспеченности городских округов; 
количество муниципальных районов (городских округов), уровень бюджетной обеспеченности которых превышает 
среднереспубликанский уровень; 
наличие утвержденной методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности; 
объем просроченной задолженности по предоставленным бюджетным кредитам местным бюджетам; 
наличие утвержденного порядка предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам; 
количество муниципальных образований, имеющих Программу повышения эффективности бюджетных расходов 
или Программу реформирования муниципальных финансов; 
количество муниципальных образований, не выполняющих соглашения о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов;
наличие утвержденного порядка проведения мониторинга соблюдения требований бюджетного законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики местными бюджетами; 
наличие утвержденной методики оценки качества управления муниципальными финансами и платежеспособности; 
процентное соотношение количества проверенных объектов к общему количеству объектов, предусмотренных 
годовым планом; 
процентное соотношение контрольных мероприятий, по результатам которых направлены предписания для объ-
екта контроля по предотвращению нарушений в финансово-бюджетной сфере к общему числу контрольных 
мероприятий, по которым выявлены нарушения; 
процентное соотношение количества главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, использующих механизмы внутреннего контроля к общему числу главных распорядителей
2013-2016 годы

общий объем финансирования государственной программы (до 2016 года) - 4 725 882,2 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 4 725 882,2 тыс. рублей
выполнение бюджетных обязательств, установленных законом Кабардино-Балкарской Республики о республи-
канском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период;
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
сохранение в пределах 100 процентов объема государственного долга Кабардино-Балкарской Республики к обще-
му годовому объему доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики без учета объема 
безвозмездных поступлений;
обеспечение ежегодного объема расходов на обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской 
Республики к общему объему расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, за ис-
ключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из федерального 
бюджета, на уровне не более 5 процентов;
сокращение к 2019 году величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики после выравнивания бюджетной обеспеченности до 1,5 раза;
исполнение требований бюджетного законодательства

I. Характеристика состояния, основные проблемы и прогноз 
развития сферы обращения государственных финансов Кабардино-
Балкарской Республики

Настоящая государственная программа «Управление государ-
ственными финансами, государственным долгом и межбюджет-
ными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике» (далее 
- Программа) подготовлена в целях реализации единой бюджетной 
политики, необходимой для устойчивого развития экономики Ка-
бардино-Балкарской Республики и функционирования бюджетной 
системы, на основании Перечня государственных программ, ут-
вержденного распоряжением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп, в соответствии с 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 20 июля 2011 года № 202-ПП «О порядке разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Кабардино-
Балкарской Республики».

Программа определяет основные направления (цели) развития 
и функционирования бюджетной системы Кабардино-Балкарской 
Республики, системы управления государственным долгом, систе-
мы межбюджетных отношений, а также финансовое обеспечение 
и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий и по-
казатели их результативности.

Ответственным исполнителем Программы является Министер-
ство финансов Кабардино-Балкарской Республики. Программа на-
правлена на регулирование бюджетной, межбюджетной и долговой 
сферы, основным потребителем услуг которой выступает Кабардино-
Балкарская Республика в целом, при этом непосредственные потре-
бители (физические и юридические лица) как таковые отсутствуют.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Минфин Кабардино-Балкарской Республики) осуществляет 
функции главного распорядителя средств республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Республики, предусмотренных на содер-
жание Министерства и реализацию возложенных на него функций, 
осуществляет методологическую помощь и контроль деятельности 
финансовых органов муниципальных образований.

Сбалансированность республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, безусловное выполнение расходных 
обязательств, эффективное управление государственным долгом, 
совершенствование межбюджетных отношений и соблюдение 
бюджетного законодательства являются основными и наиболее 
значимыми направлениями деятельности Минфина Кабардино-
Балкарской Республики, которые одновременно характеризуют 
состояние и перспективы развития бюджетной системы Кабардино-
Балкарской Республики.

Устойчивая система государственных финансов и утверждаемые 
основные направления реализации бюджетной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики играют одну из ключевых ролей в 
модернизации экономики республики, создании условий для повы-
шения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного 
устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата в рам-
ках реализации стратегии долгосрочного экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

Процесс реформирования системы управления государственны-
ми финансами Кабардино-Балкарской Республики осуществлялся в 
рамках проводимой в Российской Федерации бюджетной реформы. 
Были реализованы последовательные процессы реформирования 
бюджетного процесса в целях совершенствования системы управ-
ления региональными финансами, повышения эффективности 
бюджетных расходов и перехода к новым методам бюджетного 
планирования, ориентированного на конечный результат.

Была проведена работа по формированию нормативно-правовой 
и организационной базы регулирования бюджетных и межбюджет-
ных отношений. Поэтапно внедрялись инструменты бюджетирова-
ния, ориентированного на результат: введение практики докладов 
о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования, разработка республиканских целевых 
программ, формирование государственных заданий, конкурсный по-
рядок отбора вновь принимаемых расходных обязательств. Успешно 
реализованы проекты по автоматизации процессов планирования и 
исполнения бюджета, осуществления государственных закупок, ис-
полнения бюджета по казначейской системе. Введен мониторинг ка-
чества управления финансами главными распорядителями средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

В результате удалось не только существенно повысить эффек-
тивность и результативность работы исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, но и создать условия для улучшения 

социально-экономической обстановки и инвестиционного климата 
в республике.

В бюджетный процесс внедрены элементы бюджетирования, 
ориентированного на результат, вследствие чего достигнуты сле-
дующие результаты:

- приняты и опубликованы нормативные правовые акты, необхо-
димые для организации бюджетного процесса, отвечающего новым 
требованиям бюджетного законодательства;

- создана формализованная методика оценки финансовых по-
следствий предоставляемых льгот (в том числе в виде пониженной 
ставки) по уплате налогов и сборов;

- осуществлен переход к среднесрочному финансовому плани-
рованию;

- внедрена система казначейского исполнения республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов;

- модернизирована система бюджетного учета и отчетности;
- сформирована нормативно-правовая база для повышения 

доступности и качества государственных и муниципальных услуг, 
внедрения государственных и муниципальных заданий, расширения 
самостоятельности и ответственности учреждений за их выполнение;

- начат процесс внедрения программно-целевых методов плани-
рования в практику бюджетного процесса в Кабардино-Балкарской 
Республике;

- внедрен конкурсный порядок отбора принимаемых расходных 
обязательств;

- осуществляется мониторинг качества управления государствен-
ными финансами исполнительными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления;

- обеспечена прозрачность бюджетной системы и публичность 
бюджетного процесса в Кабардино-Балкарской Республике;

- автоматизирован процесс планирования и осуществления го-
сударственных закупок;

- автоматизирован процесс составления и исполнения республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация данных мероприятий создала необходимые условия 
для повышения эффективности и открытости управления государ-
ственными финансами и позволила внедрить новые механизмы для 
повышения его качества. Развитие бюджетного законодательства и 
бюджетной системы Российской Федерации в целом ставит задачи 
по дальнейшему совершенствованию и развитию бюджетного про-
цесса в Кабардино-Балкарской Республике.

Так, начиная с 2011 года в целях повышения эффективности рас-
ходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки и качества управления главными распорядителями средствами 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
в соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2010-2012 годах и Программой повышения 
эффективности бюджетных расходов Кабардино-Балкарской Респу-
блики на период до 2013 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 3 декабря 2010 года 
№ 513-рп, приказом Минфина Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 декабря 2011 года № 113 утверждено Положение и проводится 
мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого 
главными распорядителями средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – мониторинг, главные 
распорядители).

Основными целями проведения мониторинга являются повыше-
ние качества планирования и исполнения республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, соблюдение требований 
бюджетного законодательства главными распорядителями, а также 
стимулирование главных распорядителей к повышению качества 
управления бюджетными ассигнованиями на стадии планирования 
и исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и формирования отчетности.

Мониторинг в первую очередь направлен на выявление имею-
щихся у главных распорядителей недостатков и нарушений, а также 
факторов, негативно влияющих на качество финансового менед-
жмента, в целях их устранения и повышения качества деятельности 
главных распорядителей.

Важным направлением деятельности Минфина Кабардино-Бал-
карской Республики с точки зрения соблюдения баланса ресурсов 
бюджетной системы является формирование и развитие межбюд-
жетных отношений и межбюджетное регулирование. В связи с этим 
особое внимание уделяется распределению финансовой помощи 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
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муниципальным образованиям и созданию для органов местного 
самоуправления условий для эффективного исполнения своих 
полномочий и бюджетов муниципальных образований.

В настоящее время накоплен опыт межбюджетного регулирова-
ния с использованием субсидиарных форм предоставления финан-
совой помощи. Однако оценка результативности и эффективности 
предоставления субсидий в измеримых показателях не произво-
дилась и, как правило, сводилась к качественным суждениям. В 
связи с этим в настоящей Программе учтены основные положения 
Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного 
процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных об-
разованиях до 2013 года, одобренной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 августа 2009 года № 1123-р.

Оптимальное соотношение инструментов межбюджетного регу-
лирования, ориентированных на выравнивание и сбалансирован-
ность местных бюджетов, является залогом успешного и устойчивого 
развития муниципалитетов.

В целях реализации задач настоящей Программы проведен 
анализ текущего состояния системы управления государственными 
финансами Кабардино-Балкарской Республики, который позволил 
выявить возможности и преимущества развития бюджетной систе-
мы и имеющиеся недостатки и негативные факторы.

В целом состояние системы управления государственными 
финансами Кабардино-Балкарской Республики можно охарактери-
зовать следующим образом:

1) проект республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики подготавливается качественно и в установленные сроки;

2) создана нормативно-правовая база для перехода к программ-
но-целевым инструментам планирования;

3) бюджетный процесс полностью автоматизирован и макси-
мально прозрачен;

4) недостаток бюджетных средств ограничивает возможности 
развития экономики Кабардино-Балкарской Республики;

5) собираемость налоговых доходов, зачисляемых в республикан-
ский бюджет Кабардино-Балкарской Республики, остается низкой;

6) отсутствует взаимосвязь бюджетного планирования со стра-
тегическим;

7) сохраняется довольно высокая дифференциация муниципаль-
ных образований по уровню бюджетной обеспеченности;

8) программно-целевые методы планирования применяются 
недостаточно широко.

Также необходимо учитывать, что на состояние системы управ-
ления государственными финансами Кабардино-Балкарской Респу-
блики могут повлиять следующие факторы:

1) изменения макроэкономической ситуации;
2) изменения в мировой финансовой системе;
3) изменения в финансовой системе Российской Федерации;
4) перераспределение полномочий между уровнями бюджетной 

системы Российской Федерации;
5) неоправданное увеличение расходных обязательств Кабарди-

но-Балкарской Республики;
6) снижение темпов социально-экономического роста Кабардино-

Балкарской Республики;
7) низкое качество прогноза социально-экономического роста 

Кабардино-Балкарской Республики (при составлении проекта ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики).

Данные факторы являются наиболее значимыми рисками при 
реализации настоящей Программы.

В настоящее время процесс разработки и принятия республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики упорядочен. 
Проект закона о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период 
принимается в конце текущего финансового года. Таким образом, 
главные распорядители располагают лимитами бюджетных обяза-
тельств с начала очередного финансового года.

Автоматизирован процесс кассового исполнения республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики. Прозрачность 
бюджетного процесса обеспечивается путем проведения публичных 
слушаний по проекту республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, его независимой экспертизы и размещения в 
сети «Интернет» отчетов о его исполнении.

При этом возникают и проблемные ситуации: отсутствует увязка 
стратегического и бюджетного планирования, структура и динамика 
бюджетных расходов недостаточно увязаны с целями государствен-
ной политики, продолжает расширяться бюджетная сеть.

Кроме того, отсутствуют стандарты качества оказываемых го-
сударственных услуг, что не позволяет оценить эффективность 
бюджетных расходов, направляемых на обеспечение деятельности 
учреждений, предоставляющих государственные услуги, и, соот-
ветственно, провести их оптимизацию.

Создание условий для эффективного выполнения полномочий 
органов местного самоуправления путем совершенствования 
существующей нормативной правовой базы, регулирующей меж-
бюджетные отношения, и методик распределения межбюджетных 
трансфертов должно исключить высокую степень дифференциации 
по уровню бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
и дать четкую оценку обоснованности предоставления межбюджет-
ных субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Проведение мониторинга и анализа качества финансового 
менеджмента главных распорядителей и органов местного само-
управления, принятие соответствующих мер должны снизить, а в 
лучшем случае - исключить просроченную кредиторскую задол-
женность получателей бюджетных средств, свидетельствующую 
о ненадлежащем исполнении республиканского и (или) местного 
бюджета и низком качестве управления бюджетными средствами.

Финансовый кризис 2009 года наглядно показал зависимость эко-
номики Российской Федерации от ухудшения ситуации на мировом 
финансовом рынке, что незамедлительно сказалось и на экономике 
Кабардино-Балкарской Республики, о чем свидетельствуют резуль-
таты исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики за 2010-2012 годы.

Риск необоснованного наращивания объемов государственного 
долга и расходов на обслуживание долговых обязательств должен 
минимизироваться более качественным его управлением. В соот-
ветствии с задачами долговой политики Кабардино-Балкарская 
Республика должна последовательно проводить активную политику 
управления долгом, направленную на замену дорогих и коротких 
банковских кредитов более дешевыми и долгосрочными займами.

Решения о привлечении заемных средств на погашение дефици-
та бюджета должны иметь определенный инвестиционный эффект 
и в перспективе стать предпосылкой для увеличения доходной базы 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

II. Приоритеты и цели государственной политики по управлению 
государственными финансами, государственным долгом и развити-
ем межбюджетных отношений в Кабардино-Балкарской Республике

Основными целями реализации настоящей Программы явля-
ются:

1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 
системы и совершенствование организации бюджетного процесса;

2) эффективное управление государственным долгом;
3) совершенствование системы межбюджетных отношений;
4) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законо-

дательства.
Основой деятельности Минфина Кабардино-Балкарской Респу-

блики является выработка основных направлений и реализация 
единой бюджетной политики, необходимой для устойчивого развития 
экономики Кабардино-Балкарской Республики и функционирования 
бюджетной системы.

Минфин Кабардино-Балкарской Республики в пределах своей 
компетенции обеспечивает выполнение расходных обязательств 
Кабардино-Балкарской Республики и создает нормативные и мето-
дологические основы для оптимизации действующих и вновь при-
нимаемых расходных обязательств, необходимых для эффективной 
реализации полномочий и функций органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики.

Достижение первой цели подразумевает осуществление бюд-
жетной политики, направленной на повышение эффективности 
управления государственными финансами Кабардино-Балкарской 
Республики. В качестве одного из приоритетов бюджетной поли-
тики на долгосрочной основе является осуществление комплекса 
мер по реструктуризации и оптимизации расходных обязательств 
Кабардино-Балкарской Республики, повышению эффективности 
бюджетных расходов и обеспечение прозрачности бюджетного 
процесса.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие 
задачи, направленные на:

своевременную и качественную подготовку проекта республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

обеспечение исполнения расходных обязательств и республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, формирование 
бюджетной отчетности;

повышение эффективности бюджетных расходов Кабардино-
Балкарской Республики;

повышение качества финансового менеджмента главных рас-
порядителей средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики;

обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности 
информации о состоянии государственных финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

Второй целью Программы является эффективное управление 
государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики, что 
предполагает выработку и реализацию бюджетной политики в 
сфере управления государственным долгом с учетом и исходя из 
максимально эффективного выполнения расходных обязательств.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 
следующих задач, направленных на:

обеспечение экономически обоснованного и безопасного объ-

ема и структуры государственного долга Кабардино-Балкарской 
Республики;

сокращение стоимости обслуживания и совершенствование 
механизмов управления государственным долгом Кабардино-Бал-
карской Республики.

Следующая цель Минфина Кабардино-Балкарской Республики 
– совершенствование системы межбюджетных отношений, пред-
полагающее создание условий для эффективного выполнения 
полномочий органов местного самоуправления, в том числе и 
через повышение эффективности и результативности предостав-
ления межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных 
образований.

Достижение данной цели предполагает поиск оптимального 
сочетания инструментов межбюджетного регулирования, предо-
ставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований с учетом их эффективности и результативности. Оно 
напрямую связано с реализацией ряда задач:

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Республики;

повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики;

создание условий для эффективного управления муниципальны-
ми финансами и исполнения расходных обязательств муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкарской Республики.

Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства в условиях внедрения и использования новых бюджетных 
инструментов и расширения полномочий получателей бюджетных 
средств является четвертой целью деятельности Минфина Кабарди-
но-Балкарской Республики. Данная цель непосредственно связана 
с решением следующих задач:

обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства;

предупреждение и предотвращение нарушений финансовой 
дисциплины и бюджетного законодательства;

координация и методологическое обеспечение осуществления 
внутреннего финансового контроля главными распорядителями 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Минфин Кабардино-Балкарской Республики исполняет три типа 
государственных функций:

1) правоустанавливающие - нормативно-правовое регулирова-
ние и выработка единой государственной политики в бюджетной, 
межбюджетной и долговой сфере;

2) правоприменительные - непосредственное администриро-
вание и управление, в том числе выполнение административных 
функций, администрирование расходов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (функции разработки проекта республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, управления государственным 
долгом, управления резервным фондом, кассовое обслуживание 
исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики по расходам);

3) контрольные - контроль и надзор за исполнением бюджетного 
законодательства.

Специфика деятельности Минфина Кабардино-Балкарской 
Республики состоит в существенной роли правоустанавливающей 
(регулятивной) деятельности, которая не направлена непосред-
ственно на потребителей услуг (физические и юридические лица).

При этом если качество деятельности органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики в других сферах может 
быть измеримо, в том числе посредством опросов потребителей 
соответствующих государственных услуг, то качество деятельно-
сти Минфина Кабардино-Балкарской Республики в регулировании 
бюджетной и долговой сфер, а также в других сферах, потребите-
лем услуг в которых является Кабардино-Балкарская Республика в 
целом, не может быть оценено подобным образом. 

Качество осуществляемой деятельности оценивается показателя-
ми достижения задач Минфина Кабардино-Балкарской Республики 
и анализом динамики показателей, отражаемых в Докладах о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности (стратегический 
план развития) за отчетный период.

Система целей, задач и показателей результатов деятельности 
Минфина Кабардино-Балкарской Республики приведена в прило-
жении № 1 к настоящей Программе.

Цель 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы и совершенствование организации бюджетного 
процесса»

Необходимыми условиями соблюдения сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Кабардино-Балкарской Республи-
ки являются соответствие расходных обязательств полномочиям и 
функциям органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и оптимальное распределение бюджетных ресурсов 
для финансирования этих функций. При этом основными инстру-
ментами повышения эффективности расходования бюджетных 
средств являются:

доклады о результатах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования (стратегические планы);

формирование и контроль за выполнением государственных 
заданий на оказание государственных услуг юридическим и фи-
зическим лицам;

установление экономически обоснованных нормативов на их 
выполнение, повышение стандартов качества оказываемых госу-
дарственных услуг и выполняемых государственных функций;

постоянный мониторинг качества финансового менеджмента.
Административная функция Минфина Кабардино-Балкарской Ре-

спублики по достижению данной цели заключается в своевременной 
и качественной подготовке проекта закона Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете на очередной финансо-
вый год и на плановый период, а также в обеспечении исполнения 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
формировании бюджетной отчетности.

При подготовке и организации исполнения республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики Минфин Кабардино-
Балкарской Республики учитывает необходимость обеспечения 
всех расходных обязательств Кабардино-Балкарской Республики. 
В рамках своей компетенции Минфин Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечивает поддержание приемлемого объема рас-
ходных обязательств, в частности путем внесения предложений по 
оптимизации действующих и соблюдения установленных процедур 
при принятии новых расходных обязательств.

Кроме того, на достижение этой цели направлена работа Мин-
фина Кабардино-Балкарской Республики по кассовому исполнению 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках функций предварительного и текущего контроля за целевым 
использованием бюджетных средств и формализации процедур 
расходования средств с единого счета бюджета.

Показателями достижения данной цели является полное и 
своевременное исполнение расходных обязательств Кабардино-
Балкарской Республики.

Внешними условиями, необходимыми для достижения цели 1, 
являются предоставление субъектами бюджетного планирования 
документов в сроки, установленные графиком разработки проекта 
закона о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в том числе государственных программ, а также действия 
главных распорядителей по повышению качества финансового 
менеджмента.

Задача 1.1. «Своевременная и качественная подготовка проекта 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

Конечным результатом решения данной задачи является при-
нятый в установленные сроки и соответствующий требованиям 
бюджетного законодательства закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики о республиканском бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

Непосредственными результатами регулятивной деятельности 
Минфина Кабардино-Балкарской Республики по выполнению данной 
задачи являются:

внедрение среднесрочного финансового планирования;
анализ и управление бюджетными процессами;
улучшение качества составления основных параметров ре-

спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
среднесрочную перспективу.

Необходимым условием разработки проекта республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики является наличие 
надежных и обоснованных бюджетных прогнозов, в особенности 
качественного прогноза поступления доходов.

Составление бюджета на среднесрочный финансовый период 
обеспечивает преемственность и предсказуемость бюджетной, 
макроэкономической, налоговой и денежно-кредитной политики 
и способствует повышению устойчивости бюджетной системы 
Кабардино-Балкарской Республики, а также позволяет заключать 
государственные контракты на 3 года, что будет способствовать 
эффективному использованию бюджетных средств и увеличению 
горизонта бюджетного планирования.

Непосредственными результатами реализации функции ад-
министрирования Минфина Кабардино-Балкарской Республики 
в рамках выполнения данной задачи является своевременно и 
качественно подготовленный проект республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и на плановый период. При решении данной задачи Минфин Ка-
бардино-Балкарской Республики формирует основные параметры 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
определяет приоритеты и основные направления бюджетной и 
долговой политики. Также одним из отдельных направлений дея-
тельности Минфина Кабардино-Балкарской Республики является 
методологическая поддержка главных распорядителей на стадии 
планирования проекта республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на очередной финансовый год и на плановый 
период, как это показано в таблице 1

Таблица 1
Основные характеристики решения задачи 1.1. «Своевременная

и качественная подготовка проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

Конечный резуль-
тат

Принятый в установленные сроки и соответствующий требованиям бюджетного законодательства закон Кабардино-
Балкарской Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Непосредственные 
результаты

Регулирование Администрирование

Использование среднесрочного финансового планирования, 
анализ и управление бюджетными процессами, улучшение 
качества составления основных параметров республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
среднесрочную перспективу, надежность и обоснованность 
бюджетных прогнозов 

Организация своевременного и качественно подготов-
ленного проекта республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год 
и на плановый период 

Мероприятия Подготовка проектов нормативных правовых актов Кабарди-
но-Балкарской Республики по вопросам планирования ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки; подготовка и утверждение нормативных правовых актов 
Минфина Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
бюджетного планирования; экспертиза и согласование про-
ектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, устанавливающих и регулирующих расходные 
обязательства Кабардино-Балкарской Республики 

Организация составления и составление проекта респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и материалов к нему; разработка основных направлений 
бюджетной политики; ведение реестра расходных обя-
зательств Кабардино-Балкарской Республики; формиро-
вание основных параметров республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики; методологическое 
руководство при подготовке проекта республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

Задача 1.2. «Обеспечение исполнения расходных обязательств и 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, фор-
мирование бюджетной отчетности»

Конечным результатом решения данной задачи является принятие 
закона Кабардино-Балкарской Республики об исполнении республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за отчетный 
финансовый год.

Решение этой задачи предполагает организацию исполнения 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в со-
ответствии с требованиями бюджетного законодательства в пределах 
максимально приближенных значений и обоснованном отклонении 
от утвержденных законом Кабардино-Балкарской Республики о ре-
спубликанском бюджете параметров, обеспечивающего сокращение 
потребности в краткосрочных заимствованиях, и учета бюджетных 
обязательств.

Исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики осуществляется в соответствии с кассовым планом, 
являющимся наряду со сводной бюджетной росписью, лимитами 
бюджетных обязательств и предельными объемами финансиро-
вания важным регулятором использования бюджетных средств. 
Ответственный подход к планированию кассового плана исклю-
чает возможность возникновения кассовых разрывов в процессе 
исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, поскольку учитывает колебания уровня поступления 
доходов в течение года.

Важным этапом в процессе решения данной задачи является сво-
евременное составление и утверждение сводной бюджетной росписи 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, что 
обеспечивает необходимый временной промежуток главным распо-
рядителям для распределения бюджетных ассигнований по подве-
домственным получателям бюджетных средств и своевременное за-

ключение и исполнение государственных контрактов на очередной год.
Своевременное и качественное формирование отчетности об 

исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики позволяет оценить выполнение расходных обязательств 
Кабардино-Балкарской Республики, представить участникам бюд-
жетного процесса необходимую для анализа, планирования и управ-
ления средствами республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики информацию, обеспечить подотчетность деятельности 
исполнительных органов государственной власти и главных распо-
рядителей Кабардино-Балкарской Республики, оценить финансовое 
состояние государственных учреждений.

Кроме того, это позволяет выявить факты возникновения просро-
ченной задолженности получателей бюджетных средств в целях ее 
дальнейшей инвентаризации, реструктуризации и погашения.

Непосредственными результатами регулятивной деятельности 
Минфина Кабардино-Балкарской Республики по организации испол-
нения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и формирование бюджетной отчетности является обеспечение про-
зрачности бюджетного процесса, построение эффективной системы 
исполнения бюджета, что будет способствовать повышению уровня 
эффективности бюджетных расходов.

Административная функция Минфина Кабардино-Балкарской 
Республики заключается в создании условий для своевременного 
исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики главными распорядителями и представления отчета о его 
исполнении. Непосредственным результатом реализации функции 
администрирования является исполнение в срок и в полном объеме 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а 
также составленный согласно требованиям бюджетного законода-
тельства отчет о его исполнении. Методология решения данной задачи 
показана в таблице 2.

Таблица 2
Основные характеристики решения задачи 1.2. «Обеспечение исполнения расходных обязательств и республиканского бюджета Кабарди-

но-Балкарской Республики, формирование бюджетной отчетности»

Конечный результат Отчет об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики утвержден законом Кабар-
дино-Балкарской Республики

Непосредственные 
результаты

Регулирование Администрирование

Эффективная организация исполнения республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства в пределах максимально при-
ближенных значений и обоснованном отклонении 
от утвержденных законом Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете параме-
тров, обеспечивающего сокращение потребности в 
краткосрочных заимствованиях и учета бюджетных 
обязательств 

Исполнение республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики организовано и осуществляется в со-
ответствии с установленными требованиями; бюджетная 
отчетность об исполнении республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики сформирована в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Мероприятия Подготовка и утверждение нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики и методи-
ческих документов Минфина Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам исполнения республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
бюджетного учета и бюджетной отчетности 

Формирование, утверждение и ведение сводной бюджет-
ной росписи и кассового плана республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики; доведение бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; санкцио-
нирование расходов; управление ликвидностью единого счета 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки; ведение сводного реестра главных распорядителей Кабар-
дино-Балкарской Республики; открытие и ведение лицевых 
счетов бюджетополучателей; исполнение судебных актов по 
искам к казне Кабардино-Балкарской Республики; составле-
ние бюджетной отчетности об исполнении республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Задача 1.3. «Повышение эффективности бюджетных расходов»
В условиях дефицита бюджетных ресурсов высоких внешних рисков 

эффективность бюджетных расходов является залогом успешного раз-
вития бюджетной системы и экономики Кабардино-Балкарской Респу-
блики в целом. Новые расходные обязательства должны приниматься 
только на основе детальной оценки их целесообразности и эффектив-
ности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в 
пределах принятых бюджетных ограничений, т. е. принятие расходных 
обязательств должно осуществляться на конкурсной основе исходя из 
социальной и экономической значимости планируемых мероприятий.

Кроме того, развитие механизма бюджетного планирования, 
ориентированного на результат, осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

Мероприятия, предусмотренные данным Федеральным законом, 
направлены на повышение эффективности предоставления государ-
ственных услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов роста) 
бюджетных расходов на их оказание. В конечном итоге должны быть 
созданы условия и стимулы для сокращения внутренних издержек 
учреждений и привлечения (легализации) государственными уч-

реждениями внебюджетных источников финансового обеспечения, 
повышения эффективности и открытости их деятельности, а также 
возможности и стимулы для исполнительных органов государственной 
власти по оптимизации подведомственной сети.

Меры повышения эффективности бюджетных расходов, включая 
повышение качества оказания государственных услуг, будут реали-
зованы в рамках Программы Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2013 года.

Конечным результатом решения данной задачи является повыше-
ние эффективности бюджетных расходов путем внедрения методов и 
инструментов программно-целевого планирования, государственных 
заданий, нормативов затрат на их выполнение, стандартов качества 
оказываемых государственных услуг, регламентацию деятельности 
органов государственной власти, повышение качества финансового 
менеджмента главных распорядителей.

Функция регулирования в рамках данной задачи реализуется путем 
разработки и утверждения нормативных правовых актов Кабардино-
Балкарской Республики и методических документов по вопросам 
повышения эффективности бюджетных расходов. Краткое описание 
мер, принимаемых Минфином Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках решения данной задачи, представлено в таблице 3.

Таблица 3
Основные характеристики решения задачи 1.3. «Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов»

Конечный результат Повышение эффективности бюджетных расходов

Непосредственные 
результаты

Регулирование Администрирование

Разработка нормативных правовых актов и методи-
ческих документов по вопросам повышения эффек-
тивности бюджетных расходов 

Разработка нормативных правовых актов и методических до-
кументов по вопросам повышения эффективности бюджетных 
расходов 

Деятельность Создание условий для формирования большей доли 
расходной части в программном виде; проведение 
конкурсных процедур отбора принимаемых рас-
ходных обязательств исходя из социальной и эко-
номической значимости планируемых мероприятий 

Разработка нормативных правовых актов и методических до-
кументов по вопросам повышения эффективности бюджетных 
расходов; конкурсное распределение принимаемых расходных 
обязательств, исходя из социальной и экономической значи-
мости планируемых мероприятий 

Задача 1.4. «Повышение качества финансового менеджмента 
главных распорядителей средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики»

Переход к программному бюджету, планирующийся в рамках реали-
зации Программы Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 
года, повышает актуальность решения задачи по совершенствованию 
качества финансового менеджмента. 

Процедура проведения мониторинга финансового менеджмента 
утверждена приказом Минфина Кабардино-Балкарской Республики 
от 28.12.2011 г. № 113 «Об организации проведения мониторинга 
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 
администраторами средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики».

Повышение качества финансового менеджмента в основном 
направлено на создание условий и методологическое обеспечение 
внутренних преобразований и совершенствования процедур внутрен-

него управления бюджетными средствами главных распорядителей 
Кабардино-Балкарской Республики.

Конечным результатом решения данной задачи является реализа-
ция мероприятий, направленных на повышение качества финансового 
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Функция регулирования в рамках данной задачи реализуется путем 
разработки нормативных правовых актов и методических материалов 
по вопросам повышения качества финансового менеджмента, фор-
мирования и исполнения государственных заданий.

Регулярное проведение мониторинга качества финансового менед-
жмента главных распорядителей и использование государственных 
заданий при составлении проекта закона Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете являются непосредствен-
ными результатами реализации функции администрирования, как это 
показано в таблице 4.

Таблица 4
Основные характеристики решения задачи 1.4. «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

Конечный результат Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Непосредственные 
результаты

Регулирование Администрирование

Разработка нормативных правовых актов и ме-
тодических материалов по вопросам повышения 
качества финансового менеджмента 

Мониторинг качества финансового менеджмента главных рас-
порядителей Кабардино-Балкарской Республики; использование 
государственных заданий при составлении проекта закона Ка-
бардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 

Мероприятия Подготовка и утверждение нормативных правовых 
актов и методических документов по вопросам фи-
нансового менеджмента главных распорядителей 
Кабардино-Балкарской Республики

Проведение годового и квартального мониторинга качества 
финансового менеджмента главных распорядителей Кабар-
дино-Балкарской Республики; обобщение и распространение 
«лучшей практики» финансового менеджмента; оказание 
методического содействия главным распорядителям средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в разработке и реализации мер по повышению качества фи-
нансового менеджмента; оказание методического содействия 
главным распорядителям средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в формировании государ-
ственных заданий на оказание государственных услуг 

(Продолжение. Начало на 6-й с.)
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(Продолжение. Начало на 6-7-й с.)
Задача 1.5. «Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и 

доступности информации о состоянии государственных финансов 
Кабардино-Балкарской Республики»

Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации 
о состоянии общественных финансов (в том числе в части сведений о 
выявленных нарушениях в финансово-бюджетной сфере), совершен-
ствование методологии государственного финансового контроля, их 
приближение к общероссийским стандартам являются необходимыми 
условиями для обеспечения прозрачности деятельности органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

Повышение качества и доступности информации о состоянии бюд-
жетной системы сможет повысить доверие общества к государственной 
политике в сфере управления финансами.

Конечным результатом деятельности по повышению качества и до-
ступности бюджетной информации должен стать открытый бюджетный 
процесс, повышение доверия населения к процессу формирования 
и исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, информированность общества о том, как используются 

общественные финансы, уплаченные ими налоги.
Задача обеспечения прозрачности бюджетного процесса в Кабар-

дино-Балкарской Республике решается посредством размещения на 
официальном сайте Минфина Кабардино-Балкарской Республики 
закона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюд-
жете и доклада о результатах и основных направлениях деятель-
ности Минфина Кабардино-Балкарской Республики за отчетный 
финансовый год, отчетов об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, проектов нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Республики, подготовленных Минфином 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с порядком проведе-
ния независимой антикоррупционной экспертизы, административных 
регламентов исполнения государственных функций, результатов прове-
дения независимой экспертизы проекта закона Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете и формированием единого 
информационного пространства в сфере управления государственны-
ми финансами, применением информационных и телекоммуникаци-
онных технологий в сфере управления государственными финансами. 
Методология решения данной задачи отражена в таблице 5.

Таблица 5
Основные характеристики решения задачи 1.5. «Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии 

государственных финансов Кабардино-Балкарской Республики»

Конечный результат Прозрачность бюджетного процесса, повышение доверия населения к процессу формирования и исполнения 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, информированность общества об использовании 

общественных финансов

Непосредственные 
результаты

Регулирование Администрирование

Переход к практике проведения 
открытого бюджетного процесса 

Доступность бюджетной информации в СМИ, сети «Интернет» 

Деятельность Внесение изменений в «Закон о 
бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в Кабардино-
Балкарской Республике» (далее 
– Закон о бюджетном устройстве) 
и другие нормативные право-
вые акты Кабардино-Балкарской 
Республики в части раскрытия 
информации о республиканском 
бюджете и повышения ее опера-
тивности, качества и достовер-
ности 

Размещение на официальном сайте Минфина Кабардино-Балкарской Респу-
блики и проведение публичных слушаний проекта закона Кабардино-Балкар-
ской Республики о республиканском бюджете и отчета о результатах деятель-
ности Минфина Кабардино-Балкарской Республики за отчетный финансовый 
год, отчетов об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, проектов нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, подготовленных Минфином Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы, административных регламентов исполнения государственных 
функций, результатов проведения независимой экспертизы проекта закона 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабарди-
но-Балкарской Республики; формирование единого информационного про-
странства в сфере управления государственными финансами, применение 
информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления 
государственными финансами 

Формирование единого информационного пространства в сфере 
управления государственными финансами, применение информа-
ционных и телекоммуникационных технологий в сфере управления 
государственными финансами необходимы для обеспечения откры-
тости, прозрачности и подотчетности деятельности исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
повышения качества финансового менеджмента организаций сектора 
государственного управления и создания условий для наиболее эф-
фективного использования бюджетных средств и активов публично-
правовых образований.

Цель 2. «Эффективное управление государственным долгом»
Эффективное управление государственным долгом является 

необходимым условием обеспечения сбалансированности республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и безусловного 
исполнения принятых долговых обязательств, в связи с чем Минфином 
Кабардино-Балкарской Республики проводится консервативная по-
литика в области государственных заимствований и формирования 
структуры государственного долга.

Результатом достижения данной цели является поддержание объ-
ема государственного долга на экономически безопасном уровне 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Задача 2.1. «Обеспечение экономически обоснованного и безопас-
ного объема и структуры государственного долга»

Результатом решения данной задачи должно стать поддержание 
объема государственного долга на уровне экономической безопас-
ности.

В рамках администрирования Минфин Кабардино-Балкарской Ре-
спублики определяет и обосновывает оптимальную долговую нагрузку 
на базе основных параметров республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и в соответствии с основными направлениями 
бюджетной политики Кабардино-Балкарской Республики. Минфин 
Кабардино-Балкарской Республики осуществляет расчет экономически 
обоснованного объема и структуры государственного долга. Харак-
теристика основных мер, направленных на решение данной задачи, 
представлена в таблице 6.

Таблица 6
Основные характеристики решения задачи 2.1. 

«Обеспечение экономически обоснованного и безопасного объема и структуры государственного долга»

Конечный результат Удержание объема государственного долга Кабардино-Балкарской Республики 
на уровне экономической безопасности

Непосредственные 
результаты

Регулирование Администрирование

Качественное прогнозирование долговой на-
грузки

Политика в области государственного долга соответствует основ-
ным направлениям бюджетной и налоговой политики, а уровень 
государственного долга - основным параметрам республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Мероприятия Подготовка и экспертиза проектов нормативных 
правовых актов, регулирующих заимствования 
Кабардино-Балкарской Республики и политику 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
предоставления государственных гарантий

Планирование объема и структуры государственного долга; 
составление программы гарантий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Задача 2.2. «Сокращение стоимости обслуживания и совершенство-
вание механизмов управления государственным долгом»

Результатом решения данной задачи является экономически обо-
снованная стоимость обслуживания государственного долга Кабарди-
но-Балкарской Республики.

В рамках функции администрирования Минфин Кабардино-Балкар-
ской Республики осуществляет управление государственным долгом, 
включая ведение долговой книги Кабардино-Балкарской Республики, 
разработку программ государственных внутренних заимствований Ка-
бардино-Балкарской Республики, программ государственных гарантий 

Кабардино-Балкарской Республики, направленных на эффективное ре-
гулирование государственного долга Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Важным направлением совершенствования системы управления 
государственным долгом является переход к современным методам 
активного управления долговыми обязательствами для минимизации 
стоимости обслуживания и сопряженных с ним рисков.

Минфин Кабардино-Балкарской Республики организует обслужи-
вание и погашение государственного долга, размещение долговых 
обязательств Кабардино-Балкарской Республики. Механизм решения 
данной задачи представлен в таблице 7.

Таблица 7
Основные характеристики решения задачи 3.2.

«Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом»

Конечный результат Расходы на обслуживание государственного долга не превышают 1,5% от расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

Непосредственные 
результаты

Регулирование Администрирование

Качественное прогнозирование долговой на-
грузки 

Выполнение программы государственных внутренних заимство-
ваний Кабардино-Балкарской Республики 

Деятельность Организация обслуживания и погашения госу-
дарственного долга; разработка нормативных 
правовых актов в рамках реализации положений 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
части предоставления государственных гарантий; 
экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов, предусматривающих заимствования, в части 
оптимизации расходов на обслуживание займов 

Ведение долговой книги Кабардино-Балкарской Республики; под-
готовка программы государственных внутренних заимствований 
на очередной финансовый год и плановый период; подготовка 
программ государственных гарантий Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; погашение, в том числе досрочное, государственного 
долга Кабардино-Балкарской Республики 

Цель 3. «Совершенствование системы межбюджетных отноше-
ний»

В современных условиях основной задачей государственного 
управления становится ориентированность на результат и эф-
фективность, поэтому при оценке деятельности органов местного 
самоуправления должны учитываться качество предоставляемых 
муниципальных услуг и мнение местного населения о качестве ис-
полнения полномочий муниципалитета. При этом низкие результаты 
оценки часто не являются следствием нехватки денежных средств. 
Как правило, это следствие неэффективного использования ресур-
сов, которыми располагают местные бюджеты: собственных доходов 
и финансовой помощи из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

В связи с этим функция администрирования Минфина Ка-
бардино-Балкарской Республики в данной сфере сводится к соз-
данию условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами посредством совершенствования 
существующей нормативной и методической базы предоставления 
межбюджетных трансфертов.

Основной задачей построения и развития межбюджетных от-
ношений является достижение и соблюдение баланса между бюд-
жетными ресурсами и расходными потребностями муниципальных 
образований, причем межбюджетные трансферты выступают 
инструментом выравнивания бюджетной обеспеченности и сбалан-
сированности бюджетов муниципальных образований.

В то же время межбюджетные трансферты являются одной из 
статей расходов для республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, в связи с чем предоставление межбюджетных 
трансфертов также должно быть оценено с точки зрения их эффек-
тивности. Однако поскольку межбюджетный трансферт является 
особой формой расходования, не предполагающей конечную трату 
бюджетных средств, оценка результативности и эффективности 
межбюджетного регулирования обладает собственной спецификой, 

что требует дополнительного анализа и специального учета.
Дополнительное выделение ассигнований оправдано лишь в том 

случае, если уровень затрат и уровень эффективности соотносимы 
и приемлемы.

Законодательное установление единой системы межбюджетных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике, ее стабильность, 
эффективность, прозрачность и соблюдение требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, должны 
стать достаточным условием для эффективного и ответственного 
управления финансами муниципальных образований, что и является 
конечным результатом достижения данной цели.

Задача 3.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

Данная задача реализуется путем предоставления муниципаль-
ным образованиям Кабардино-Балкарской Республики дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) в соответствии с законом Кабардино-Балкарской 
Республики о бюджетном устройстве.

Мероприятиями, проводимыми в рамках данной задачи, явля-
ются в случае необходимости внесение изменений в методику рас-
пределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов), проведение расчетов 
объемов дотаций, распределение указанных дотаций между муни-
ципальными образованиями на основе исходных данных.

Результатом решения данной задачи является проведение вырав-
нивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
на прозрачной и объективной основе, наращивание налоговых и не-
налоговых доходов муниципалитетов, совершенствование методики 
распределения дотаций. Ежегодное увеличение уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов и городских округов Кабар-
дино-Балкарской Республики является показателем, характеризую-
щим эффективность деятельности Минфина Кабардино-Балкарской 
Республики в данной области, что отражено в таблице 8.

Таблица 8
Основные характеристики решения задачи 3.1.

«Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

Конечный результат Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на прозрачной и объективной основе, 
наращивание налоговых и неналоговых доходов муниципалитетов, совершенствование методики распределения 

дотаций

Непосредственные 
результаты

Регулирование Администрирование

Ежегодное увеличение уровня бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской Республики после 
распределения дотации 

Внесение на рассмотрение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики с проектом закона о республиканском бюджете рас-
пределения дотации между муниципальными образованиями 

Мероприятия Внесение при необходимости изменений в мето-
дику распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) 

Проведение расчетов объемов дотаций, распределение указан-
ных дотаций между муниципальными образованиями на основе 
исходных данных 

Задача 3.2. «Повышение финансовой устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

Регулирование изменений социально-экономического развития, 
происходящих в муниципальных образованиях Кабардино-Балкар-
ской Республики, и формирование устойчивой финансовой системы 
в муниципальных образованиях являются одними из основных задач 
государственной политики.

Задача реализуется путем предоставления бюджетных кредитов 
местным бюджетам в соответствии с законом Кабардино-Балкар-
ской Республики о бюджетном устройстве и постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 27 апреля 2006 года 
№ 111-ПП «О Правилах предоставления (использования, возврата) 

бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики, и осуществления 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий».

Результатом решения данной задачи является выделение бюджет-
ных кредитов местным бюджетам на прозрачной и объективной основе 
в соответствии с утвержденными порядками их предоставления, ис-
ходя из принципов эффективности их направления, как это показано 
в таблице 9.

Таблица 9
Основные характеристики решения задачи 3.2.

«Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

Конечный результат Распределение дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям в соответствии с объектив-
ными критериями, при сохранении стимулов для наращивания налоговых и неналоговых доходов, оптимизации 

расходных обязательств муниципальных образований

Непосредственные 
результаты

Регулирование Администрирование

Объективная, формализованная и прозрачная 
система бюджетного выравнивания 

Бюджетные кредиты предоставляются в установленном по-
рядке, исходя из принципов эффективности их направления 

Мероприятия Подготовка нормативных правовых актов Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики и 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, регулирующих процесс предоставления 
бюджетных кредитов из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики местным бюд-
жетам Кабардино-Балкарской Республики

Подготовка необходимых расчетов, предоставление на их 
основе бюджетных кредитов и дотаций на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
Кабардино-Балкарской Республики. Составление и ведение 
графика возврата бюджетных кредитов местными бюджетами 
Кабардино-Балкарской Республики 

Задача 3.3. «Создание условий для оптимизации бюджетных рас-
ходов и эффективного управления муниципальными финансами»

В условиях расширения бюджетной самостоятельности и от-
ветственности муниципальных органов власти возрастает значение 
механизмов поддержки проводимых на местном уровне реформ, 
направленных на повышение эффективности бюджетных расходов 
и качества управления финансами. Решение этой задачи обеспе-
чивается путем проведения мониторинга соблюдения муниципаль-
ными образованиями требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и качества управления муниципальными финансами и 
платежеспособности, а также разработки методических рекомендаций 
по стабилизации финансовой системы на муниципальном уровне.

Результатом решения данной задачи является оптимизация рас-
ходных обязательств местных бюджетов, повышение эффективности 
использования бюджетных средств и соблюдение в муниципальных 
образованиях требований бюджетного законодательства, а также по-

вышение качества управления муниципальными финансами.
Непосредственными мероприятиями, направленными на до-

стижение конечных результатов являются разработка методиче-
ских рекомендаций по оздоровлению муниципальных финансов, 
осуществление регулярного мониторинга качества управления 
финансами на муниципальном уровне, разработка модельных нор-
мативных правовых актов, свод реестров расходных обязательств 
муниципальных образований.

Мероприятия направлены на повышение заинтересованности орга-
нов местного самоуправления в социально-экономическом развитии 
своих территорий, увеличение возможностей по повышению качества 
предоставляемых населению бюджетных услуг и обеспечения тем 
самым повышения уровня жизни населения Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации республиканской и муниципальных 
программ повышения эффективности бюджетных расходов, как это 
показано в таблице 10.

Таблица 10
Основные характеристики решения задачи 3.3.

«Создание условий для оптимизации бюджетных расходов и эффективного управления муниципальными финансами»

Конечный результат Оптимизация расходных обязательств местных бюджетов, повышение эффективности использования бюджет-
ных средств и соблюдение в муниципальных образованиях требований бюджетного законодательства, а также 

повышение качества управления муниципальными финансами

Непосредственные 
результаты

Регулирование Администрирование

Законодательное закрепление основанных на 
единых принципах, стабильных и предсказуемых 
финансовых взаимоотношений между публично-
правовыми образованиями. Создание возможно-
стей и заинтересованности для органов местного 
самоуправления самостоятельно формировать 
свои бюджетные расходы и доходы исходя из ин-
тересов и предпочтений местных сообществ. Соз-
дание стимулов для повышения эффективности 
управления местными финансами и выработка 
санкций, обеспечивающих соблюдение финансо-
вой дисциплины и законодательно установленных 
требований 

Выявление и предупреждение возникновения нарушений 
требований бюджетного законодательства в муниципальных 
образованиях; регулярная оценка состояния местных бюд-
жетов и качества управления муниципальными финансами; 
обобщение и распространение «лучшей практики» управления 
муниципальными финансами 

Мероприятия Подготовка проектов законов и нормативных право-
вых актов Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики; подготовка методических 
материалов, направленных на оздоровление и по-
вышение качества управления муниципальными 
финансами; проведение конкурса среди муници-
пальных образований по разработке и реализации 
муниципальных программ повышения эффектив-
ности бюджетных расходов 

Осуществление контроля за соблюдением требований бюд-
жетного законодательства муниципальными образованиями; 
оказание методического содействия муниципальным обра-
зованиям; осуществление мониторинга качества управления 
финансами на муниципальном уровне и свод реестров рас-
ходных обязательств муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики 

Цель 4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного за-
конодательства»

В современных условиях значимость контроля за правомерным, 
целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблю-
дением требований бюджетного законодательства постоянно возрас-
тает. В связи с этим контрольно-ревизионная деятельность Минфина 
Кабардино-Балкарской Республики направлена на усиление контроля 
за использованием средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и бюджетов муниципальных образований, 
включающего в себя контроль за обеспечением бюджетополучателями 
принципов адресности, законности и эффективности в процессе ис-
пользования бюджетных средств.

Реализация данной цели обусловливает соблюдение требований 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации и обеспечивает финан-

совую устойчивость субъектов Российской Федерации.
Задача 4.1. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства»
Конечным результатом решения данной задачи должно стать сниже-

ние уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Регулятивная деятельность Минфина Кабардино-Балкарской Республи-
ки по решению данной задачи состоит в разработке ведомственных актов в 
сфере контроля за соблюдением бюджетного законодательства в рамках 
исполняемых полномочий, разработке административных регламентов 
контрольно-ревизионной деятельности и контроле за их выполнением.

Административная деятельность состоит в проведении контроль-
но-ревизионных мероприятий в соответствии с годовым планом, что 
отражено в таблице 11.

Таблица 11
Основные характеристики решения задачи 4.1. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства»

Конечный результат Снижение уровня нарушений бюджетного законодательства

Непосредственные 
результаты

Регулирование Администрирование

Разработка ведомственных актов в сфере 
контроля за соблюдением бюджетного за-
конодательства 

Разработка и контроль за выполнением административных регла-
ментов контрольно-ревизионной деятельности 

Мероприятия Осуществление контроля за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в финансово-
бюджетной сфере при использовании средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и бюджетов муници-
пальных образований Кабардино-Балкарской Республики путем 
проведения контрольно-ревизионных мероприятий

Задача 4.2. «Предупреждение и предотвращение возможных на-
рушений бюджетного законодательства и финансовой дисциплины»

Конечным результатом решения данной задачи должно стать по-
вышение ответственности главных распорядителей, распорядителей 
и получателей бюджетных средств за соблюдением бюджетного 
законодательства.

Регулятивная деятельность Минфина Кабардино-Балкарской 
Республики по решению данной задачи состоит в разработке ве-
домственных актов в сфере контроля за соблюдением бюджетного 
законодательства в рамках исполняемых полномочий и контроле 
за выполнением предписаний по итогам контрольно-ревизионной 
деятельности.

Административная деятельность состоит в направлении пред-
писаний об устранении нарушений и недостатков по итогам ревизий 
и проверок в отношении организаций - нарушителей бюджетного 
законодательства, направлении писем в вышестоящие организации, 
а также получателям бюджетных средств писем по соблюдению 
бюджетного законодательства в целях профилактики нарушений в 

финансово-бюджетной сфере.
Проверенные организации представляют в Минфин Кабардино-

Балкарской Республики информацию об исполнении предписаний. 
Устранение нарушений и недостатков непосредственно проверенной 
организацией прослеживается по каждому пункту предписания, при 
этом предписания одновременно носят рекомендательный характер 
по недопущению нарушений впредь. По итогам ревизий и проверок 
бюджетополучателей в адрес их вышестоящей организации на-
правляются письма с результатами контрольных мероприятий для 
принятия соответствующих мер в отношении нарушителей, в том 
числе для принятия дисциплинарных мер.

Успешному решению данной задачи будет способствовать вне-
дрение персональной административной ответственности долж-
ностных лиц проверенных организаций, что послужит эффективной 
мерой для предотвращения возможных нарушений в дальнейшем 
и позволит повысить результативность использования бюджетных 
средств и финансовую стабильности в целом, как это показано в 
таблице 12.

Таблица 12
Основные характеристики решения задачи 4.2.

«Предупреждение и предотвращение возможных нарушений бюджетного законодательства и финансовой дисциплины»

Конечный результат Повышение ответственности главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств за со-
блюдение бюджетного законодательства

Непосредственные 
результаты

Регулирование Администрирование

Недопущение нарушений бюджетного за-
конодательства 

Разработка и контроль за выполнением предписаний по итогам 
контрольно-ревизионной деятельности 

Мероприятия Направление рекомендаций для объекта 
контроля по предотвращению нарушений в 
финансово-бюджетной сфере; применение 
мер принуждения в отношении нарушителей 
бюджетного законодательства; направление 
в адрес получателей бюджетных средств 
обзорных писем по соблюдению бюджетно-
го законодательства в целях профилактики 
нарушений в финансово-бюджетной сфере 

Составление и направление предписаний и писем по итогам кон-
трольно-ревизионных мероприятий в адрес проверенных учреждений 
и, соответственно, в адрес их вышестоящих учреждений; составление 
приказов о применении мер принуждения; составление протоколов 
об административных правонарушениях (при внесении соответ-
ствующих поправок в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об 
административных правонарушениях)

Задача 4.3. «Координация и методологическое обеспечение осу-
ществления внутреннего контроля главными распорядителями средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

Конечным результатом решения данной задачи должно стать 
максимально возможное количество главных распорядителей Ка-
бардино-Балкарской Республики, имеющих действенные механизмы 
внутреннего контроля.

Регулятивная деятельность Минфина Кабардино-Балкарской 
Республики по решению данной задачи состоит в разработке норма-
тивного правового акта об осуществлении внутреннего контроля в ис-
полнительных органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики.

Административная деятельность состоит в координации осущест-
вления внутреннего контроля главными распорядителями бюджетных 
средств Кабардино-Балкарской Республики и оказании методологи-
ческой помощи по улучшению контрольно-ревизионной деятельности 
главных распорядителей в отношении подведомственных учреждений 
и получателей бюджетных средств, в том числе по увеличению про-
цента охвата проверками и ревизиями подведомственных учрежде-
ний, получателей бюджетных средств и по принятию ведомственных 
актов по осуществлению контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в финан-
сово-бюджетной сфере. Принципы решения данной задачи отражены 
в таблице 13.

(Продолжение на 9-й с.)
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Таблица 13
Основные характеристики решения задачи 4.3.

«Координация и методологическое обеспечение осуществления внутреннего контроля главными распорядителями средств
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

Конечный результат Максимальное увеличение количества главных распорядителей Кабардино-Балкарской Республики, имеющих 
действенные механизмы внутреннего контроля

Непосредственные 
результаты

Регулирование Администрирование

Разработка нормативного правового 
акта об осуществлении внутреннего 
контроля в исполнительных органах 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики 

Координация осуществления внутреннего контроля главными распорядите-
лями бюджетных средств Кабардино-Балкарской Республики 

Мероприятия Методологическая помощь по улучшению контрольно-ревизионной деятельно-
сти главных распорядителей бюджетных средств в отношении подведомствен-
ных учреждений и получателей бюджетных средств, в том числе по увеличению 
процента охвата проверками и ревизиями подведомственных учреждений, 
получателей бюджетных средств и по принятию ведомственных актов по 
осуществлению контроля за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации и Кабардино-Балкарской Республики в финансово-бюджетной сфере 

Ожидаемые результаты исполнения Программы
Целевые индикаторы достижения результатов настоящей Про-

граммы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.
В итоге реализация настоящей Программы позволит управлять 

государственными финансами, государственным долгом и межбюд-
жетными отношениями в соответствии с принципами эффективного 
и ответственного управления государственными финансами, позволит 
преодолеть имеющиеся недостатки, минимизировать последствия 
реализации внешних угроз и снизить потенциальное возникновение 
внутренних угроз. Реализация предусмотренных Программой меро-
приятий позволит обеспечить:

1) повышение качества управления региональными финансами;
2) сокращение объема предоставленных налоговых льгот;
3) использование резервов дополнительных доходов республи-

канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных 
бюджетов;

4) обеспечение расходных обязательств Кабардино-Балкарской 
Республики средствами республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики в полном объеме;

5) формирование более 80 процентов расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в виде программных 

расходов;
6) гарантированное исполнение долговых обязательств Кабардино-

Балкарской Республики;
7) оперативное исполнение республиканского бюджета Кабар-

дино-Балкарской Республики в рамках действующего бюджетного 
законодательства;

8) своевременное и качественное формирование бюджетной 
отчетности об исполнении республиканского и консолидированного 
бюджетов Кабардино-Балкарской Республики;

9) создание условий для эффективного выполнения полномочий 
местного самоуправления;

10) совершенствование существующих механизмов и методик 
предоставления межбюджетных трансфертов;

11) открытость и доступность информации о деятельности Министер-
ства финансов Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению 
бюджетного процесса на всех его стадиях;

12) эффективное выполнение полномочий Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

III. Основные мероприятия Государственной программы
Сведения об основных мероприятиях Программы приведены в 

таблице 14.

Таблица 14
Сведения об основных мероприятиях Программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
основного меро-

приятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начала ре-
ализации

окончания 
реализации

1. Нормативное правовое регулиро-
вание планирования и исполнения 
бюджета

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Подготовка проектов законов Кабардино-Бал-
карской Республики о внесении изменений в 
законодательные акты в части совершенство-
вания бюджетного процесса и в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции, связанных с последними новациями 
бюджетного процесса, а также подготовка 
законопроекта, содержащего новую редакцию 
Бюджетного кодекса

2. Создание и развитие нормативной 
правовой и методической базы по по-
вышению доступности и качества го-
сударственных (муниципальных) услуг

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Повышение доступности и качества государ-
ственных (муниципальных) услуг

3. Развитие системы государственного 
и муниципального финансового 
контроля

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Сокращение и предупреждение количества 
нарушений финансовой дисциплины

4. Обеспечение открытости и прозрач-
ности общественных финансов

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Размещение информации о процессе плани-
рования и исполнения бюджета в открытых 
источниках, в т.ч. в сети «Интернет»

5. Проведение процедур конкурсного 
отбора принимаемых расходных обя-
зательств

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Включение в бюджет первоочередных рас-
ходных обязательств

6. Нормативное правовое регулирова-
ние и методическое обеспечение по 
вопросам финансового менеджмента 
главных распорядителей

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Повышение качества финансового менед-
жмента главных распорядителей

7. Нормативное правовое регулиро-
вание в сфере управления государ-
ственным долгом Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Обеспечение экономически обоснованного и 
безопасного уровня государственного долга 
Кабардино-Балкарской Республики

8. Обслуживание государственного дол-
га Кабардино-Балкарской Республики

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Своевременное осуществление платежей по 
обслуживанию

9. Планирование ассигнований на ис-
полнение государственных гарантий

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Предоставление государственных гарантий 
при наступлении гарантийного случая

10. Планирование административных 
расходов по управлению государ-
ственным долгом и государственными 
финансовыми активами

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Осуществление функций Минфина Кабар-
дино-Балкарской Республики по управлению 
государственным долгом

11. Нормативное правовое регулирова-
ние и мониторинг состояния муници-
пального долга

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Обеспечение экономически обоснованного 
и безопасного уровня муниципального долга

12. Актуализация форм и механизмов 
предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Соответствие межбюджетных отношений 
требованиям бюджетного законодательства

13. Повышение эффективности предо-
ставления нецелевых межбюджетных 
трансфертов

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Осуществление муниципальными образова-
ниями Кабардино-Балкарской Республики 
расходов по  приоритетным направлениям 
социально-экономической политики

14. Повышение эффективности предо-
ставления и использования межбюд-
жетных субсидий

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Обеспечение софинансирования из местных 
бюджетов в полном объеме

15. Выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской 
Республики

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Рост уровня бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований на 3% в год

16. Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муни-
ципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Обеспечение сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики

17. Предоставление дополнительной фи-
нансовой помощи в виде бюджетных 
кредитов бюджетам муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской 
Республики

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Обеспечение сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики

18. Оценка качества управления муници-
пальными финансами

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Определение направлений повышения каче-
ства управления муниципальными финансами

19. Использование мер ограничитель-
ного и стимулирующего характера, 
направленных на повышение каче-
ства управления муниципальными 
финансами

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Повышение качества управления муниципаль-
ными финансами

20. Методическая поддержка реализации 
мероприятий по повышению качества 
управления финансами муниципаль-
ных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минфин Кабар-
дино-Балкарской 

Республики

01.07.2013 31.12.2016 Повышение качества управления муниципаль-
ными финансами

IV. Основные меры государственного регулирования и управ-
ление рисками с целью минимизации их влияния на достижение 
целей Программы

Ответственным исполнителем, осуществляющим формирование, 
реализацию, внесение изменений и контроль за ходом реализации 
Программы, является Министерство финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Реализация мероприятий Программы осуществляется струк-
турными подразделениями Министерства финансов Кабардино-
Балкарской Республики.

Соисполнители Госпрограммы отсутствуют.
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 

ежегодно уточняет объемы затрат на обеспечение своей деятель-
ности по выполнению программных мероприятий и осуществляет 

подготовку предложений по финансированию мероприятий Про-
граммы в проект республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики обе-
спечивает исполнение программных мероприятий с соблюдением 
установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, 
разрабатывает предложения по продлению сроков реализации ме-
роприятий и несет ответственность за несвоевременное выполнение 
мероприятий соответствующих разделов Программы.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики как 
ответственный исполнитель:

осуществляет текущее управление реализацией Программы;
в соответствии с действующим законодательством несет ответ-

ственность за реализацию Программы и обеспечивает целевое и 

Таблица 15
Степень влияния рисков на управление Программой

Наименование Степень влияния Управление

Внешние факторы

1. Изменение экономической ситуации в мировой и российской 
финансовой системе, в том числе изменение экономической си-
туации, влекущее снижение собственного доходного потенциала 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Высокая Для снижения негативного влияния возникающих 
внешних рисков возможно проведение оптимизации 
и приоритезации бюджетных расходов, создание 
резервных источников средств

2. Снижение темпов социально-экономического роста Кабардино-
Балкарской Республики

Средняя

Внутренние факторы

1. Неоправданное увеличение объемов бюджетных расходов Высокая Наличие формализованного порядка распределения 
принимаемых расходных обязательств

2. Необоснованное и неэффективное увеличение государственного 
долга и дефицита республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Средняя Анализ и принятие мер со стороны Министерства фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики в рамках 
собственных полномочий

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики. Минфин Кабардино-
Балкарской Республики:

реализует мероприятия Программы, вносит в нее изменения 
в соответствии с установленными требованиями и несет ответ-
ственность за достижение целевых индикаторов и показателей 
Программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу Министерства экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики сведения, необходимые 
для проведения мониторинга реализации Программы;

проводит оценку эффективности мероприятий;
запрашивает у главных распорядителей Кабардино-Балкарской 

Республики и органов местного самоуправления информацию, не-
обходимую для проведения оценки эффективности государствен-
ной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке 
эффективности Программы;

рекомендует главным распорядителям средств республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики и органам местного 
самоуправления осуществлять разработку нормативных актов для 
выполнения мероприятий Программы;

подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке 
эффективности Программы и предоставляет его в Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;

подготавливает доклад о ходе реализации Программы в со-
ответствии с решением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики и вносит на заседание Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
Программы размещается на официальном сайте Министерства 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Оценка эффективности реализации государственных программ 
осуществляется в соответствии с методикой оценки эффективности 
на основании методических рекомендаций.

V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение программных мероприятий осу-

ществляется в пределах средств, предусмотренных законом 
Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 

и на плановый период.
Оценка ресурсного обеспечения Программы и их распределение 

по направлениям деятельности на следующие 4 года представлена 
в приложении № 2 к настоящей Программе.

В ходе реализации Программы следует учитывать возникнове-
ние финансовых рисков, связанных с социально-экономическими 
факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом 
стоимости ресурсов на рынке капитала и др., что может повлечь 
невыполнение запланированных мероприятий в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финанси-
рования мероприятий Программы в текущем (очередном) году, 
уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие 
предложения о внесении изменений в закон Кабардино-Балкар-
ской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкар-
ской Республики на очередной финансовый год и на плановый 
период.

Оценка расходов на текущее содержание Министерства фи-
нансов Кабардино-Балкарской Республики произведена исходя из 
потребностей в кадровом и материально-техническом обеспечении 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», Указом Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 20 июля 2007 года № 47-УП «О денежном 
вознаграждении лиц, замещающих государственные должности 
Кабардино-Балкарской Республики, и денежном содержании госу-
дарственных гражданских служащих Кабардино-Балкарской Респу-
блики», Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 
8 августа 2007 года № 55-УП «Об оплате труда работников органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 12 августа 2008 года № 189-ПП «О нормативных расходах на со-
держание органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики», а также с учетом прогноза показателей инфляции на 
2012-2016 годы в соответствии с прогнозом социально-экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики.

Таблица 16
Ресурсное обеспечение Программы 

тыс. руб.

Источник финансирования 2013 2014 2015 2016

ВСЕГО: 1 182 117,9 1 182 894,3 1 165 244,4 1 195 625,6

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики 

1 182 117,9 1 182 894,3 1 165 244,4 1 195 625,6

Указанные объемы ресурсного обеспечения Программы носят индикативный характер.

Финансовое обеспечение настоящей Программы определено исходя из условий 2012 года с учетом индексации заработной платы и ма-

териальных затрат, осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 

содержание Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики и подведомственных учреждений, на мероприятия по повышению 

эффективности бюджетных расходов, предоставление межбюджетных трансфертов, и включает в себя резервированные источники респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

VI. Методика оценки достижения конечных результатов программы

Настоящая методика оценки достижения целевых индикаторов Программы разработана в целях оценки ее эффективности в процессе 

и по итогам реализации Программы с учетом достижения установленных Программой индикативных показателей, а также эффективности 

бюджетных расходов, направленных на реализацию поставленных в Программе целей и задач.

Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется исходя из степени достижения целей, задач и запланированных показате-

лей Минфина Кабардино-Балкарской Республики. Запланированные показатели результатов по большинству основных целей и задач имеют 

постоянный характер.

При оценке результативности бюджетных расходов Минфина Кабардино-Балкарской Республики как субъекта бюджетного планирования 

следует учитывать специфику его деятельности, которая лишь частично направлена непосредственно на потребителей услуг (физических и 

юридических лиц). В бюджетной и долговой сфере, а также других сферах, потребителем услуг в которых является Кабардино-Балкарская 

Республика в целом, количественные показатели недостаточно полно характеризуют степень достижения основных направлений и тактических 

задач. Для оценки результативности бюджетных расходов в краткосрочном периоде приведенные в настоящей Программе (приложение № 1) 

количественные показатели дополнены показателями качественными, которые в совокупности характеризуют эффективность использования 

бюджетных средств Минфином Кабардино-Балкарской Республики.

При оценке эффективности реализации настоящей Программы, основным направлениям и задачам, необходимым для достижения ука-

занных целей, установлен весовой коэффициент в общей доле достижения соответствующей цели и задачи, в увязке со степенью значимости 

влияния на качество исполнения Программы.

Выполнение качественного показателя предусматривает его выполнение либо невыполнение, то есть показатель «да» соответствует 100 

процентам выполнения данного показателя и соответственно показатель «нет» - 0 процентов.

Расчет фактического выполнения поставленных целей выполняется по формуле:

             n

            СЦj = SUM(Кi х Рi), где:

             i=1

СЦj - значение выполнения цели j;

Кi - удельный вес i-ой задачи (определяется по таблице 17);

Рi - значение степени выполнения i-ой задачи.

Таблица 17
Весовые коэффициенты, присваиваемые задачам

№ п/п Задача Удельный 
вес

1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0,3

1.2. Обеспечение исполнения расходных обязательств и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
формирование бюджетной отчетности

0,3

1.3. Повышение эффективности бюджетных расходов Кабардино-Балкарской Республики 0,2

1.4. Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей Кабардино-Балкарской Республики 0,15

1.5. Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии государственных финансов 
Кабардино-Балкарской Республики

0,05

2.1. Обеспечение экономически обоснованного и безопасного объема и структуры государственного долга Кабардино-
Балкарской Республики

0,5

2.2. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом Ка-
бардино-Балкарской Республики

0,5

3.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,5

3.2. Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,3

3.3. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

0,2

4.1. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 0,7

4.2. Предупреждение и предотвращение нарушений финансовой дисциплины и бюджетного законодательства 0,1

4.3. Координация и методологическое обеспечение осуществления внутреннего финансового контроля главными рас-
порядителями средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

0,2

Общая оценка реализации государственной программы производится по формуле:
S = 0,4 х СЦ1 + 0,2 х СЦ2 + 0,3 х СЦ3 + 0,1 х СЦ4, где:
               
  S – итоговая оценка реализации Программы.
При этом в случае если S>= 90 процентам, Программа считается выполненной. В случае если S< 90 процентов, Программа считается не 

выполненной.
По результатам оценки ответственный исполнитель вносит предложения по корректировке Программы и (или) перераспределению фи-

нансовых ресурсов на реализацию мероприятий настоящей Программы.

эффективное использование средств, выделяемых на ее реали-
зацию;

с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы 
средств распределяет их по программным мероприятиям;

организует использование информационных технологий в целях 
управления Программой и контроля за ходом ее реализации.

Результативность Программы оценивается на основе целевых по-
казателей, определенных для оценки эффективности реализуемых 
мероприятий Программы.

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы 
представляется в порядке, установленном Постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 года № 
202-ПП «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективно-
сти государственных программ Кабардино-Балкарской Республики».

При реализации настоящей Программы исходя из проведенного 
анализа возможно возникновение следующих рисков невыполне-
ния программных мероприятий и недостижения запланированных 
результатов. Риски исполнения программы приведены в таблице 15.

(Продолжение на 10-й с.)
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Наименование основных направлений, 
задач, показателей

Ед. изм. Период реализации государственной 
программы

Целевое 
значение 

абсолютного 
достижения 
показателя

2013 2014 2015 2016

Цель 1. «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и совершенствование организации бюджетного процесса»

Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе

Задача 1.1. «Своевременная и качественная подготовка проекта республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

Показатель 1. Соответствие закона о республиканском 
бюджете требованиям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации 

да/нет да да да да Закон Кабар-
дино-Балкар-
ской Республи-
ки о республи-
канском бюд-
жете Кабарди-
но-Балкарской 
Ре с п у б л и к и 
соответствует 
требованиям 
Бюджетного 
кодекса Рос-
сийской Феде-
рации, пред-
усматривает 
ассигнования, 
необходимые 
для исполне-
ния расходных 
обязательств 
Ка б а р д и н о -
Б а л к а р с ко й 
Республики, 
принят Пар-
л а м е н т о м 
Ка б а р д и н о -
Б а л к а р с ко й 
Республики и 
подписан Гла-
вой Кабарди-
но-Балкарской 
Республики до 
начала оче-
редного фи-
нансового года 

Показатель 2. Качество прогноза доходов республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 
отклонение показателей годового отчета по доходам 
от утвержденных законом о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики значений 

% < 10% < 8% < 6% < 5%  < 5% 

Показатель 3. Обеспечение сбалансированности респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки: отношение дефицита к объему собственных доходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (за исключением средств от продажи акций 
и иных форм участия в капитале, а также средств от 
остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет), 
не более 15%

% < 15% <15% < 15% <15%  < 15% 

Показатель 4. Составление трехлетнего республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

 да/нет да да да да  да 

Показатель 5. Удельный вес утвержденной сводной 
бюджетной росписи с обоснованиями бюджетных ас-
сигнований (ОБАС) 

% 0% 20% 30% 40%  50% 

Показатель 6. Наличие действующего нормативного 
правового акта Кабардино-Балкарской Республики, 
устанавливающего конкурсное распределение принима-
емых расходных обязательств согласно эффективности 
планируемых мероприятий 

 да/нет да да да да  да 

Задача 1.2. «Обеспечение исполнения расходных обязательств и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
формирование бюджетной отчетности»

Показатель 1. Утверждение сводной бюджетной роспи-
си республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики до начала очередного финансового года 

 да/нет да да да да  да 

Показатель 2. Равномерность расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (доля кас-
совых расходов IV квартала в годовом объеме кассовых 
расходов) 

% 30% <28% <27,5% <27%  27% 

Показатель 3. Соответствие годового отчета исполнения 
консолидированного бюджета установленным требо-
ваниям 

 да/нет да да да да  да 

Показатель 4. Принятие закона Кабардино-Балкарской 
Республики об исполнении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

 да/нет да да да да  да 

Показатель 5. Своевременность представления реестра 
расходных обязательств в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации

 да/нет да да да да  да 

Задача 1.3. «Повышение эффективности бюджетных расходов Кабардино-Балкарской Республики»

Показатель 1. Удельный вес расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) в соответствии с государственными заданиями, 
в общем объеме расходов республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (за исключением суб-
венций, межбюджетных трансфертов местным бюдже-
там, расходов на обслуживание государственного долга) 

% 10% 15% 20% 25%  30% 

Показатель 2. Наличие результатов контроля за исполне-
нием государственных заданий на предоставление госу-
дарственных услуг юридическим и физическим лицам в 
соответствии с порядком, утвержденным нормативным 
правовым актом Кабардино-Балкарской Республики 

 да/нет да да да да  да 

Показатель 3. Наличие результатов контроля качества 
оказываемых государственных услуг юридическим и 
физическим лицам в соответствии с порядком, утверж-
денным нормативным правовым актом Кабардино-Бал-
карской Республики 

 да/нет да да да да  да 

Показатель 4. Удельный вес расходов республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики форми-
руемых в рамках программ, в общем объеме расходов 
(за исключением расходов, осуществляемых за счет 
субвенций из федерального бюджета)

% >=60% >=60% >= 70% >=70%  >= 80% 

Задача 1.4. «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики»

Показатель 1. Количество главных распорядителей 
средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, принявших участие в мониторинге 
качества финансового менеджмента

% 100% 100% 100% 100%  100% 

Показатель 2. Средний показатель результатов монито-
ринга главных распорядителей средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики

% от макс. балла 75% 80% 85% 90%  90% 

Показатель 3. Доля просроченной кредиторской 
задолженности главных распорядителей средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики от общего объема расходов республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 
соответствующем году 

% 0,1% 0,1% 0,05% 0%  0% 

Задача 1.5. «Обеспечение прозрачности бюджетного процесса и доступности информации о состоянии государственных финансов 
Кабардино-Балкарской Республики»

Показатель 1. Размещение закона о республиканском 
бюджете и отчета о результатах деятельности Минфина 
Кабардино-Балкарской Республики за отчетный финан-
совый год на официальном сайте Минфина Кабардино-
Балкарской Республики 

 да/нет да да да да  да 

Показатель 2. Ежемесячное размещение на официальном 
сайте Минфина Кабардино-Балкарской Республики отчетов 
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики 

 да/нет да да да да  да 

Приложение №1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными 

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

Система целевых показателей и индикаторов государственной программы «Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

Показатель 3. Размещение на официальном сайте 
Минфина Кабардино-Балкарской Республики про-
ектов нормативных правовых актов Кабардино-Бал-
карской Республики, подготовленных Минфином 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с 
порядком проведения независимой антикоррупцион-
ной экспертизы 

 да/нет да да да да  да 

Показатель 4. Разработка административных регламен-
тов исполнения государственных функций и оказания 
государственных услуг

 да/нет да да да да  да 

Показатель 5. Проведение независимой экспертизы про-
екта закона о республиканском бюджете 

 да/нет да да да да  да 

Цель 2. «Эффективное управление государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики»

Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе

Задача 2.1. «Обеспечение экономически обоснованного и безопасного объема и структуры государственного долга 
Кабардино-Балкарской Республики»

Показатель 1. Отношение государственного долга к до-
ходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, 
на конец года 

% < 55 < 55 < 50 < 50  < 50

Показатель 2. Отношение государственного долга (за 
вычетом выданных государственных гарантий) к до-
ходам бюджета без учета безвозмездных поступлений, 
на конец года 

% < 50 < 50 < 50 < 50  < 50

Задача 2.2. «Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом
Кабардино-Балкарской Республики»

Показатель 1. Доля расходов на обслуживание государ-
ственного долга в расходах республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики 

% < 2 < 2 < 1,6 < 1,5  < 1,5 

Показатель 2. Доля кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, в общем объеме 
государственного долга, на конец года 

% >= 30 >= 40 >= 45 >= 50  >= 50 

 
Цель 3. «Совершенствование системы межбюджетных отношений»

Срок реализации Программы: ежегодно, на постоянной основе

Задача 3.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

Показатель 1. Распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности МО местным бюджетам на 
3 года 

 да/нет да да да да  да 

Показатель 2. Рост уровня бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

 тыс. руб. на 1 услов-
ного потребителя

> > > >  > 

Показатель 3. Рост уровня бюджетной обеспеченности 
городских округов 

 тыс. руб. на 1 услов-
ного потребителя

> > > >  > 

Показатель 4. Количество муниципальных районов (го-
родских округов), уровень бюджетной обеспеченности 
которых превышает среднереспубликанский уровень 

% от общего кол-ва 5,6 5,6 5,6 5,6  5,6 

Показатель 5. Наличие утвержденной методики рас-
пределения дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 

 да/нет да да да да  да 

Задача 3.2. «Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»

Показатель 1. Объем просроченной задолженности 
по предоставленным бюджетным кредитам местным 
бюджетам 

% от общего объема 
бюджетных креди-
тов, подлежащих 
погашению в год 

0 0 0 0  0 

Показатель 2. Наличие утвержденного порядка предо-
ставления бюджетных кредитов местным бюджетам 

 да/нет да да да да  да 

Задача 3.3. Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами
и исполнения расходных обязательств муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики

Показатель 1. Количество муниципальных образова-
ний, имеющих Программу повышения эффективности 
бюджетных расходов или Программу реформирования 
муниципальных финансов 

% от общего кол-ва > 80 > 90 100 100 100 

Показатель 2. Количество муниципальных образований, 
не выполняющих соглашения о мерах по повышению 
эффективности использования бюджетных средств и 
увеличению налоговых и неналоговых доходов

 ед. 0 0 0 0  0 

Показатель 3. Наличие утвержденного порядка проведе-
ния мониторинга соблюдения требований бюджетного 
законодательства Российской Федерации и бюджетного 
законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
местными бюджетами 

 да/нет да да да да  да 

Показатель 4. Наличие утвержденной методики оценки 
качества управления муниципальными финансами и 
платежеспособности 

 да/нет да да да да  да 

Цель 4. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства»

Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе

Задача 4.1. «Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства»

Показатель 1. Процентное соотношение количества 
проверенных объектов к общему количеству объектов, 
предусмотренных годовым планом 

% 100 100 100 100  100 

Задача 4.2. «Предупреждение и предотвращение нарушений бюджетного законодательства и финансовой дисциплины»

Показатель 1. Процентное соотношение контрольных 
мероприятий, по результатам которых направлены 
предписания для объекта контроля по предотвращению 
нарушений в финансово-бюджетной сфере к общему 
числу контрольных мероприятий, по которым выявлены 
нарушения 

% 100 100 100 100  100 

Задача 4.3. «Координация и методологическое обеспечение осуществления внутреннего контроля главными распорядителями средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

Показатель 1. Процентное соотношение количества глав-
ных распорядителей средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, использующих ме-
ханизмы внутреннего контроля к общему числу главных 
распорядителей. 

% > 85 > 90 > 90 > 90  > 90 

Приложение №2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными 

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы
 «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями

 в Кабардино-Балкарской Республике»
тыс. руб.

№ Наименование мероприятия Всего: Федеральный бюджет Республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской 

Республики

ВСЕГО: 4 725 882,2 0,0 4 725 882,2

 2013 год 1 182 117,9 0,0 1 182 117,9

 2014 год 1 182 894,3 0,0 1 182 894,3

 2015 год 1 165 244,4 0,0 1 165 244,4

 2016 год 1 195 625,6 0,0 1 195 625,6

Управление программой 1 445 518 0,0 1 445 518

 2013 год 532 596,1 0,0 532 596,1

 2014 год 287 061,8 0,0 287 061,8

 2015 год 291 666,7 0,0 291 666,7

 2016 год 334 193,4 0,0 334 193,4

1 Цель 1. Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы и совершен-
ствование организации бюджетного процесса

0,0 0,0 0,0

 2013 год 0,0 0,0 0,0

 2014 год 0,0 0,0 0,0

 2015 год 0,0 0,0 0,0

 2016 год 0,0 0,0 0,0

2 Цель 2. Эффективное управление государ-
ственным долгом Кабардино-Балкарской 

Республики

1  307 435,4 0,0 1  307 435,4

 2013 год 150 889,6 0,0 150 889,6

(Продолжение. Начало на 6-9-й с.)
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 2014 год 404 400,3 0,0 404 400,3

 2015 год 382 145,5 0,0 382 145,5

 2016 год 370 000,0 0,0 370 000,0

3 Цель 3. Совершенствование системы межбюд-
жетных отношений

1 972 928,8 0,0 1 972 928,8

 2013 год

 2014 год 498 632,2 0,0 498 632,2

 2015 год 491 432,2 0,0 491 432,2

 2016 год 491 432,2 0,0 491 432,2

4 Основное направление 4. Обеспечение контро-
ля за соблюдением бюджетного законодатель-

ства 

491 432,2 0,0 491 432,2

 2013 год 0,0 0,0 0,0

 2014 год 0,0 0,0 0,0

 2015 год 0,0 0,0 0,0

 2016 год 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 июля 2013 г.                                                                                                                     № 187-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 26 апреля 2012 года № 108-ПП «О 
создании открытого акционерного общества «Корпорация «Развитие 

Кабардино-Балкарской Республики» («Официальная Кабардино-
Балкария», № 18, 04.05.2012).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2012 года № 108-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 июля 2013 г.                                                                                                                     № 188-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет: 

Внести в состав коллегии Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по лесному хозяйству, утвержденный поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 
августа 2007 года  № 207-ПП, следующие изменения:

а) включить в состав коллегии следующих лиц:
Аппоев С.А. - председатель республиканского комитета профсо-

юза работников лесных отраслей Кабардино-Балкарской Республики       

(по согласованию)
Исмаилов А.А. - заместитель председателя Государственного 

комитета   Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству 
Шандиров Т.О. - заместитель председателя Государственного 

комитета   Кабардино-Балкарской   Республики по лесному хозяйству;
б) исключить из состава коллегии Иттиева Т.В., Тисленко В.М.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 августа 2007 года № 207-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 июля 2013 г.                                                                                                                     № 189-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27 июля 2006 года № 196-ПП «О Комиссии Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики по обеспечению мобилизации доходов в 

бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, бюд-
жетной и налоговой дисциплины».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 июля 2006 года № 196-ПП

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 июля 2013 года  № 189-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  27 июля 2006 года № 196-ПП

1. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.1 и 1.2 следующего со-
держания: 

«1.1. В целях подготовки к заседаниям Комиссии Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению мобилизации 
доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением финан-
совой, бюджетной и налоговой дисциплины образовать рабочие 
группы:

а) Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам взаимодействия с крупнейшими налогоплательщи-
ками, осуществляющими деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике,  для оценки резервов доходных источников и про-
гнозирования налоговых поступлений в республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Республики;

б) Министерству государственного имущества и земельных отно-
шений Кабардино-Балкарской Республики по вопросам повышения 
эффективности управления государственной собственностью.

1.2. Министерству промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, Министерству сельского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерству строительства и 
архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерству 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерству энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики  
образовать отраслевые межведомственные рабочие группы по 
вопросам расширения налоговой базы по видам экономической 
деятельности.».

2. В Положении о Комиссии Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики по обеспечению мобилизации доходов в 
бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, 
бюджетной и налоговой дисциплины,  утвержденном указанным 
постановлением:

1) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
 «решение проблем полноты формирования налоговой базы по 

отдельным видам доходов за счет выработки мер по привлечению к 
налогообложению неучтенных объектов налогообложения (земель-
ных участков, недвижимого имущества, транспортных средств и 
иных объектов налогообложения), легализации заработной платы;

выявление организаций и предпринимателей, зарегистриро-
ванных в других субъектах Российской Федерации и осущест-
вляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, в 
целях постановки на налоговый учет в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

анализ бюджетной эффективности реализации инвестиционных 
проектов в Кабардино-Балкарской Республике;

рассмотрение проектов соглашений по вопросам мобилизации 
доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики, заключаемых Кабардино-Балкарской Республикой с фе-
деральными органами исполнительной власти, муниципальными 
образованиями Кабардино-Балкарской Республики, кредитными и 
иными организациями, и подготовка рекомендаций по заключению 
указанных соглашений;

анализ качества прогнозирования главными администратора-
ми доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики) администрируемых налоговых и 
неналоговых доходов;

рассмотрение результатов проверок целевого и эффективного 
использования бюджетных средств, других материалов государ-
ственного финансового контроля с выработкой предложений и мер 
по устранению выявленных нарушений.»;

2) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. В случае если член Комиссии по каким-либо причинам не 

может присутствовать на заседании Комиссии, свое мнение по во-
просам повестки заседания он может представить в письменной 
форме до начала проведения заседания Комиссии.»;

3) в пункте 8 слова «и торговли» исключить.
3. В состав Комиссии Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную 
систему, контролю за соблюдением финансовой, бюджетной и на-
логовой дисциплины, утвержденный указанным постановлением, 
включить следующих лиц:

Василенко А.А. - глава местной администрации Прохладненско-
го муниципального района (по согласованию)

Дышеков А.З. - министр транспорта, связи и дорожного хозяй-
ства Кабардино-Балкарской Республики 

Каздохов А.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики 

Каноков А.Х. - глава местной администрации Урванского муни-
ципального района (по согласованию)

Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики

Пономаренко Р.Н.  - министр промышленности и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики

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

Хашпаков С.Х. - глава местной администрации городского 
округа Баксан (по согласованию)

Шетов М.Н. - глава местной администрации Зольского муници-
пального района (по согласованию)

Шипов В.А. - глава местной администрации Майского муници-
пального района (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 июля 2013 г.                                                                                                                     № 190-ПП

В соответствии cо статьей 38-1 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1.  Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения конкурса в резерв профессиональных ди-

ректоров и профессиональных ревизоров;
Положение о резерве профессиональных директоров и профес-

сиональных ревизоров.

2. Определить Министерство государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по проведению конкурсов 
в резерв профессиональных директоров и профессиональных 
ревизоров.   

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О резерве профессиональных директоров и профессиональных ревизоров

УТВЕРЖДЕН
     постановлением Правительства

    Кабардино-Балкарской Республики
     от 2 июля 2013 года № 190-ПП

ПОРЯДОК 
проведения конкурса в резерв профессиональных директоров и профессиональных ревизоров 

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок проведения конкурса в резерв профессио-

нальных директоров и профессиональных ревизоров  устанавливает 
процедуру проведения конкурса в резерв профессиональных дирек-
торов и профессиональных ревизоров (далее - конкурс), включая 
порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии по 
проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия), требования к 
заявке на участие в конкурсе и документам, представляемым вме-
сте с ней (далее - заявка), порядок  допуска к участию в конкурсе 
граждан, соответствующих требованиям, установленным Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 года №70-РЗ «Об 
управлении государственной собственностью Кабардино-Балкарской 
Республики» (далее - Закон),  и представившим заявку в соответствии 
с перечнем документов и требованиями к ним, установленными Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – уполномоченный орган), 

сроки проведения отдельных этапов конкурса, критерии определения 
победителя конкурса.

2. Конкурс проводится в три этапа:
1) подготовительный этап (не более 40 календарных дней) включает: 
образование уполномоченным органом конкурсной комиссии;
опубликование в средствах массовой информации  и размещение 

на официальном сайте  информационного сообщения о проведении 
конкурса;  

прием заявок кандидатов;
проверка заявок на соответствие требованиям, указанным в из-

вещении о проведении конкурса, и соответствие кандидатов требо-
ваниям, установленным Законом к профессиональным директорам 
(профессиональным ревизорам);

принятие уполномоченным органом решения о допуске к участию 
в конкурсе либо отказе в допуске к участию в конкурсе по основаниям, 
предусмотренным Законом;

доведение решения уполномоченного органа до сведения канди-
датов;

2) основной этап (не более 10 календарных дней) включает отбор 
конкурсной комиссией кандидатов, допущенных к участию в конкурсе  
с использованием конкурсных процедур, предусмотренных пунктом 
13 настоящего Порядка;

3) заключительный этап (не более 10 календарных дней) включает:   
принятие конкурсной комиссией решений, предусмотренных пун-

ктом 20 настоящего Порядка;
 принятие уполномоченным органом решения об определении по-

бедителя (победителей) конкурса;
 опубликование в средствах массовой информации и размещение 

на официальном сайте информации о результатах конкурса.
3. Конкурс проводится по решению уполномоченного органа.
II. Порядок формирования конкурсной комиссии 
4. Конкурсная комиссия формируется уполномоченным органом.
5. В состав комиссии входят представители Администрации Главы 

Кабардино-Балкарской Республики, Министерства государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики. Председатель комиссии, заместитель председателя ко-
миссии, секретарь комиссии назначаются из числа членов комиссии.

К работе комиссии могут привлекаться эксперты с правом сове-
щательного голоса.

III. Требования к информационному сообщению о проведении 
конкурса 

6. Информационное сообщение о проведении конкурса должно 
содержать:

основные цели и задачи деятельности профессионального дирек-
тора (профессионального ревизора) как представителя интересов 
Кабардино-Балкарской Республики в органах управления и контроля 
хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государ-
ственной собственности Кабардино-Балкарской Республики  (далее 
- хозяйственные общества);

требования и ограничения, предъявляемые к кандидатам;
перечень документов, подаваемых кандидатом для участия в кон-

курсе в составе заявки, и требования к их оформлению;
дату и время начала и окончания приема заявок;
адрес места приема заявок;
дату, время и место проведения конкурса;
номера телефонов уполномоченного органа и секретаря конкурсной 

комиссии, местонахождение конкурсной комиссии;
способ уведомления кандидатов о допуске к участию в конкурсе, 

отказе в допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса.
IV. Требования к заявке
7. Для участия в конкурсе кандидаты представляют в уполномочен-

ный орган заявку, содержащую следующие документы:
личное заявление на участие в конкурсе по форме, указанной в 

информационном сообщении о проведении конкурса;
анкету по форме, указанной в информационном сообщении о про-

ведении конкурса, с приложением фотографии;
копию документа, удостоверяющего личность кандидата (оригинал 

документа предъявляется перед проведением письменных тестовых 
испытаний);

копию трудовой книжки или иные документы, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы, подтверждающие:

для профессионального директора - наличие опыта работы в 
общей сложности не менее трех лет в должности руководителя (за-
местителя руководителя) коммерческой организации и (или) члена 
совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа 
управления коммерческой организации и (или) в качестве арбитраж-
ного управляющего;

для профессионального ревизора - наличие опыта работы в области 
финансов и (или) аудита не менее одного года;

копии документов о высшем профессиональном образовании, а 
также по желанию кандидата - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально, либо копии с предъявлением перед проведением 
письменных тестовых испытаний оригиналов документов;

информацию о соблюдении требований, установленных действу-
ющими правовыми актами.

V. Порядок допуска к участию в конкурсе
8. По результатам рассмотрения заявок, представленных кандида-

тами, уполномоченным органом в течение 3 календарных дней со дня 
окончания приема заявок принимается решение о допуске к участию 
в конкурсе либо отказе в допуске к участию в конкурсе.

9. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе явля-
ются:

несоответствие кандидата, подавшего заявку, требованиям, уста-
новленным Законом к профессиональным директорам (профессио-
нальным ревизорам);

непредставление документов, соответствующих требованиям, 
указанным в извещении о проведении конкурса;

подача заявки после истечения срока, установленного для приема 
заявок.

10. Решение о допуске к участию в конкурсе либо об отказе в до-
пуске к участию в конкурсе доводится уполномоченным органом до 
сведения кандидатов способом, указанным в информационном со-
общении о проведении конкурса, в течение 2 календарных дней со 
дня принятия решения.

11.  Документы кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, возвращаются по их письмен-
ному заявлению уполномоченным органом в течение 30 календарных 
дней со дня принятия соответствующего решения.

VI. Критерии определения победителя конкурса и конкурсные про-
цедуры

12. При осуществлении отбора кандидатов, допущенных к участию 
в конкурсе, конкурсная комиссия руководствуется следующими кри-
териями определения победителя конкурса:

знание действующего законодательства в области управления 
собственностью, финансами, персоналом;

владение профессиональными и личностными качествами, влия-
ющими на эффективность;

предпринимательский опыт, деловая репутация.
13. При проведении конкурса используются следующие конкурсные 

процедуры:
письменные тестовые испытания;
индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.
14. Оценка кандидатов осуществляется по десятибалльной системе 

с использованием следующей шкалы оценки:
высший уровень - 9 - 10 баллов (при проведении письменных тесто-

вых испытаний - при наличии от 90 до 100 процентов правильных отве-
тов, данных кандидатом на вопросы письменных тестовых испытаний);

хороший уровень - 7 - 8 баллов (при проведении письменных тесто-
вых испытаний - при наличии от 70 до 89 процентов правильных ответов, 
данных кандидатом на вопросы письменных тестовых испытаний);

удовлетворительный уровень - 5 - 6 баллов (при проведении пись-
менных тестовых испытаний - при наличии от 50 до 69 процентов 
правильных ответов, данных кандидатом на вопросы письменных 
тестовых испытаний);

низкий, неудовлетворительный уровень - 3 - 4 балла (при проведении 
письменных тестовых испытаний - при наличии от 30 до 49 процентов 
правильных ответов, данных кандидатом на вопросы письменных 
тестовых испытаний);

неприемлемый уровень - 1 - 2 балла (при проведении письменных 
тестовых испытаний - при наличии от 0 до 29 процентов правильных 
ответов, данных кандидатом на вопросы письменных тестовых ис-
пытаний).

15. Письменные тестовые испытания.
Письменные тестовые испытания проводятся по тестовым зада-

ниям, которые разрабатываются уполномоченным органом и должны 
содержать не менее 50 вопросов и обеспечивать проверку знаний 
кандидатов в области экономики, финансов, права, корпоративного 
управления.

После проведения письменных тестовых испытаний секретарь 
конкурсной комиссии осуществляет подсчет количества правильных 
ответов, данных кандидатом на вопросы письменных тестовых испы-
таний, и определяет процент правильных ответов с использованием 
шкалы оценки, указанной в пункте 14 настоящего Порядка.

16. Индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией.
В ходе индивидуального собеседования с конкурсной комиссией 

кандидат отвечает на вопросы членов конкурсной комиссии, при этом 
члены конкурсной комиссии оценивают:

уровень профессиональных знаний кандидата, знание действующе-
го законодательства в области управления собственностью, владение 
современными профессиональными технологиями;

представление кандидата о целях и задачах деятельности профес-
сионального директора (профессионального ревизора);

наличие у кандидата способности четко, кратко и содержательно 
отвечать на поставленные вопросы, способности аргументированно 
отстаивать собственную точку зрения;

владение кандидата навыками, повышающими общую эффектив-
ность профессиональной деятельности (умение работать с современ-
ными программными продуктами и информационными справочными 
системами, владение иностранными языками, общая грамотность);

стремление кандидата проявлять инициативу при решении по-
ставленных задач, готовность прилагать значительные усилия для 
получения наилучшего результата.

В процессе оценки кандидата в ходе индивидуального собеседова-
ния с конкурсной комиссией каждый член конкурсной комиссии ано-
нимно оценивает профессиональные и личностные качества каждого 
из кандидатов с использованием шкалы оценки, указанной в пункте 
14 настоящего Порядка. Оценки заносятся в соответствующие графы 
оценочного листа, включающего в себя список кандидатов и перечень 
оцениваемых качеств кандидата.

17. После завершения конкурсных процедур секретарь конкурсной 
комиссии осуществляет подсчет баллов следующим образом:

определяется среднее арифметическое значение из общей суммы 
баллов, выставленных каждому кандидату членами конкурсной комис-
сии в ходе индивидуального собеседования с конкурсной комиссией;

определяется сумма баллов, выставленных каждому кандидату в 
ходе письменных тестовых испытаний и индивидуального собеседо-
вания с конкурсной комиссией.

По результатам подсчета баллов секретарь конкурсной комиссии 
производит ранжирование кандидатов от наибольшего балла к наи-
меньшему и формирует итоговый рейтинг кандидатов.

18. Победителями конкурса признаются кандидаты, набравшие в 
итоговом рейтинге кандидатов 15 и более баллов.

VII. Порядок работы конкурсной комиссии 
19. Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные 

к ее компетенции, если на заседании присутствует не менее половины 
ее членов. При равенстве голосов принимается решение, за которое 
проголосовал председатель конкурсной комиссии.

20. По результатам конкурса конкурсной комиссией принимается 
одно из следующих решений:

об отборе кандидатов, участвующих в конкурсе, для внесения 
уполномоченному органу предложений об определении победителя 
(победителей) конкурса;

об отсутствии победителя (победителей) конкурса;
о признании конкурса несостоявшимся.
21. В случае если в течение срока, установленного для приема 

заявок, ни один гражданин не подал заявку или ни один кандидат из 
подавших заявку не был допущен к участию в конкурсе, конкурсной ко-
миссией принимается решение о признании конкурса несостоявшимся.

В случае если ни один из кандидатов, допущенных к участию в 
конкурсе, не набрал количества баллов, предусмотренного в пункте 
18 настоящего Порядка, конкурсной комиссией принимается решение 
об отсутствии победителя (победителей) конкурса.

22. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии.

23. На основании решения конкурсной комиссии, предусмотренного 
абзацем вторым пункта 20 настоящего Порядка, уполномоченным 
органом в течение 5 календарных дней принимается решение об 
определении победителя (победителей) конкурса.

УТВЕРЖДЕНО
     постановлением Правительства

    Кабардино-Балкарской Республики
     от 2 июля 2013 года № 190-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
о резерве профессиональных директоров и профессиональных ревизоров 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение о резерве профессиональных ди-

ректоров и профессиональных ревизоров определяет порядок 
формирования и ведения резерва профессиональных директоров 
и профессиональных ревизоров из числа граждан, отобранных на 
конкурсной основе.

2. Под резервом профессиональных директоров и профес-
сиональных ревизоров (далее - резерв) понимается сформиро-
ванная на конкурсной основе группа граждан, не являющихся 
государственными гражданскими служащими, не замещающих 
государственные должности, обладающих профессиональными и 
личностными качествами, необходимыми для представления инте-
ресов Кабардино-Балкарской Республики в органах управления и 
контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в 
государственной  собственности (далее - хозяйственные общества).

Профессиональными директорами именуются представители 
интересов Кабардино-Балкарской Республики в советах директоров 
(наблюдательных советах) хозяйственных обществ.

Профессиональными ревизорами именуются представители 
интересов Кабардино-Балкарской Республики в ревизионных ко-
миссиях хозяйственных обществ.

3. Целями формирования резерва являются:
выявление и отбор граждан, соответствующих требованиям, 

предусмотренным Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
21 июля 2001 года №70-РЗ «Об управлении государственной соб-
ственностью Кабардино-Балкарской Республики» (далее - Закон);

обеспечение эффективного управления акциями (долями) в 
уставном капитале хозяйственных обществ.

II. Порядок формирования и ведения резерва 
4. Формирование резерва осуществляется на конкурсной основе 

с учетом принципов добровольности включения в резерв, открыто-
сти и объективной оценки знаний, предпринимательского опыта, 
деловой репутации, иных профессиональных и личностных качеств 
граждан, участвующих в конкурсе в резерв.

5. Включение гражданина в резерв осуществляется исполни-
тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, уполномоченным Правительством Кабардино-Балкар-
ской Республики на организацию проведения конкурса в резерв 
(далее - уполномоченный орган), в течение 5 календарных дней со 
дня принятия уполномоченным органом решения об определении 
победителя (победителей) конкурса в резерв.

6. Срок нахождения гражданина в резерве составляет пять лет 
со дня принятия решения уполномоченного органа о включении в 
резерв.

7. Исключение гражданина из резерва производится:
на основании личного заявления;
в случае поступления в уполномоченный орган данных (реше-

ний, заключений, справок и иных подобных документов, выданных 
компетентными органами и организациями), подтверждающих 
факт представления подложных документов и (или) недостоверных 
сведений (если содержание этих сведений исключает возможность 
избрания этого лица профессиональным директором (ревизором) 
в соответствии с требованиями Закона) при проведении конкурса 
в резерв.

8. Информация о гражданах, включенных в резерв, размещается 
на официальном сайте в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 июля 2013 г.                                                                                                                     № 191-ПП

В целях повышения уровня занятости населения и снижения на-
пряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабарди-
но-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы (далее – Программа). 

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики       
(М.А. Керефов) предусматривать средства на реализацию меро-
приятий Программы при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы.

3. Установить, что объемы финансирования мероприятий указан-
ной Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из ситуации, 

сложившейся  на рынке труда, и прогноза доходной части республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

4. Определить Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики по осуществлению взаимодействия с Федеральной службой 
по труду и занятости в части заключения и реализации соглашений 
о предоставлении субсидий на реализацию дополнительных меро-
приятий в сфере занятости населения на соответствующие годы.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
 «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 июля 2013 года № 191-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» НА 2013-2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ
государственной программы

Наименование государ-
ственной программы 
Ответственный испол-
нитель государственной  
программы
Соисполнители государ-
ственной программы

Подпрограммы  государ-
ственной программы

Основное мероприятие 
государственной про-
граммы
Цель государственной 
программы
Задачи государственной 
программы

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной  программы
Сроки реализации госу-
дарственной  програм-
мы
Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной  программы

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Контроль за ходом реа-
лизации государствен-
ной программы

Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики
  
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, местные администрации муниципальных образований республики (по согласованию), образовательные 
учреждения  начального, среднего и высшего профессионального образования (по согласованию), предприятия 
и организации различных форм собственности (по согласованию)
государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:
«Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан»;
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»
«Обеспечение стандартов комфортности и доступности оказания государственных услуг в  сфере содействия 
занятости населения и создание условий для реализации государственной программы»

целью  государственной программы является:
предотвращение роста напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике
задачами государственной программы являются:
обеспечение социальной защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве;
снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике
уровень общей безработицы;
уровень регистрируемой безработицы;
коэффициент напряженности на рынке труда
2013-2020 годы

объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2013-2020 годах составит 3202,1 
млн. рублей, из них:
объем финансового обеспечения:
подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка без-
работных граждан» – 2227,0 млн. рублей, в том числе: 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в виде субвенций из федерального 
бюджета на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми, – 1850,9 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятия активной 
политики занятости – 376,1 млн. рублей;
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» – 38,7 млн. рублей*, 
в том числе:
средства субсидии из федерального бюджета – 36,7 млн. рублей; 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1,9 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на финансирование основного меро-
приятия государственной программы «Обеспечение стандартов комфортности и доступности оказания государ-
ственных услуг в сфере содействия занятости населения и создание условий для реализации государственной 
программы» – 936,5 млн. рублей 
к концу 2020 года предполагается обеспечить:
снижение уровня общей безработицы до 5,4 процента от экономически активного населения;
снижение уровня регистрируемой безработицы до 2,0 процента от экономически активного населения;
недопущение роста коэффициента  напряженности на рынке труда выше 3,0 единиц
Правительство Кабардино-Балкарской Республики

*Объем финансирования подпрограммы указан только за 2013 год, так как перечень дополнительных мероприятий и объемы финансиро-
вания утверждаются ежегодно решением Правительства Российской Федерации 

1. Общая характеристика сферы реализации государственной 
программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее 
развития в 2013-2020 годах

Настоящая государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики» на 2013-2020 годы (далее – Программа) разработана в 
соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 июля 2011 года № 202-ПП «О Порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики» и направлена на стабилизацию 
положения и снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике, обеспечение социальной защиты населения 
от безработицы.

Положительная динамика социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики в течение последних лет позволила 
сохранить стабильность в социальной сфере, улучшить ситуацию на 
рынке труда и уменьшить масштабы безработицы. 

В истекшем году отмечен рост основных показателей экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики. 

По данным Территориального органа Федеральной службы го-
сударственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике за 
2012 год, оборот организаций по всем видам экономической деятель-
ности составил 94716,0 млн. рублей, или 109,6 процента к 2011 году                                     
и 142 процента – к 2010 году. Индекс промышленного производства 
составил 118,6 процента к 2011 году и 100,3 процента – к 2010 году.

Объем валовой продукции сельского хозяйства повысился                           
на 9,2 процента  по сравнению с 2010 годом.

Инвестиционная активность в 2012 году существенно повысилась.               
Во всех отраслях экономики республики предприятиями и организаци-
ями различных форм собственности использовано 25572,1 млн. рублей 
инвестиций в основной капитал, что составляет 113,5 процента к 2011 
году и в 1,8 раза по сравнению с 2010 годом.

Одним из показателей социально-экономического положения ре-
спублики является среднемесячная начисленная заработная плата 
работников, которая в 2012 году сложилась в размере 16423,2 рублей. 

Величина прожиточного минимума, исчисленная в среднем на душу 
населения в месяц,  по Кабардино-Балкарской Республике в 2012 году 
составила в среднем 5043 рубля и повысилась по сравнению с 2010 
годом на 13,6 процента. 

Демографическая ситуация, сложившаяся в республике, харак-
теризуется снижением численности населения, высоким уровнем 
смертности, особенно населения в трудоспособном возрасте, изме-
нением структуры населения в сторону старения, низкой ожидаемой 
продолжительностью жизни, значительным миграционным оттоком. 

По оценке, численность постоянного населения Кабардино-Балкар-
ской Республики на 1 января 2013 года составила 859,1 тыс. человек.

За период с 2010 по 2012 год численность трудоспособного населе-
ния республики снизилась на 25,7 тыс. человек и, по состоянию на 1 
января 2013 года, составила  513,6 (оценка) тыс. человек.

Численность занятого населения в 2012 году незначительно сни-
зилась по сравнению с 2010 годом (на 0,8 тыс. человек) и составила                                  
350,6 тыс. человек. 

Структура среднегодовой численности занятых в экономике граж-
дан по формам собственности распределилась следующим образом: 

собственность общественных и религиозных организаций –                               
0,9 процента;

государственная и муниципальная – 32,1 процента;
смешанная российская – 8,0 процента;
частная – 58,3 процента;
совместная российская и иностранная – 0,7 процента.
Численность персонала на крупных и средних предприятиях за три 

последних года уменьшилась почти на  6 тыс. человек и составила в 
среднем 123 тыс. человек.

По данным обследования населения по проблемам занятости, 
проводимого Территориальным  органом Федеральной службы  госу-
дарственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике, общая 
численность безработных граждан  снизилась с 51,1 тыс. человек в 
среднем за 2010 год до 34,1 тыс. человек –  за 2012 год (на 33,3 про-
цента). При этом уровень общей безработицы снизился с 12,7 процента 
до 8,9 процента от численности экономически активного населения.

Характеризуя ситуацию на рынке труда в 2012 году в субъектах 
Северо-Кавказского федерального округа, следует отметить, что 
снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, произошло во всех республиках Северо-
Кавказского федерального округа (за исключением Карачаево-Чер-
кесской Республики).

 Самый низкий уровень регистрируемой безработицы среди субъ-
ектов округа зарегистрирован в Ставропольском крае – 1,3 процента,  
наиболее высокий –  в Чеченской Республике – 30,6 процента и Респу-
блике Ингушетия – 16,2 процента.

В Кабардино-Балкарской Республике уровень регистрируемой без-
работицы  составил 2,2 процента. 

В целом в 2010-2012 годах на регистрируемом рынке труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике ситуация оставалась стабильной, 
наблюдалось снижение регистрируемой безработицы.

Численность зарегистрированных в органах службы занятости 
безработных граждан в течение указанного периода снизилась                                       
с 12,0 тыс. человек до 8,9 тыс. человек (на 25,9 процента), а уровень 
регистрируемой безработицы – с 3,0 процента до 2,2 процента от чис-
ленности экономически активного населения.  В 2012 году сложился 
самый  низкий показатель уровня регистрируемой безработицы за 
последние тринадцать лет.  

Снижение численности безработных граждан и  уровня регистри-
руемой безработицы зафиксировано во всех муниципальных обра-
зованиях. При этом уровень регистрируемой безработицы остается 
выше среднереспубликанского показателя в восьми муниципальных 
районах: Черекском – 5,5 процента, Чегемском – 5,2 процента, Золь-
ском и Лескенском – 4,7 процента. Самый низкий уровень безработицы 
зарегистрирован в городском округе Прохладный – 0,6 процента.

В результате взаимодействия с работодателями  республики служба 
занятости населения ежегодно в среднем располагала 16 тыс. вакант-
ных рабочих мест и должностей.  При этом  в 2012 году по сравнению                        

с 2010 годом  потребность  на рабочие места с оплатой труда выше 
прожиточного минимума выросла и составила 70,3 процента  от 
общей численности заявленных вакансий. Структура заявленной 
потребности по видам экономической деятельности существенно 
изменилась в сторону роста потребности в сферах: строительство, 
торговля, образование, государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; и в сторону снижения потребности в сферах: 
промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, финансовая 
деятельность, предоставление коммунальных и социальных услуг, 
операции с недвижимым имуществом.

Количество заявленных в органы службы занятости республики 
вакансий к концу 2012 года составило 2,8 тыс. единицы и увеличилось 
по сравнению с 2010 годом на 5,1 процента.

По продолжительности существования вакансий в банке данных 
рабочих мест  наибольшую долю составляют вакансии от 1 до 3 
месяцев – 35,2 процента, от  3 до 6 месяцев –  21,7  процента. Из 
общей потребности работодателей в рабочей силе доля  вакансий для 
рабочих  составляет 77,4 процента,  для специалистов и служащих 
–   22,6 процента.

Оценивая структуру вакансий, можно отметить, что наибольшим 
спросом у работодателей пользуются такие рабочие профессии, как:  
строители (каменщики, маляры, штукатуры, плотники, столяры, арма-
турщики и бетонщики), электрогазосварщики, станочники различных 
видов работ, водители, официанты, швеи, продавцы.

Среди специалистов и служащих востребованы преподаватели, ин-
женеры, врачи, медицинские работники среднего звена, менеджеры, 
бухгалтеры с опытом работы,  воспитатели. 

При содействии органов службы занятости в течение  2010-2012 
годов была обеспечена занятость  почти 36,0 тыс.  безработных граж-
дан. Уровень трудоустройства по республике составил  в среднем 
35,3 процента. 

Несмотря на наличие  положительных тенденций на рынке труда, 
серьезную обеспокоенность вызывает уровень напряженности, сло-
жившийся в прошлом году.  Коэффициент напряженности на рынке 
труда к концу 2012 года по сравнению с 2011 годом вырос на 13,8 про-
цента и составил 3,3 единицы. 

Местные рынки труда характеризовались наличием отдельных 
территорий с высокой напряженностью на рынке труда. Особенно 
высокие показатели коэффициента напряженности на рынке рабочей 
силы (превышающие в 2 и более раз показатель по республике),  по 
состоянию на 1 января 2013 года, сложились в следующих районах:                              
Терском (921 единица),  Черекском (24 единицы), Чегемском (17,6 еди-
ницы), Зольском (12 единиц), Лескенском (10,5 единицы), Урванском 
(7,7 единицы) и  Баксанском (6,7 единицы). 

Проблема трудоустройства граждан усугублялась несоответствием 
спроса на рабочую силу и предложения рабочей силы, а также  про-
фессионально-квалификационной структуры безработных граждан 
имеющимся вакансиям. За последние три года продолжительность 
безработицы сохранялась на уровне 5,1 месяца. 

Ситуация на рынке труда осложнялась дефицитом квалифициро-
ванных кадров. Около 80 процентов всех заявленных вакансий пред-
назначено для представителей рабочих профессий. Такому разрыву 
между потребностями предприятий в рабочих кадрах и нежеланием 
безработных занять эти места способствовала утрата престижности 
рабочих профессий, а со стороны работодателей – отсутствие гарантий 
исполнения трудового законодательства. 

В экономике республики  рост вакантных рабочих мест, требующих 
более высокого уровня профессиональной подготовки и опыта работы,  
сопровождался внутрихозяйственными перемещениями и сокраще-
нием кадров. Процесс увольнения работников в связи с ликвидацией 
организаций либо сокращением численности или штата работников 
организаций в наибольшей степени затронул предприятия обрабаты-
вающих производств, производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды, транспорта и связи, организации государственного и 
муниципального управления.

По результатам еженедельного мониторинга состояния рынка труда 
за последние три  года численность высвобожденных работников  с 
организаций различных форм собственности и видов экономической 
деятельности составила 3627 человек. 

Надо отметить, что положение на рынке труда осложняется еще  
дифференциацией сельских и городских рынков труда по условиям 
обеспечения занятости населения и напряженности. Почти  70 процен-
тов  вакансий к концу  2012 года приходилось на городские поселения, 
где сосредоточена большая часть предприятий и организаций респу-
блики, а доля сельских жителей в общей численности  зарегистриро-
ванных безработных остается на уровне 57 процентов.

Такая ситуация обусловлена наличием большого количества насе-
ленных пунктов, не располагающих действующими предприятиями, а 
значит отсутствием возможности у сельских жителей трудоустроиться 
по месту жительства. 

Наряду с этим на рынке труда сохранялась проблема трудоу-
стройства граждан, которые в силу различных причин (социальных, 
физических и иных) являются наименее конкурентоспособными. Это 
– женщины, имеющие малолетних детей, многодетные родители, 
родители детей-инвалидов, граждане, имеющие ограничения трудо-
способности по состоянию здоровья, граждане предпенсионного и 
пенсионного возрастов, отдельные категории молодежи (не имеющие 
профессионального образования или выпускники профессиональных 
образовательных учреждений без опыта работы), лица, уволенные с 
военной службы, освободившиеся из мест лишения свободы и другие.

За последние три года среди зарегистрированных безработных 
граждан доля женщин и молодежи в возрасте от 16 до 29 лет составила 
64 процента и  27 процентов соответственно, число лиц, стремящихся 
возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) 
перерыва, – 47,4 процента,   впервые ищущих работу (ранее не рабо-
тавших) – 18,0 процента.

За 2010-2012 годы в органы службы занятости населения  в целях 
поиска подходящей работы обратились 6,5 тыс. человек, относящихся к 
категории инвалидов, что составляет 6,4 процента общей численности  
обратившихся граждан. 

Основные параметры развития рынка труда в республике                                  
в 2013-2020 годах будут складываться в зависимости от основных 

социально-экономических, демографических факторов, а также  
кредитных механизмов, реализации мер инвестиционной политики, 
проводимой Правительством Кабардино-Балкарской Республики, в 
решении стратегических задач повышения качества и эффективно-
сти экономического развития, сохранения социальной стабильности.

В прогнозный период демографическое развитие республики будет 
характеризоваться негативными процессами. Несмотря на улучшение 
в последние годы показателей рождаемости, численность постоянного 
населения продолжит устойчиво снижаться. По прогнозу Министер-
ства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, на 
развитие ситуации в сфере занятости окажет влияние существенное 
уменьшение численности трудоспособного населения и, соответствен-
но, сокращение трудовых ресурсов с 549,6 тыс. человек  в 2013 году до 
502,8 тыс. человек    в 2020 году. В целом за прогнозируемый период 

численность населения в трудоспособном возрасте ежегодно будет 
сокращаться на 2-3 тыс. человек. Изменение возрастной структуры 
экономически активного населения  в пользу старших возрастов ус-
ложнит ситуацию на рынке труда.

Исходя из ожидаемого развития экономической ситуации числен-
ность занятых в экономике (по  балансу  трудовых ресурсов) увеличится                         
на 40,3 тыс. человек и составит в 2020 году 352,0 тыс. человек. Рас-
ширение занятости будет происходить, прежде всего, за счет развития 
частного предпринимательства при некотором снижении численности 
работающих на крупных и средних предприятиях государственной 
формы собственности.  

Ожидаемый рост занятости приведет к снижению напряженности 
на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике и снижению 
уровня безработицы.

Численность регистрируемой безработицы на конец отчетного периода

2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г

Всего 8500 8400 8300 8200 8150 8100 8050 8000

в т.ч. по полу 
женщин 5557 5492 5427 5362 5329 5296 5263 5230

мужчин 2943 2908 2873 2838 2821 2804 2787 2770

в т.ч. по месту проживания 
в городской местности 3652 3609 3566 3523 3502 3481 3460 3437

в сельской местности 4848 4791 4734 4677 4648 4619 4590 4563

в т.ч. по возрасту 
в возрасте 16-29 лет 2340 2312 2284 2256 2242 2228 2214 2202

в предпенсионном возрасте 645 638 630 622 618 614 610 607

в других возрастах 5515 5450 5386 5322 5290 5258 5226 5191

в т.ч. по образованию 
имеющих высшее и среднее профессио-
нальное  образование

2310 2283 2256 2229 2215 2201 2187 2174

начальное профессиональное   и среднее 
(полное) общее образование

5491 5426 5361 5296 5264 5232 5200 5167

имеющие основное общее образование 662 654 647 640 635 631 629 625

не имеющие основного общего образования 37 37 36 35 36 36 34 34

в т.ч. по причине не занятости 
уволившиеся из организаций по сокращению 
штатов, ликвидации

588 581 574 567 564 561 558 553

уволившиеся по собственному желанию 2137 2112 2087 2062 2049 2036 2023 2011

выпускники учебных заведений, не имеющие 
опыта работы

113 114 113 112 111 110 109 109

потерявшие работу по другим причинам 5662 5593 5526 5459 5426 5393 5360 5327

в т.ч. по продолжительности поиска работы 
ищут работу до 1 месяца 1032 1020 1008 996 990 984 978 971

от 1 месяца до года 6888 6807 6726 6645 6604 6563 6522 6483

более года (хроническая безработица) 580 573 566 559 556 553 550 546

Динамика регистрируемой безработицы
человек

Численность лиц, не имеющих работу и  классифицируемых в со-
ответствии с методологией Международной организации труда (МОТ)  
как безработные, ежегодно будет снижаться в среднем на 2,3 тыс. чел. 
и составит   в 2020 году 15,4 тыс. человек.  К концу рассматриваемого 
периода уровень общей безработицы снизится до 5,4 процента от 
экономически активного населения республики. 

Ожидается, что в органы службы занятости населения за прогнози-
руемый период может обратиться за содействием в поиске подходящей 
работы около 179,5 тыс. человек. К концу 2020 года численность  за-
регистрированных в органах службы занятости безработных граждан 
составит  8,0 тыс. человек, уровень официальной безработицы не 
превысит  2,0  процента  от экономически активного населения.

2. Приоритеты государственной политики в сфере занятости насе-
ления, цели, задачи и показатели (индикаторы), основные конечные 
результаты  Программы, сроки и этапы ее реализации 

Исходя из прогнозируемой ситуации на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике  определены следующие основные задачи 
государственной политики в сфере занятости населения:

сдерживание роста числа безработных, предотвращение критиче-
ских ситуаций на рынке труда, смягчение последствий долговременной 
безработицы;

повышение уровня информированности населения и работодате-
лей о положении на рынке труда, государственных услугах в области 
содействия занятости населения, дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда, и мерах 
социальной поддержки безработных граждан;

расширение информационного пространства, обеспечение гражда-
нам и работодателям доступности информационных ресурсов в сфере 
занятости населения с  использованием новых информационных 
технологий, мобильных центров занятости;

предоставление государственных  услуг населению через республи-
канский Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

развитие и совершенствование качества рабочей силы на рынке 
труда путем совершенствования системы обучения, переобучения, 
переподготовки и повышения квалификации кадров;

развитие системы профориентации и психологической поддержки 
населения;

организация и расширение общественных и временных работ как 
важнейшего направления деятельности в сфере поддержания за-
нятости населения;

обеспечение социальной защиты неконкурентоспособных на рынке 
труда граждан, в том числе: создание условий для интеграции в трудо-
вую деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями, 
организация стажировок выпускников учреждений профессионального 
образования  с целью приобретения ими опыта работы и последующего 
трудоустройства на постоянное рабочее место, организация профес-
сионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет; 

содействие самозанятости безработных граждан;
оптимизация  привлечения в республику иностранной рабочей 

силы с учетом ситуации на рынке труда  и принципа приоритетного 
использования национальных кадров;

принятие мер по содействию трудовой мобильности жителей 
республики, ищущих работу, включая совершенствование системы 
предоставления государственной поддержки гражданам и членам 
их семей, переселяющимся для работы в другую местность, а также 
субсидирование затрат на переезд и обустройство;

 повышение полноты и качества предоставляемых государственных 
услуг в области содействия занятости населения на основе развития 
государственной службы занятости населения и использования новых 
информационных технологий.

Основная цель Программы определяется как предотвращение 
роста напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике. 

Достижение цели Программы будет обеспечиваться реализацией 
следующих задач: 

обеспечение социальной защиты населения от безработицы и со-
действие в трудоустройстве;

снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Масштабность поставленных в рамках настоящей Программы задач 
требует дифференцированного подхода к их решению, разработке 
комплекса специфических мер. В этой связи в программе сформи-
рованы две подпрограммы:

«Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и 
социальная поддержка безработных граждан»;

«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения».

Кроме того,  выделено основное мероприятие государственной 
программы «Обеспечение стандартов комфортности и доступности 
оказания государственных услуг в  сфере содействия занятости 
населения и создание условий для реализации государственной 
программы», предусматривающее информационное обеспечение 
реализуемых мероприятий в области содействия занятости населения, 
защиту персональных данных граждан, обратившихся в органы службы 
занятости, информатизацию, программное, материально-техническое 
и финансовое обеспечение органов службы занятости. 

Целевыми показателями (индикаторами) Программы выделены:
уровень общей безработицы в среднем за год;
уровень регистрируемой безработицы в среднем за год;
коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год.
В результате реализации Программы предусматривается создание 

условий, способствующих дальнейшему развитию  рынка труда, по-
вышению занятости населения республики.

К окончанию срока реализации Программы  предполагается до-
стичь:

снижения уровня общей безработицы  до 5,4 процента от  эконо-
мически активного населения;

снижения уровня регистрируемой безработицы до 2,0 процента                               
от   экономически активного населения;

 недопущения роста коэффициента  напряженности на рынке труда 
выше 3,0 единиц.

 Сроки реализации Программы – 2013-2020 годы, при этом этапы 
ее реализации не выделяются.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
Программы приведены в форме № 1 приложения №1 к настоящей 

Программе.
3. Характеристика подпрограмм и  основного мероприятия Про-

граммы
Для обеспечения решения задач Программы предусматривается 

реализация двух подпрограмм и основного мероприятия.
В подпрограмму «Активная политика занятости, трудовая мобиль-

ность населения и социальная поддержка безработных граждан» 
включены следующие мероприятия:

мероприятие 1.  Разработка нормативной правовой и методической 
базы в сфере содействия занятости населения 

В рамках данного мероприятия предусматривается разработка 
необходимых нормативных правовых актов, административных регла-
ментов и  методических материалов в области содействия занятости 
населения, а также  внесение изменений в действующую нормативную 
базу в целях повышения эффективности мероприятий, реализуемых 
на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике;

мероприятие 2. Мониторинг ситуации на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике

В целях информационно-аналитического обеспечения принятия 
управленческих решений для реализации Программы планируется 
обеспечить:

сбор, обработку и анализ данных статистической отчетности;
специально организуемых наблюдений за ситуацией на рынке 

труда;
мониторинг численности безработных граждан, зарегистрирован-

ных в органах службы занятости населения Кабардино-Балкарской 
Республики;

мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией органи-
заций либо сокращением численности или штата работников, а также 
неполной занятости работников;

проведение опросов граждан о полноте и качестве государственных 
услуг в области содействия занятости;

разработку прогнозных показателей состояния рынка труда.
Органы службы занятости будут осуществлять ежегодно опрос  

граждан, обратившихся за предоставлением государственных услуг 
в центры занятости населения, и оценку полноты и качества предо-
ставляемых государственных услуг в области содействия занятости 
населения;

мероприятие 3. Реализация мероприятий активной политики за-
нятости населения

В рамках данного мероприятия будут осуществляться  мероприятия  
активной политики занятости населения, формирование и ведение 
регистров получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения;

мероприятие 4. Развитие трудовой мобильности граждан
В рамках данного мероприятия будут приняты меры по:
повышению уровня информированности жителей республики о 

возможностях и условиях трудоустройства и проживания в других 
субъектах Российской Федерации, совершенствованию региональной 
и межрегиональной систем обмена информацией о возможностях 
трудоустройства жителей республики в других субъектах Российской 
Федерации;

формированию банка свободных рабочих мест для трудоустройства 
жителей республики в других субъектах Российской Федерации;

проведению межрегиональных ярмарок вакансий рабочих мест;
организации собеседований по каналам скайп-связи работодателей 

из других субъектов Российской Федерации с соискателями вакантных 
рабочих мест из числа жителей республики;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости;

мероприятие 5. Осуществление социальных выплат безработным 
гражданам

В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, в виде выплаты пособий по безработице, оказания 
материальной помощи,  выплаты стипендий, возмещения расходов 
Пенсионного фонда Российской Федерации по выплате пенсий, на-
значаемых досрочно.

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения» включает в себя следующие мероприятия:

мероприятие 1. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Данное мероприятие предусматривает стимулирование работо-
дателей к приему на работу граждан с ограниченными физическими 
возможностями путем возмещения затрат на оборудование  и созда-
ние (оснащение) специальных рабочих мест для их трудоустройства;

мероприятие 2. Дополнительные мероприятия, направленные 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации,  отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на 
рынке труда

Перечень дополнительных мероприятий, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, 
а также объемы финансирования  устанавливаются ежегодно норма-
тивным актом Правительства Российской Федерации.

Основное мероприятие «Обеспечение стандартов комфортности 
и доступности оказания государственных услуг в  сфере содействия 
занятости населения и создание условий для реализации государ-
ственной программы»

  В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться 
мероприятия по  информационному обеспечению реализуемых меро-
приятий в области содействия занятости населения, информатизация, 
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 
органов службы занятости, защите персональных данных граждан, 
обратившихся в органы службы занятости, и другие мероприятия, 
направленные на повышение  качества и комфортности оказания 
государственных услуг. 

Перечень мероприятий  Программы приведен в форме №2            
приложения №1 к настоящей  Программе.

4. Основные меры государственного регулирования, направленные 
на достижение цели и конечных результатов Программы

В рамках реализации Программы предусматриваются следующие 
меры государственного регулирования:

1) освобождение от налогообложения следующих видов доходов 
физических лиц (статья 217 Налогового кодекса):

пособия по безработице;
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стипендий, выплачиваемых в период профессиональной подго-
товки, повышения квалификации, переподготовки по направлению 
органов службы занятости;

материальной помощи, оказываемой безработным гражданам, 
утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением 
установленного периода его выплаты;

материальной помощи, оказываемой гражданам в период профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
по направлению органов службы занятости;

материальной поддержки, оказываемой безработным гражданам, 
несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
участия в общественных работах, временного трудоустройства;

финансовой поддержки, предоставляемой безработным гражда-
нам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости;

2)  учет в составе профессиональных налоговых вычетов для целей 
уплаты налога на доходы физических лиц денежных средств, полу-
ченных за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации на содействие самозанятости безработных граждан и сти-
мулирование создания такими гражданами, открывшими собственное 
дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан (статьи 221, 223, 273 Налогового кодекса);

3) льготы при исчислении налогооблагаемой базы для целей уплаты 
налога на прибыль при получении выплат на содействие самозанятости 
безработных граждан и стимулирование создания такими гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граждан (статьи 271, 273, 346.5, 346.17 
Налогового кодекса).

Ответственными  за реализацию  подпунктов 2 и 3 являются на-
логовые органы. 

Информация об основных мерах государственного регулирования 
представлена в форме № 3  приложения № 1 к настоящей Программе.

5. Сведения об участии муниципальных образований и работода-
телей  в реализации Программы

В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации                      
от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации»  местные администрации муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики вправе участвовать в организации 
и финансировании:

проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте                                 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Органы местного самоуправления могут оказывать содействие 

органам службы занятости в получении достоверной информации о 
занятости граждан.

Совместно с государственными казенными учреждениями «Центр 
занятости населения» местные администрации муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской Республики определяются ежегодно 
основные направления и  объемы общественных и временных работ, 
конкретные участки и сроки их проведения. Финансирование обще-
ственных работ производится за счет средств работодателей, у которых 
проводятся эти работы.

Местные администрации муниципальных образований в зависимо-
сти от экономического и финансового положения принимают решения 
об участии в финансировании общественных и временных работ за 
счет средств муниципальных бюджетов.

В рамках  статьи 25 Закона Российской Федерации   от 19 апреля               
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» 
работодатели содействуют проведению государственной политики за-
нятости населения на основе:

соблюдения условий договоров, регулирующих трудовые отношения 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

реализации мер, предусмотренных трудовым законодательством, 
коллективными договорами и соглашениями по защите работников в 
случае приостановки производства или увольнения работников;

оказания помощи в трудоустройстве, профессиональной подготовке 
и предоставления сверх установленной законодательством дополни-
тельной материальной помощи, увольняемым работникам за счет 
средств работодателей;

создания условий для профессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации работников, в том числе женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет;

разработки и реализации мероприятий, предусматривающих со-
хранение и рациональное использование профессионального потен-
циала работников, их социальную защиту, улучшение условий труда 
и иные льготы;

соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов;
трудоустройства определяемого органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправ-
ления числа граждан, особо нуждающихся в социальной защите, или 
резервирования отдельных видов работ (профессий) для трудоустрой-
ства таких граждан. 

 При введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, а также при приостановке производства 
работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия реше-
ния о проведении соответствующих мероприятий.

Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы 
занятости:

сведения о применении в отношении данного работодателя про-
цедур о несостоятельности (банкротстве), а также информацию, не-
обходимую для осуществления деятельности по профессиональной 
реабилитации и содействию занятости инвалидов;

информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей), 
выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

6. Ресурсное обеспечение Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости 
населения Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы» в 
2013-2020 годах составляет 3202,1 млн. рублей, из них объем финан-
сового обеспечения:

подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая мобиль-
ность населения  и социальная  поддержка  безработных  граждан»  
– 2227,0  млн. рублей, в том числе: 

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики в виде субвенций из федерального бюджета на осуществление 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными,  – 1850,9 млн. рублей;

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на реализацию мероприятия активной политики занятости  
– 376,1 млн. рублей;

подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения»  – 38,7 млн. рублей, в том числе:

средства субсидии из федерального бюджета – 36,7 млн. рублей; 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – 1,9 млн. рублей.
Объем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики на реализацию основного мероприятия «Обеспечение 
стандартов комфортности и доступности оказания государственных 
услуг в  сфере содействия занятости населения и создание условий для 
реализации государственной программы» составит  936,5 млн. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении Программы приведены в 
формах  №5, №6 приложения №1 и в приложении № 3 к настоящей 
Программе.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения в зависимости от экономической ситуации в ре-
спублике будет уточнять финансовые затраты на реализацию Програм-
мы и при необходимости вносить предложения по ее корректировке. 

7. Описание мер государственного регулирования в управлении 
рисками реализации Программы

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздей-
ствие негативных факторов финансового, макроэкономического и 
организационного характера.

В связи с закреплением с 2012 года за субъектами Российской 
Федерации полномочий по реализации мероприятий активной по-
литики занятости населения, а также информационному, материаль-
но-техническому и финансовому обеспечению деятельности органов 
службы занятости основными рисками реализации Программы 
являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объемов 

финансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, преодоление которых возможно при условии достаточного 
и своевременного финансирования. 

Кроме того, существуют макроэкономические и организационные 
риски реализации Программы.

Макроэкономические риски: ухудшение экономической конъюнкту-
ры, снижение объемов производства, усиление социальной напря-
женности в связи со снижением уровня жизни населения, массовым 
высвобождением работников. Указанные риски могут привести к 
ухудшению ситуации на рынке труда и росту безработицы.

Преодоление макроэкономических рисков возможно путем реа-
лизации дополнительных мероприятий по снижению напряженности 
на рынке труда, финансируемых на 95 процентов из федерального 
бюджета.

Организационные риски: несвоевременное,  недостаточно прорабо-
танное принятие нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской 
Республики, недостатки в процедурах управления и контроля. Пре-
одоление рисков возможно путем своевременной подготовки и тща-
тельной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения 
изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного 
реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления 
и контроля.

8. Оценка планируемой эффективности реализации Программы
Государственная программа «Содействие занятости населения 

Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2020 годы» в долгосрочной 
перспективе позволит создать условия для развития эффективного 
рынка труда и обеспечить предоставление государственных гарантий 
по содействию реализации прав граждан на полную, продуктивную и 
свободно избранную занятость.

Программа разработана на основе анализа социальных, демогра-
фических и экономических факторов развития Кабардино-Балкарской 
Республики и прогноза их влияния на рынок труда. 

Программно-целевой подход дает возможность последовательно 
осуществлять меры по улучшению ситуации на рынке труда в части 
предоставления государственных услуг в сфере содействия занято-
сти населения. Данные направления соответствуют стратегическим 
социальным целям развития Кабардино-Балкарской Республики, 
определенным  республиканскими нормативными актами. 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:
расширению возможностей занятости ищущих работу граждан;
обеспечению социальной поддержки безработных граждан;
совершенствованию процесса управления рынком труда респу-

блики; 
 обеспечению эффективной занятости населения и повышению 

качества предоставляемых государственных услуг в области содей-
ствия занятости.

В 2013-2020 годах предполагается:
снизить уровень общей безработицы до 5,4 процента от экономи-

чески активного населения (на конец периода);
 снизить уровень  регистрируемой  безработицы до 2,0 процента от 

экономически активного населения;
оказать содействие в трудоустройстве 55 тыс. человек;
оказать профориентационные услуги  82,6 тыс. человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической под-

держке 13,6 тыс.  человек;
направить на профессиональную подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации 13,6 тыс. безработных граждан;
направить на профессиональное обучение (переобучение) 550 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком  до достижения им 
возраста трех лет;

обеспечить участие во временных и общественных работах 64,5 
тыс. человек;

оказать содействие самозанятости 2,5 тыс. безработных граждан;
оказать содействие в трудоустройстве 240 незанятых инвалидов на  

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
оказать содействие  трудоустройству  в других субъектах Российской 

Федерации  273 жителям республики;
назначить социальные выплаты 85,9 тыс. граждан, признанным в 

установленном порядке безработными.
В 2013 году планируется оказать содействие трудоустройству               

98 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места и обеспечить участие в дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда в респу-
блике, 662 человека.

Реализация Программы будет способствовать сохранению ста-
бильной, прогнозируемой и управляемой ситуации на рынке труда. 

Уровень общей и регистрируемой безработицы в 2013-2020 годах 
не должен превысить прогнозируемые на этот период показатели. 

Методика оценки эффективности реализации Программы учиты-
вает необходимость проведения следующих оценок.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы 
может определяться путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей (индикаторов)  Программы и их плановых зна-
чений по формуле:

СДЦ = (СДП1 +СДП2+ СДП3) / N, где:
СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы;
N – количество показателей (индикаторов)  Программы.
Степень достижения показателя (индикатора)  Программы рас-

считывается по формуле:
СДП = ЗП / ЗФ, где:
СДП – степень достижения показателя (индикатора) Программы;
ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) Программы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) Программы.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

и эффективности использования средств республиканского бюджета  
Кабардино-Балкарской Республики определяется путем сопоставле-
ния плановых и фактических объемов финансирования Программы 
по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:
УФ – уровень финансирования реализации Программы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию Программы;
ФП – плановый объем финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию Программы на соответствующий отчетный период.
 3. Эффективность реализации Программы рассчитывается по 

следующей формуле:
ЭГП = СДЦ х УФ, где:
ЭГП – эффективность реализации Программы;
СДЦ – степень достижения целей (решения задач) Программы;
УФ – уровень финансирования реализации Программы.
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Про-

граммы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реа-
лизации Программы

Коэффициент оценки эффек-
тивности (ЭГП)

Неэффективная менее 0,5

Уровень эффективности удов-
летворительный

 0,5 – 0,85

Эффективная 0,86 – 1

Высокоэффективная  более 1

 4. Расчет целевых показателей (индикаторов) эффективности реали-
зации Программы осуществляется по следующим формулам:

а) уровень регистрируемой безработицы:
УРсргод = (Чбезраб / Чэан) х 100, где:
УРсргод – среднегодовой уровень регистрируемой безработицы, 

в процентах;
Чбезраб – среднегодовая численность безработных, зарегистриро-

ванных в органах службы занятости населения, человек;
Чэан – численность экономически активного населения (по данным 

Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Кабардино-Балкарской Республике), человек;

б) коэффициент напряженности на рынке труда:
Кнапр. = Чищ.гр.  / Чвак., где:
Кнапр. – коэффициент напряженности на рынке труда, единица;
Чищ.гр. – численность незанятых граждан, ищущих работу, и со-

стоящих на учете в органах службы занятости населения, человек;
Чвак. – число вакансий, заявленных в органы службы занятости 

населения,  единица;
в) уровень общей безработицы рассчитывается Территориальным  

органом Федеральной службы  государственной статистики по Ка-
бардино-Балкарской Республике  по методологии Международной 
организации труда методом выборочного обследования населения.

Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан»

Паспорт подпрограммы 

    
Ответственный исполни-
тель подпрограммы
Соисполнители подпро-
граммы 

Цель подпрограммы
Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики,  местные администрации муниципальных образований республики (по согласованию), образовательные 
учреждения  начального, среднего и высшего профессионального образования (по согласованию), предприятия 
и организации различных форм собственности (по согласованию)
обеспечение социальной защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве
повышение эффективности содействия трудоустройству граждан, повышение конкурентоспособности, мобиль-
ности и развитие качества рабочей силы;
оказание мер социальной поддержки безработным гражданам
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы в органы службы занятости;
удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, 
относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы занятости населения 
с целью поиска подходящей работы;
удельный вес граждан, направленных на профессиональную подготовку, переподготовку  и повышение квали-
фикации в общей численности безработных граждан;

    

Сроки реализации под-
программы
Объемы бюд жетных 
ассигнований подпро-
граммы

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

удельный вес безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации на рынке 
труда и психологической поддержке в общей численности  безработных граждан;
удельный вес граждан, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, в численности 
граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска работы;
удельный вес безработных граждан, получающих пособие по безработице, в среднегодовой численности без-
работных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения
2013-2020 годы

объем финансового обеспечения подпрограммы составляет 2227,0  млн. рублей, в том числе: 
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в виде субвенций из федерального 
бюджета на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработны-
ми,  – 1850,9 млн. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на  реализацию мероприятий  активной 
политики занятости – 376,1 млн. рублей
в 2013-2020 годах предполагается:
оказать содействие в трудоустройстве 55 тыс. человек;
оказать услуги по профессиональной ориентации  82,6 тыс. человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической поддержке 13,6 тыс.  человек;
направить на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 13,6 тыс. безработных 
граждан;
направить на профессиональную подготовку, переподготовку и повышения квалификации  550 женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком  до достижения им возраста трех лет;
обеспечить участие во временных и общественных работах 64,5 тыс. человек;
оказать содействие самозанятости 2,5 тыс. безработных граждан;
оказать содействие в трудоустройстве 240 незанятых инвалидов на  оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места;
оказать содействие в трудоустройстве за пределами республики 273 человек;
назначить   социальные выплаты 85,9 тыс. граждан, признанным безработными.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Правовые, экономические и организационные основы государствен-

ной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии 
государства по реализации конституционных прав граждан Российской 
Федерации на труд и социальную защиту от безработицы определены 
в Законе Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», согласно статье 5 
которого государство проводит политику содействия реализации прав 
граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость. 

В 2010-2012 годах государственная политика в области содействия 
занятости в Кабардино-Балкарской Республике реализовывалась в 
рамках программ содействия занятости населения (далее - меро-
приятия активной политики занятости), а также дополнительных мер, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации (далее - дополнительные мероприятия).

Участниками мероприятий активной политики занятости – получате-
лями государственных услуг в области содействия занятости населения 
в 2012 году стали  27,8 тыс. человек (в 2011 году – 37,1 тыс. человек, в 
2010 году – 45,6 тыс. человек). 

При содействии органов службы занятости в 2012 году трудоустроено   
10,2 тыс.  человек (в 2011 году – 12,3 тыс. человек, в 2010 году – 13,3 
тыс. человек), или 35,5 процента от общей численности граждан, об-
ратившихся за содействием в поиске подходящей работы (в 2011 году 
– 37,1 процента, в 2010 году – 33,7 процента).

В 2012 году государственные услуги в области содействия занятости 
населения получили: 

по организации профессиональной ориентации – 17,5 тыс. граждан;
по профессиональному обучению – 1,7 тыс. безработных граждан;
по социальной адаптации на рынке труда – 2,1 тыс. безработных 

граждан;
по психологической поддержке – 717 безработных граждан;
по содействию самозанятости – 172 безработных гражданина.
К оплачиваемым общественным работам приступили 3,6 тыс. безра-

ботных граждан, на временные работы трудоустроены 429 безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Организовано 
временное трудоустройство 13,1 тыс. несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Принятые в 2010-2012 годах меры по стабилизации ситуации на 
рынке труда в республике оказали положительное воздействие на 
ситуацию с занятостью населения. 

Численность зарегистрированных в органах службы занятости 
безработных граждан в течение указанного периода снизилась с 12,0 
тыс. человек до 8,9 тыс. человек (на 25,9 процента),  уровень регистри-
руемой безработицы уменьшился с 3,0 процента  до 2,2 процента от 
численности экономически активного населения.                     

Исходя из прогнозируемой ситуации на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике планируется обеспечить следующие основные 
задачи государственной политики в сфере реализации подпрограммы: 

повышение уровня информированности населения и работодате-
лей о положении на рынке труда, государственных услугах в области 
содействия занятости населения, дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда путем ис-
пользования новых информационных технологий, мобильных центров 
занятости, а также возможностей средств массовой информации;

организация и проведение общественных и временных работ как 
важнейшего направления деятельности в сфере поддержания за-
нятости населения;

развитие и совершенствование качества рабочей силы на рынке 
труда путем совершенствования системы обучения, переобучения, 
переподготовки и повышения квалификации кадров;

развитие системы профессиональной ориентации и психологиче-
ской поддержки населения, прежде всего профессиональной ориен-
тации молодежи, повышение ее мотивации к трудовой деятельности 
по профессиям  (специальностям), востребованным на рынке труда;

организация профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ре-
бенком  до достижения им возраста трех лет;

содействие самозанятости безработных граждан;
принятие мер по содействию трудовой мобильности жителей 

республики, ищущих работу, включая совершенствование системы 
предоставления государственной поддержки гражданам и членам 
их семей, переселяющимся для работы в другую местность, а также 
субсидирование затрат на переезд и обустройство;

оптимизация  численности привлекаемых в республику иностранной 
рабочей силы с учетом ситуации на рынке труда  и принципа приори-
тетного использования национальных кадров;

обеспечение социальной поддержки безработных граждан в период 
активного поиска работы.

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в 
соответствии с федеральными государственными стандартами ока-
зания услуг и административными регламентами.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),  основные конечные 
результаты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации 

 Основная цель подпрограммы определяется как обеспечение 
социальной защиты населения от безработицы и содействие в тру-
доустройстве.

Достижение цели подпрограммы будет обеспечиваться реализа-
цией следующих задач, направленных на:

повышение эффективности содействия трудоустройству граждан, 
повышение конкурентоспособности, мобильности и развитие качества 
рабочей силы;

оказание мер социальной поддержки безработным гражданам.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы выделены:
удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 
в органы службы занятости; 

удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся к категории 
инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории 
инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения службы за-
нятости населения с целью поиска подходящей работы;

удельный вес граждан, прошедших подготовку, переподготовку  и 
повышение квалификации в общей численности безработных граждан; 

удельный вес безработных граждан, получивших государственную 
услугу по социальной адаптации на рынке труда в общей численности  
безработных граждан;

удельный вес граждан, получивших государственную услугу по 
организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения, в численности граждан, обратившихся в органы службы 
занятости населения в целях поиска работы;

удельный вес безработных граждан, получающих пособие по без-
работице, в среднегодовой численности безработных граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости населения.

В результате реализации подпрограммы предусматривается созда-
ние условий, способствующих дальнейшему развитию  рынка труда, 
повышению уровня занятости населения республики.

В 2013-2020 годах предполагается:
снизить уровень общей безработицы до 5,4 процента от экономи-

чески активного населения;
снизить уровень регистрируемой безработицы до 2,0  процента от 

экономически активного населения;
оказать содействие в трудоустройстве 55 тыс. человек;
оказать профориентационные услуги  82,6 тыс. человек;
оказать услуги по социальной адаптации и психологической под-

держке 13,6 тыс. человек;
направить на профессиональное подготовку, переподготовку и по-

вышение квалификации 13,6  тыс. безработных граждан; 
направить на профессиональное обучение (переобучение)  550 

женщин в период отпуска по уходу за ребенком  до достижения им 
возраста трех лет; 

обеспечить участие во временных и общественных работах 64,5 
тыс. человек;

оказать содействие самозанятости 2,5 тыс. безработных граждан;
оказать содействие в трудоустройстве 240 незанятых инвалидов на  

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места; 
оказать содействие в трудоустройстве за пределами республики                       

273 человек;
назначить социальные выплаты  85,9 тыс. граждан в период актив-

ного поиска работы, прохождения обучения, оформления досрочной 

пенсии.
  Сроки реализации подпрограммы – 2013-2020 годы, при этом этапы 

ее реализации не выделяются.
3. Характеристика мероприятий подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы предполагает достижение 

целей, относящихся к предмету совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года 
№ 361 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» с 2012 года к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в области 
содействия занятости населения относятся:

принятие нормативных правовых актов субъектов Российской Фе-
дерации в области содействия занятости населения;

разработка и реализация региональных программ, предусматри-
вающих мероприятия по содействию занятости населения, включая 
программы содействия занятости граждан, находящихся под риском 
увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной за-
щите и испытывающих трудности в поиске работы;

разработка и реализация мер активной политики занятости насе-
ления, дополнительных мероприятий в области содействия занятости 
населения;

осуществление мониторинга состояния и разработка прогнозных 
оценок рынка труда субъекта Российской Федерации;

оказание в соответствии с законодательством о занятости населения 
государственных услуг в сфере занятости населения и другие.

В целях осуществления указанных полномочий в 2013-2020 годах в 
рамках подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия:

мероприятие 1. Разработка нормативной правовой и методической 
базы в сфере содействия занятости населения

В рамках данного мероприятия предусматривается  разработка 
необходимых нормативных правовых актов и  методических матери-
алов в области содействия занятости населения в целях повышения 
эффективности мероприятий, реализуемых на рынке труда.

Изменения в действующую нормативную базу будут внесены по 
мере необходимости.

На основании решений Правительства Российской Федерации еже-
годно будет приниматься нормативный акт по вопросу реализации в ре-
спублике дополнительных мероприятий в сфере занятости населения.

В соответствии с утвержденными федеральными государственны-
ми стандартами оказания государственных услуг в сфере занятости 
населения планируется разработка административных регламентов 
предоставления государственных услуг в области содействия заня-
тости населения;

мероприятие 2. Мониторинг ситуации на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике

Мониторинг ситуации на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике будет осуществляться с целью информационно-анали-
тического обеспечения принятия управленческих решений в сфере 
реализации государственной программы и предусматривает сбор, 
обработку и анализ данных статистической отчетности, специально 
организуемых наблюдений за ситуацией на рынке труда, проведение 
опросов граждан о полноте и качестве государственных услуг в области 
содействия занятости, разработку прогнозных показателей состояния 
рынка труда.

Данное мероприятие включает проведение следующих монито-
рингов:

численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости населения Кабардино-Балкарской Республики;

увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо 
сокращением численности или штата работников, а также неполной 
занятости работников;

реализации дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике;

оценки  полноты и качества государственных услуг в области 
содействия занятости населения. Оценка полноты и качества госу-
дарственных услуг в области содействия занятости населения будет 
осуществляться на основе ежегодных опросов граждан, обратившихся 
за предоставлением государственных услуг в центры занятости на-
селения.

По результатам мониторингов будет осуществляться информиро-
вание граждан и работодателей о положении на рынке труда в Кабар-
дино-Балкарской Республике, правах и гарантиях в области занятости 
населения и защиты от безработицы;

мероприятие 3. Реализация мероприятий активной политики за-
нятости населения

В рамках мероприятий активной политики занятости населения 
гражданам и работодателям, обратившимся в органы службы заня-
тости, будут оказаны следующие государственные услуги в области 
содействия занятости населения:

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работода-
телям в подборе необходимых работников;

информирование о положении на рынке труда в Кабардино-Бал-
карской Республике;

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профес-
сионального обучения;

психологическая поддержка безработных граждан;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации безработных граждан, включая обучение в другой местности;
организация проведения оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые;

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными и 
прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации по направлению органов службы занятости, единов-
ременной финансовой помощи при их государственной регистрации 
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации;

содействие безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости.

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации                    
от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»  и № 606 «О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской Федерации» в рамках мероприятий 
активной политики занятости населения планируется реализовать 
следующие мероприятия:

содействие  трудоустройству незанятых инвалидов на оборудован-
ные (оснащенные) для них рабочие места согласно их индивидуальным 
программам реабилитации;

организация профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет.

Финансирование мероприятий активной политики занятости насе-
ления осуществляется полностью за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Численность участников и объемы финансирования мероприятий 
активной политики занятости населения приведены в формах № 5 и 6 
приложения № 1 и приложении № 3 к настоящей Программе;

мероприятие 4. Трудовая мобильность населения
В рамках данного мероприятия будут приняты меры по:
повышению уровня информированности жителей республики о 

возможностях и условиях трудоустройства и проживания в других 
субъектах Российской Федерации;

совершенствованию региональной и межрегиональной систем 
обмена информацией о возможностях трудоустройства жителей ре-
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спублики в других субъектах Российской Федерации;

формированию банка свободных рабочих мест для граждан, жела-
ющих переселиться для трудоустройства в другую местность;

проведению межрегиональных ярмарок вакантных рабочих мест и        
организации собеседований по каналам скайп-связи работодателей 
из других регионов Российской Федерации с соискателями вакантных 
рабочих мест из числа жителей республики;

содействию безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 31 января 2012 года №13-ПП «О мерах по осуществлению 
полномочий органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в области содействия занятости населения» утвержден 
Порядок предоставления финансовой помощи безработным граж-
данам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости.

В целях развития трудовой мобильности жителей республики и 
оказания им содействия в переезде в другую местность для последу-
ющего трудоустройства планируется расширить перечень субъектов 
Российской Федерации с дефицитом рабочей силы, готовых принять 
на работу безработных и ищущих работу граждан из числа жителей 
республики, посредством заключения соглашений о сотрудничестве.

Реализация мероприятий по содействию трудоустройству жителей 
республики в других субъектах Российской Федерации будет осущест-
вляться при посредничестве  государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Ставропольского края «Межрегиональ-
ный ресурсный центр».

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Численность участников  и объемы финансирования мероприятия 
по трудовой мобильности населения приведена в приложении №3 к 
настоящей Программе;

мероприятие 5. Осуществление социальных выплат безработным 
гражданам

Одной из гарантий государства в реализации права граждан на 
труд  является социальная поддержка граждан, признанных в уста-
новленном порядке безработными.

В рамках данного основного мероприятия в 2013-2020 годах будут 
осуществлены социальные выплаты гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, в виде:

пособия по безработице;
стипендии в период профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации по направлению органов службы 
занятости;

материальной помощи в связи с истечением установленного пери-
ода выплаты пособия по безработице;

материальной помощи в период профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации по направлению органов 
службы занятости.

Основным видом социальных выплат безработным гражданам 
является пособие по безработице.

Размер пособия по безработице определяется в зависимости от 
наличия или отсутствия периодов работы (составляющих не менее 
26 недель), за последний год, предшествующий началу безработицы, 
у гражданина, признанного в установленном порядке безработным.

При наличии необходимого периода работы пособие по безработице 
рассчитывается исходя из среднего заработка за последние три месяца 
по последнему месту работы гражданина,  предшествующих  началу 
безработицы. Продолжительность выплаты пособия по безработице в 
этом случае составляет не более двух 12-месячных периодов (во втором 
12-месячном периоде пособие выплачивается в минимальном размере).

В случае отсутствия необходимого периода работы пособие по без-
работице устанавливается в минимальном размере (гражданам, впер-
вые ищущим работу; стремящимся возобновить трудовую деятель-
ность после длительного (более одного года) перерыва; не имеющим 
определенной продолжительности оплачиваемой работы в течение 12 
месяцев, предшествовавших началу безработицы; уволенным за вино-
вные действия). Продолжительность выплаты пособия по безработице 
в этом случае составляет не более двух шестимесячных периодов.

Во всех случаях размер пособия по безработице ограничивается 
максимальным и минимальным размерами, установленными Пра-
вительством Российской Федерации.

Финансирование данного мероприятия осуществляется за счет 
средств федерального бюджета, предоставляемых республиканскому 
бюджету Кабардино-Балкарской Республики в виде субвенций.

Виды социальных выплат, численность получателей и объемы 
финансирования мероприятия представлены  в приложении № 3 к 
настоящей Программе.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения  подпрограммы составляет                            

2227,0  млн. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-

блики в виде субвенций из федерального бюджета на осуществление 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными,  – 1850,9 млн. рублей;

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на  реализацию мероприятий  активной политики занятости 
– 376,1 млн. рублей.

5. Оценка планируемой эффективности реализации подпро-
граммы

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы осно-
вана на оценке результативности реализуемых мероприятий с учетом 
объема ресурсов, направленных на их реализацию, и социально-эко-
номических факторов, оказывающих влияние на изменение сферы 
занятости населения. 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограм-
мы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых 
значений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых 
значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 +СДП2+ СДП3) / N, где:
СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы;
N – количество показателей (индикаторов) подпрограммы.
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы  рас-

считывается по формуле:
СДП = ЗФ / ЗП, где:
СДП – степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы;
ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) подпро-

граммы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 

и эффективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики определяется путем сопоставления 
плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы 
по формуле:

УФ = ФФ / ФПП, где:
УФ – уровень финансирования реализации подпрограммы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию подпрограммы;
ФПП – плановый объем финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию подпрограммы, на соответствующий отчетный период.
3. Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по 

следующей формуле:
ЭГП = СДЦ х УФ, где:
ЭПП – эффективность реализации подпрограммы;
СДЦ – степень достижения целей (решения задач) подпрограммы;
УФ – уровень финансирования реализации подпрограммы.
4. Расчет целевых показателей (индикаторов) эффективности ре-

ализации подпрограммы осуществляется по следующим формулам:
УВтруд.гр = (Чтруд.гр. / (Чищ.гр.н.г + Чищ.гр.год)) х 100, где:
УВтруд.гр. – удельный вес трудоустроенных граждан в общей чис-

ленности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы в органы службы занятости, процент;

Чтруд.гр. – численность трудоустроенных граждан в течение года, 
человек;

Чищ.гр.н.г. – численность ищущих работу граждан, состоящих на 
учете в органах службы занятости населения на начало года, человек;

Чищ.гр.год – численность ищущих работу граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости населения в течение года, человек.

УВтруд.инв. = (Чтруд.инв. / (Чинв.н.г + Чинв.год)) х 100, где:
УВтруд.инв. – удельный вес трудоустроенных граждан, относящихся 

к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся 
к категории инвалидов, обратившихся за содействием в учреждения 
службы занятости населения с целью поиска подходящей, процент;

Чтруд.инв. – численность трудоустроенных граждан, относящихся 
к категории инвалидов, в течение года, человек;

Чинв.н.г – численность граждан, относящихся к категории инва-
лидов, состоящих на учете в органах службы занятости населения на 
начало года, человек;

Чинв.год – численность граждан, относящихся к категории инва-
лидов, зарегистрированных в органах службы занятости населения в 
течение года, человек.

УВппп. = (Чппп. / (Чбезр.гр.н.г + Чбезр.гр.год)) х 100, где:
УВппп – удельный вес граждан, прошедших подготовку, перепод-

готовку  и повышение квалификации в общей численности безработных 
граждан, процент;

Чппп. – численность  граждан, прошедших подготовку, перепод-
готовку  и повышение квалификации в течение года, человек;

Чбезр.гр.н.г. – численность безработных граждан, состоящих на 
учете в органах службы занятости населения на начало года, человек;

Чбезр.гр.год – численность безработных граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости населения в течение года, человек.

УВсоц. ад. = (Чппп. / (Чбезр.гр.н.г + Чбезр.гр.год)) х 100, где:
УВсоц.ад. – удельный вес безработных граждан, получивших госу-

дарственную услугу по социальной адаптации на рынке труда в общей 
численности  безработных граждан в течение года, процент;

Чсоц.ад. –численность безработных граждан, получивших государ-
ственную услугу по социальной адаптации на рынке труда в общей 
численности  безработных граждан в течение года, человек;

Чбезр.гр.н.г. – численность безработных граждан, состоящих на 
учете в органах службы занятости населения на начало года, человек;

Чбезр.гр.год – численность безработных граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости населения в течение года, человек.

УВпрофор = (Чпрофор / Чобрат) х 100, где:
УВпрофор – удельный вес граждан, получивших государственную 

услугу по организации профессиональной ориентации в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессиональ-
ного обучения в численности граждан, обратившихся в органы службы 
занятости населения в целях поиска работы, процент;

Чпрофор – численность граждан, получивших государственную 
услугу по организации профессиональной ориентации;

Чобрат – численность граждан, обратившихся в органы службы 
занятости населения в целях поиска работы, человек.

УВпособ = (ЧБпособ / ЧБ) х 100, где:
УВпособ – удельный вес безработных граждан, получающих пособие 

по безработице, в среднегодовой численности безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости населения,  процент;

ЧБпособ – численность безработных граждан, получающих пособие 
по безработице, человек;

ЧБ – среднегодовая численность безработных, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения, человек.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
ежегодно с учетом достижения целевых показателей (индикаторов) и 
полноты финансирования программы. 

Подпрограмма  «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы
Соисполнители подпро-
граммы

Цель подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограм-
мы
Срок  реализации под-
программы
Объемы бюд жетных 
ассигнований подпро-
граммы
Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, местные администрации муниципальных образований республики (по согласованию), образовательные 
учреждения  начального, среднего и высшего профессионального образования (по согласованию), предприятия 
и организации различных форм собственности (по согласованию)
снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике и повышение уровня занятости 
населения
создание специальных рабочих мест посредством их оборудования (оснащения)  для  трудоустройства незанятых 
инвалидов;  
обеспечение реализуемых в республике инвестиционных проектов необходимыми профессиональными кадрами;
снижение численности незанятого населения республики
численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
численность участников дополнительных мероприятий, направленных  на снижение напряженности на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской Республике 
2013 год

общий объем финансирования подпрограммы  в 2013  году составляет   38670,1 тыс. рублей, в том числе:
субсидия из федерального бюджета – 36736,6 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1933,5 тыс. рублей 
содействие трудоустройству 98 незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;
опережающее профессиональное обучение и стажировка 40 работников организаций, находящихся под риском 
увольнения (простой, введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по высвобож-
дению работников);
стажировка, в том числе в других субъектах Российской Федерации, 281 выпускника учреждений профессиональ-
ного образования, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
профессиональное   обучение   и   аттестация 45 ищущих работу граждан для получения документа, удостоверя-
ющего профессиональную квалификацию;
стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации с уровнем 
регистрируемой безработицы ниже среднероссийского показателя, к замещению свободных рабочих мест (вакант-
ных должностей) гражданами, признанными в установленном порядке безработными, и гражданами, ищущими 
работу (25 человек), проживающими в Кабардино-Балкарской Республике;
содействие трудоустройству 271 безработного гражданина на дополнительные рабочие места, созданные гражда-
нами из числа безработных,  открывших собственное дело в рамках региональных программ, предусматривающих 
дополнительные мероприятия и реализуемых в 2009-2012 годах. 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 

осуществляется с 2009 года в соответствии с решениями Правительства 
Российской Федерации.

Состав дополнительных мероприятий, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, а также 
объемы финансирования  устанавливаются ежегодно нормативным актом 
Правительства Российской Федерации.

Дополнительные мероприятия, направленные на снижение на-
пряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, с 2012 
года осуществляются в субъектах Российской Федерации, отнесенных 
к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября          
2000 года № 875.

В  Кабардино-Балкарской Республике дополнительные мероприятия в 
сфере занятости населения   реализуются в рамках программ дополни-
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике, утверждаемых ежегодно постановлениями Прави-
тельства  Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации.

Общая численность участников дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рынке труда в республике, 
за предыдущие четыре года составила 12850  человек, что позволило 
стабилизировать ситуацию на регистрируемом рынке труда.

В рамках программ дополнительных мер по снижению напряженности 
на рынке труда в республике в 2009-2010 годах в  общественных работах  при 

содействии органов службы занятости приняли участие 2790 работников 
организаций, находящихся под риском увольнения, и безработных граждан.

Согласно полученной квалификации (профессии, специальности) или 
иным направлениям профессиональной подготовки, родственным по 
содержанию работ,  по направлению органов службы занятости прошли 
стажировку в целях приобретения опыта работы  1716  выпускников учреж-
дений  профессионального образования. Реализованные за последние 
годы мероприятия, направленные на решение проблемы трудоустройства 
молодых специалистов, позволили более чем в 3 раза снизить численность 
безработных выпускников учреждений профессионального образования, 
состоящих на учете в службе занятости  (с 402 чел. – на 1 января 2009 года 
до 119 чел. – на 1 января 2013 года).

Оказано содействие в трудоустройстве 21 незанятому инвалиду и 158 
многодетным родителям и родителям, воспитывающих детей-инвалидов. 

В рамках реализации мероприятия по содействию самозанятости без-
работных граждан и стимулированию создания безработными гражданами, 
открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоу-
стройства безработных граждан, открыли собственное дело 7357  человек. 
Граждане, открывшие собственное дело в 2009-2011 годах, создали 660 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. 

Прошли опережающее профессиональное обучение и стажировку               
66 работников организаций производственной сферы, осуществляющих 
реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с респу-
бликанскими целевыми программами и инвестиционными проектами.

В соответствии с Программой модернизации системы здравоохранения 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2011-2012 годы профессиональ-

ную переподготовку прошли 47  врачей учреждений здравоохранения 
республики.

С учетом долгосрочных приоритетов демографической политики в 
рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда, в 2011 году профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации прошли 92 женщины, находящиеся 
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующие возвращение к 
трудовой деятельности. Все они приступили к трудовой деятельности на 
прежнем месте работы.

Организовано профессиональное обучение и аттестация 45 ищущих 
работу граждан с целью получения документа, удостоверяющего про-
фессиональную квалификацию.

В 2013 году ситуация  на рынке труда в республике  будет  развиваться  
с учетом  темпов  экономического роста, перспектив ввода новых про-
изводств, реализации мероприятий республиканских и федеральных 
целевых программ, а также других мер, направленных на расширение  
занятости населения. 

В  Кабардино-Балкарской Республике  в 2013 году  будет реализован  
ряд крупных инвестиционных проектов, предусматривающих ввод 1,1 тыс. 
новых рабочих мест. 

Особое место в регулировании рынка труда в республике принадлежит 
реализации республиканской целевой программы «Развитие и поддержка  
малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2012-2015 годы, приоритетными задачами которой являются:

совершенствование механизмов экономико-правового регулирования 
предпринимательской деятельности;

поддержка молодежного предпринимательства в сельской местности;
развитие сети муниципальных бизнес-инкубаторов;
дальнейшее развитие гарантийно-страховых схем;
создание социально-экономических условий для вовлечения мак-

симального количества граждан в республике в предпринимательскую 
деятельность;

содействие развитию инновационного предпринимательства;
подготовка кадров для сферы малого предпринимательства. 
Несмотря на указанные выше  меры, в 2013 году на развитие рынка  

труда в Кабардино-Балкарской Республике негативное влияние  будет 
оказывать ряд факторов.

В первую очередь, это наличие проблем, существенно ограничивающих 
возможности трудоустройства инвалидов, таких как:

отсутствие вакантных рабочих мест, специально оборудованных (осна-
щенных) для трудоустройства инвалидов;

несоответствие условий труда на заявленных работодателями вакантных 
рабочих местах рекомендациям, изложенным в индивидуальных програм-
мах реабилитации инвалидов;

экономическая незаинтересованность работодателей в создании специ-
альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Отрицательное влияние на развитие рынка труда в Кабардино-Балкар-
ской Республике  оказывают также: 

сохранение тенденции превышения предложения рабочей силы над 
спросом и относительно высокая напряженность на рынке труда;

несоответствие профессионально-квалификационной структуры спроса 
и предложения на рынке труда и низкая трудовая мобильность населения;

высокие уровни общей и регистрируемой безработицы, коэффициента 
напряженности (относительно среднероссийских показателей);

низкая конкурентоспособность отдельных категорий граждан на рынке 
труда и преобладание их в общей численности безработных граждан (мо-
лодежь, впервые ищущая работу, инвалиды, женщины, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, и др.);

 несоответствие структуры профессионального образования потребно-
стям рынка труда и повышенные требования работодателей к соискателям 
рабочих мест, что создает проблемы с трудоустройством выпускников 
профессиональных образовательных учреждений;

дефицит квалифицированных специалистов на предприятиях, осущест-
вляющих модернизацию производства.

В целях решения  указанных выше проблем в 2013 году будут реализова-
ны дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжен-
ности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),  основные конечные резуль-
таты подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

 Цель подпрограммы – снижение напряженности на рынке труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике и повышение уровня занятости населения. 

Достижение цели подпрограммы будет обеспечиваться реализацией 
следующих задач:

оборудование (оснащение) рабочих мест для  трудоустройства неза-
нятых инвалидов;  

повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы; 
обеспечение реализуемых в республике инвестиционных проектов не-

обходимыми профессиональными кадрами;
снижение численности незанятого населения республики.
Целевыми  показателями (индикаторами) подпрограммы являются: 
 численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места;
численность участников дополнительных мероприятий, направленных  

на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

В результате реализации подпрограммы в 2013 году планируется:
оказать содействие трудоустройству 98 незанятым инвалидам на обо-

рудованные (оснащенные) для них рабочие места;
организовать опережающее профессиональное обучение и стажировку 

40 работников организаций, находящихся под риском увольнения (простой, 
введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий 
по высвобождению работников), а также работников организаций произ-
водственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию 
производства в соответствии с республиканскими целевыми программами 
и инвестиционными проектами;

организовать стажировку, в том числе в других субъектах Российской 
Федерации, 281 выпускника учреждений профессионального образования, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;

организовать профессиональное обучение и аттестацию 45 ищущих 
работу граждан для получения документа, удостоверяющего профессио-
нальную квалификацию;

обеспечить стимулирование работодателей, осуществляющих деятель-
ность в субъектах Российской Федерации с уровнем регистрируемой без-
работицы ниже среднероссийского показателя, к замещению свободных 
рабочих мест (вакантных должностей) гражданами, признанными в уста-
новленном порядке безработными, и гражданами, ищущими работу, про-
живающими в Кабардино-Балкарской Республике, в количестве 25 человек;

оказать содействие трудоустройству 271 безработному гражданину на 
дополнительные рабочие места, созданные гражданами из числа безра-
ботных,  открывших собственное дело в рамках региональных программ, 
предусматривающих дополнительные мероприятия и реализуемых в 
2009-2012 годах.

Осуществление дополнительных мероприятий в 2013 году позволит по-
высить качество и конкурентоспособность работников предприятий, граж-
дан, ищущих работу, выпускников профессиональных образовательных 
учреждений, а также расширить возможности трудоустройства незанятых 
инвалидов и  безработных граждан.

Срок реализации подпрограммы – 2013 год.
Разработка программ, предусматривающих реализацию дополнитель-

ных мероприятий в сфере занятости населения, в Кабардино-Балкарской 
Республике будет осуществляться ежегодно в соответствии с решениями 
Правительства Российской Федерации.

3. Характеристика мероприятий подпрограммы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 15 декабря 2012 года №1307 «О предоставлении и распределении 
в  2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации» и   распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 года № 2411-р, а также постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 января   2013 года 
№ 23-ПП «О Программе дополнительных мер по снижению напряженности 
на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году» для обе-
спечения решения задач подпрограммы предусматривается реализация 
следующих мероприятий:

мероприятие 1. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

Дополнительные мероприятия по содействию  трудоустройству неза-
нятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
реализуются во исполнение Указа Президента Российской Федерации  от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и предусматривают стимулирование работодателей 
к приему на работу указанной категории граждан путем возмещения за-
трат на оборудование  и создание (оснащение) специальных рабочих мест 
(включая надомные).

 В рамках данного мероприятия будет осуществляться:
формирование перечня предприятий и организаций, располагающих 

возможностью создать дополнительные рабочие места для трудоустрой-
ства незанятых инвалидов;

профессиональная ориентация, психологическая поддержка и отбор 
из числа незанятых инвалидов претендентов на создаваемые рабочие 
места и их трудоустройство;

возмещение работодателям по  фактическим расходам затрат на 
оборудование (оснащение)  рабочих  мест, на которые трудоустроены 
незанятые инвалиды,  в размере, не превышающем  66,2  тыс. рублей 
за одно рабочее место; 

мероприятие 2. Дополнительные  мероприятия, направленные  на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федера-
ции,  отнесенных к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда

Дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряжен-
ности на рынке труда в Кабардино-Балкарской Республике включают:

опережающее профессиональное обучение и стажировку работников 
организаций, находящихся под риском увольнения (простой, введение 
режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по вы-
свобождению работников). Участниками данного мероприятия могут 
быть также работники производственных предприятий, осуществляющих 
реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с респу-
бликанскими целевыми программами и инвестиционными проектами;

 стажировку, в том числе в других субъектах Российской Федерации, 
выпускников учреждений профессионального образования, проживаю-

щих в Кабардино-Балкарской Республике;
профессиональное обучение и аттестацию ищущих работу граждан 

для получения документа, удостоверяющего профессиональную ква-
лификацию;

стимулирование работодателей, осуществляющих деятельность в 
субъектах Российской Федерации с уровнем регистрируемой безра-
ботицы ниже среднероссийского показателя, к замещению свободных 
рабочих мест (вакантных должностей) гражданами, признанными в 
установленном порядке безработными, и гражданами, ищущими работу, 
проживающими в Кабардино-Балкарской Республике;

содействие трудоустройству безработных граждан на дополнительные 
рабочие места, созданные гражданами из числа безработных,  открывших 
собственное дело в рамках региональных программ, предусматривающих 
дополнительные мероприятия и реализуемых в 2009-2012 годах.

Органами службы занятости будет обеспечена информационная 
поддержка  предоставляемых государственных услуг в сфере занятости 
населения и  дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
труда в Кабардино-Балкарской Республике.

Параметры дополнительных мероприятий с учетом ситуации, скла-
дывающейся на рынке труда в республике,  финансово-экономического 
положения предприятий и  организаций, муниципальных образований  
(перечень организаций, численность участников мероприятий  по орга-
низациям и муниципальным образованиям,  профессии (специальности) 
стажировки и профессионального обучения) подлежат корректировке  в 
течение 2013 года. 

При ухудшении макроэкономической ситуации, росте безработицы и 
напряженности на рынке труда, выявлении необходимости поддержки 
отдельных категорий населения, уязвимых на рынке труда, перечень 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения и сроки их 
реализации могут быть изменены по решению Правительства Россий-
ской Федерации.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения осуществляется за счет средств бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, а также за счет средств федерального бюджета, 
предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в виде 
субсидий (на условиях софинансирования).

Софинансирование региональных программ по снижению напряжен-
ности на рынке труда субъектов Российской Федерации осуществляется 
в пределах средств, предусмотренных федеральным законом о феде-
ральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период. Бюджетам субъектов Российской Федерации в порядке, уста-
навливаемом Правительством Российской Федерации, предоставляются 
средства федерального бюджета в виде субсидий,  исходя из критериев, 
включающих в себя достижение показателей, отражающих эффектив-
ность подготовки и реализации региональных программ по снижению 
напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации.

Общий объем финансирования дополнительных мероприятий, на-
правленных  на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике,  в 2013 году составляет  38670,1 тыс. рублей, в 
том числе: 

субсидия из федерального бюджета – 36736, 6 тыс. рублей                                
(95 процентов от общего объема финансирования);

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республи-
ки – 1933,5 тыс. рублей (5 процентов от общего объема финансирования).  

5. Механизм реализации мероприятий подпрограммы и контроль за 
ходом ее выполнения   

Выполнение мероприятий  подпрограммы предусматривает коор-
динацию действий в реализации дополнительных мер, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике, исполнительных органов государственной  власти респу-
блики, органов местного самоуправления, а также  службы занятости и 
работодателей республики. 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
занятости населения как уполномоченный исполнительный орган  госу-
дарственной  власти Кабардино-Балкарской Республики по реализации  
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в 2013 году 
осуществляет управление и  совместно с государственными казенными 
учреждениями «Центр занятости населения» является координатором, 
ответственным за реализацию указанных мероприятий.

Финансовое обеспечение дополнительных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на рынке труда, осуществляется в преде-
лах выделенных из федерального бюджета субсидий, перечисленных на 
счет, открытый уполномоченному органу в Управлении Федерального 
казначейства по Кабардино-Балкарской Республике в установленном 
порядке, а также за счет ассигнований из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год. 

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по за-
нятости населения осуществляет перечисление субсидии получателям 
бюджетных средств – государственным казенным учреждениям  «Центр 
занятости населения»  в соответствии с бюджетной росписью республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской республики на 2013 год.

Территориальные государственные казенные учреждения «Центр за-
нятости населения» осуществляют расходы по реализации дополнитель-
ных мероприятий в пределах доведенных им в установленном порядке 
лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям и под-
статьям классификации операций сектора государственного управления 
исходя из их экономического содержания. 

Порядок расходования средств на реализацию дополнительных ме-
роприятий за счет субсидии из федерального бюджета и ассигнований 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики уста-
навливает Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по за-
нятости населения:

обеспечивает реализацию  дополнительных мероприятий за счет 
субсидии, выделяемой  из  федерального бюджета, и средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;

осуществляет информационное сопровождение реализуемых ме-
роприятий;

осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием 
средств, выделяемых на реализацию дополнительных мероприятий, 
своевременным  исполнением в полном объеме основных мероприятий 
Программы;

ежемесячно осуществляет мониторинг реализации дополнительных 
мероприятий и принимает необходимые меры по достижению целевых 
показателей дополнительных мероприятий;

принимает решение о перераспределении объема субсидий между 
дополнительными мероприятиями при условии выполнения целевых 
показателей;

ежемесячно представляет отчет о реализации дополнительных меро-
приятий и расходах консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – в Министерство труда и социальной защиты  Российской 
Федерации, Федеральную службу по труду и занятости.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Осуществление программных мероприятий в 2013 году позволит 

повысить качество и конкурентоспособность работников предприятий, 
граждан, ищущих работу, выпускников профессиональных образова-
тельных учреждений, а также расширить возможности трудоустройства 
инвалидов, безработных граждан.

Показателями результативности реализации Программы являются:
а) численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (осна-

щенные) для них рабочие места, – 98 человек;
б) численность участников дополнительных мероприятий, направлен-

ных  на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике – 662 человека.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы осно-
вана на оценке результативности реализуемых мероприятий с учетом 
объема ресурсов, направленных на их реализацию, и социально-эко-
номических факторов, оказывающих влияние на изменение сферы 
занятости населения. 

1. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
может определяться путем сопоставления фактически достигнутых зна-
чений показателей (индикаторов) подпрограммы и их плановых значений 
по формуле:

СДЦ = (СДП1 +СДП2) / N, где:
СДЦ – степень достижения целей (решения задач);
СДП – степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы;
N – количество показателей (индикаторов) программы.
Степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы  рас-

считывается по формуле:
СДП = ЗФ / ЗП, где:
СДП – степень достижения показателя (индикатора) подпрограммы;
ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) подпрограммы;
ЗП – плановое значение показателя (индикатора) подпрограммы.
Индикаторами подпрограммы являются:
численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудован-

ные (оснащенные) для них рабочие места;
 численность участников дополнительных мероприятий, направленных  

на снижение напряженности на рынке труда в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики определяется путем сопоставления плановых 
и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:

УФ = ФФ / ФПП, где:
УФ – уровень финансирования реализации подпрограммы;
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию подпрограммы;
ФПП – плановый объем финансовых ресурсов, направленных на 

реализацию подпрограммы, на соответствующий отчетный период.
3. Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по 

следующей формуле:
ЭГП = СДЦ х УФ, где:
ЭПП – эффективность реализации подпрограммы;
СДЦ – степень достижения целей (решения задач) подпрограммы;
УФ – уровень финансирования реализации подпрограммы.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется  

ежегодно с учетом достижения целевых показателей (индикаторов) и 
полноты финансирования программы. 

(Продолжение на 15-й с.)
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«Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Форма 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости 
населения 

№ 

п/п

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Еди-

ница 

измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа  Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» 

на 2013-2020 годы

1 Уровень общей безработи-

цы (в среднем за год)

процент 8,9 9,8 9,0 8,8 7,9 7,4 6,6 5,9 5,4

2 Уровень регистрируемой 

безработицы (в среднем 

за год)

процент 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1

3 Коэффициент напряжен-

ности на рынке труда (в 

среднем за год)

человек 3,4 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,0

Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан»

1.1 Удельный вес трудоустро-

енных граждан в общей 

численности граждан, об-

ратившихся за содействи-

ем в поиске подходящей 

работы в органы службы 

занятости

процент 35,5 30 30 30 30 30 31 31 31

1.2 Удельный вес трудоустро-

енных граждан, относя-

щихся к категории инвали-

дов, в общей численности 

граждан, относящихся к 

категории инвалидов, об-

ратившихся за содействи-

ем в учреждения службы 

занятости населения с 

целью поиска подходящей 

работы

процент 17,9 17,5 17,6 17,7 17,8 17,8 17,9 18 18

1.3 Удельный вес граждан, 

направленных на профес-

сиональную подготовку, 

переподготовку  и повыше-

ние квалификации в общей 

численности безработных 

граждан

процент 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1.4 Удельный вес безработ-

ных граждан, получивших 

государственную услугу 

по социальной адаптации 

на рынке труда в общей 

численности  безработных 

граждан

процент 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1.5 Удельный вес граждан, 

получивших государствен-

ную услугу по организа-

ции профессиональной 

ориентации в целях вы-

бора сферы деятельности 

(профессии), трудоустрой-

ства, профессионального 

обучения, в численности 

граждан, обратившихся в 

органы службы занятости 

населения в целях поиска 

работы

процент 46 46 46 46 46 46 46 46 46

1.6. Удельный вес безработ-

ных граждан, получающих 

пособие по безработице, 

в среднегодовой числен-

ности безработных граж-

дан, зарегистрированных в 

органах службы занятости 

населения

процент 87,8 86,9 86,8 87,2 86,9 87 86,9 86,9 87

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»

2.1. Численность инвалидов, 

трудоустроенных на обо-

рудованные (оснащенные) 

для них рабочие места

человек 14 98 - - - - - - -

2.2 Численность участников до-

полнительных мероприятий 

по снижению напряженно-

сти на рынке труда

человек 1206 662 - - - - - - -

* Перечень дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда субъектов  Российской Федерации и объемы фи-
нансирования  ежегодно утверждаются  решением Правительства  Российской Федерации    

         Форма 1а
Сведения о целевых показателях (индикаторов) в разрезе 

муниципальных образований (групп муниципальных образований) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики                                                                                                                                       
                   «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы    
      

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости 
населения

№ 
п/п

муниципальные образования 
(группы муниципальных образо-

ваний)

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка проноз проноз проноз проноз проноз проноз проноз

Уровень регистрируемой безработицы, процент 

1 Баксанский муниципальный район 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5

2 Зольский муниципальный район 4,7 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3

3 Лескенский муниципальный район 4,7 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3

4 Майский муниципальный район 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1

5 городской округ  Нальчик 0,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

6 городской округ Прохладный 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Прохладненский муниципальный 
район

1,4 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4

8 Терский муниципальный район 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1

9 Урванский муниципальный район 3,3 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1

10 Чегемский муниципальный район 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 5 5 5

11 Черекский муниципальный район 5,5 5,4 5,5 5,5 5,4 5,4 5,3 5,3 5,3

12 Эльбрусский муниципальный район 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3 3 3

Коэффициент напряженности на рынке труда, единица 

1 Баксанский муниципальный район 6,7 6,7 6,5 6,3 6,3 6,1 6,1 5,9 5,7

2 Зольский муниципальный район 12,0 12,0 11,6 11,3 11,3 10,9 10,9 10,5 10,2

3 Лескенский муниципальный район 10,5 10,5 10,2 9,9 9,9 9,5 9,5 9,2 8,9

4 Майский муниципальный район 2,6 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2

5 городской округ   Нальчик 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1

6 городской округ Прохладный 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5

7 Прохладненский муниципальный 
район

1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1

8 Терский муниципальный район 921 91,5 88,7 83,3 83,3 75,7 75,7 66,5 55

9 Урванский муниципальный район 7,7 7,7 7,5 7,2 7,2 7 7 6,8 6,5

10 Чегемский муниципальный район 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,4 3,4 3,3 3,2

11 Черекский муниципальный район 24 24 23,3 22,5 22,5 21,8 21,8 21,1 20,4

12 Эльбрусский муниципальный район 17,6 17,6 17,1 16,5 16,5 16 16 15,5 14,9

Форма 2
Перечень  мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости на-
селения     

Наименование 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начала реали-
зации

окончания 
реализации

1 Подпрограмма «Ак-
тивная политика за-
нятости, трудовая 
мобильность насе-
ления и социальная 
поддержка безра-
ботных граждан"

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные учреж-
дения, Министерство эко-
номического развития КБР, 
Министерство образования 
и науки КБР, Министерство 
труда и социального раз-
вития КБР,   местные адми-
нистрации муниципальных 
образований республики                        
(по согласованию), про-
фессиональные образо-
вательные учреждения                                                 
(по согласованию), рабо-
тодатели (по согласованию)

2013 год 2020 год В 2013-2020 гг. предполагается:
- оказать профориентационные услуги  82,6 тыс. 
человек;
- оказать услуги по социальной адаптации и 
психологической поддержке 13,6 тыс.  человек;
- направить на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 13,6 
тыс. безработных граждан;
- направить на профессиональное обучение (пе-
реобучение) 550 женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком  до достижения им возраста трех лет;
 - обеспечить участие во временных и обще-
ственных работах 64,5 тыс. человек;
 - оказать содействие в трудоустройстве 240 
незанятых инвалидов на  оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места;
 - оказать содействие в трудоустройстве в других 
субъектах Российской Федерации  273 жителям 
республики, ищущим работу;
 - назначить социальные выплаты 85,9 тыс. 
граждан, признанным в установленном порядке 
безработными

1.1 Разработка норма-
тивной правовой и 
методической базы 
в сфере содействия 
занятости населе-
ния

Госкомзанятости КБР 2013 год 2020 год Принятие необходимых нормативных правовых 
актов и разработка методических материалов в 
сфере занятости населения позволят повысить 
качество и доступность государственных услуг 
в области содействия занятости населения и 
реализуемых дополнительных мероприятий

1.2 Мониторинг ситуа-
ции на  рынке труда  
в Кабардино-Бал-
карской Республике

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные учреж-
дения, Министерство эко-
номического развития КБР, 
Министерство образования 
и науки КБР

2013 год 2020 год Осуществление мониторинга рынка труда по-
зволит своевременно  принять управленческие 
решения в сфере обеспечения занятости на-
селения,  разработать прогнозные показатели 
состояния регистрируемого рынка труда, а также 
информировать граждан и работодателей о по-
ложении на рынке труда в Кабардино-Балкаср-
кой Республике

1.3 Реализация меро-
приятий активной 
политики занятости 
населения

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные учреж-
дения, Министерство эко-
номического развития КБР, 
Министерство образования 
и науки КБР, Министерство 
труда и социального раз-
вития КБР, местные адми-
нистрации муниципальных 
образований республики                        
(по согласованию), про-
фессиональные образо-
вательные учреждения                                                 
(по согласованию), рабо-
тодатели (по согласованию)

2013 год 2020 год В течение 2013-2020 годов предполагается:
- оказать профориентационные услуги  82,6 тыс. 
человек;
- оказать услуги по социальной адаптации и 
психологической поддержке 13,6 тыс.  человек;
- направить на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 13,6 
тыс. безработных граждан;
- направить на профессиональное обучение (пере-
обучение)  550 женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком  до достижения им возраста трех лет;
- обеспечить участие во временных и обществен-
ных работах 64,5 тыс. человек;
- оказать содействие в трудоустройстве 240 
незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места

1.4 Трудовая мобиль-
ность населения

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные учреж-
дения, ГКУ службы за-
нятости Ставропольского 
края  "Межрегиональный 
ресурсный центр"

2013 год 2020 год В 2013-2020 годах будет оказано содействие в 
других субъектах Российской Федерации 273 
жителям республики

1.5 Осуществление со-
циальных выплат 
безработным граж-
данам

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные учреж-
дения

2013 год 2020 год В 2013-2020 годы будут назначены социальные 
выплаты  85,9 тыс. граждан, признанных в уста-
новленном порядке  безработными

2 Подпрограмма «Ре-
ализация дополни-
тельных меропри-
ятий в сфере за-
нятости населения»

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные учреж-
дения, Министерство эко-
номического развития КБР, 
Министерство образования 
и науки КБР, Министерство 
труда и социального раз-
вития КБР, местные адми-
нистрации муниципальных 
образований республики                        
(по согласованию), про-
фессиональные образо-
вательные учреждения                                                 
(по согласованию), рабо-
тодатели (по согласованию)

2013 год 2013 год В 2013 году предусмотрена реализация следую-
щих мероприятий:   
- содействие трудоустройству 98 незанятых ин-
валидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места;
- опережающее профессиональное обучение и 
стажировка 40 работников организаций, находя-
щихся под риском увольнения (простой, введение 
режима неполного рабочего времени, проведе-
ние мероприятий по высвобождению работников);
- стажировка, в том числе в других субъектах 
Российской Федерации, 281 выпускника учреж-
дений профессионального образования, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике;
 - профессиональное  обучение  и  аттестация 
45 ищущих работу граждан для получения до-
кумента, удостоверяющего профессиональную 
квалификацию;
- стимулирование работодателей, осуществля-
ющих деятельность в субъектах Российской 
Федерации с уровнем регистрируемой безра-
ботицы ниже среднероссийского показателя, к 
замещению свободных рабочих мест (вакант-
ных должностей) гражданами, признанными в 
установленном порядке безработными, и граж-
данами, ищущими работу (25 человек), прожи-
вающими в Кабардино-Балкарской Республике;
- содействие трудоустройству 271 безработного 
гражданина на дополнительные рабочие места, 
созданные гражданами из числа безработных, 
открывших собственное дело в рамках регио-
нальных программ, предусматривающих до-
полнительные мероприятия и реализуемых в  
2009-2012 годах

2.1 Содействие трудо-
устройству неза-
нятых инвалидов 
на оборудованные 
(оснащенные) для 
них рабочие места

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные учреж-
дения,  Министерство труда 
и социального развития 
КБР, Федеральное казен-
ное учреждение «Главное 
бюро медико-социальной 
экспертизы по Кабардино-
Балкарской Республике»,   
местные администрации 
муниципальных образо-
ваний республики, обще-
ственные объединения 
инвалидов, работодатели

2013 год 2013 год В 2013 будет оказано содействие трудоустройству 
98 незанятых инвалидов на оборудованные (ос-
нащенные) для них рабочие места

2.2. Дополнительные 
мероприятия, на-
правленные на сни-
жение напряженно-
сти на рынке труда 
субъектов Россий-
ской Федерации,  
отнесенных к тер-
риториям с напря-
женной ситуацией 
на рынке труда

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные учреж-
дения,  Министерство труда 
и социального развития 
КБР, Федеральное казен-
ное учреждение «Главное 
бюро медико-социальной 
экспертизы по Кабардино-
Балкарской Республике»,   
местные администрации 
муниципальных образо-
ваний республики, обще-
ственные объединения 
инвалидов, работодатели

2013 год 2013 год В 2013 году предусмотрена реализация следую-
щих дополнительных мероприятий:
- опережающее профессиональное обучение и 
стажировка 40 работников организаций, находя-
щихся под риском увольнения (простой, введение 
режима неполного рабочего времени, проведе-
ние мероприятий по высвобождению работников);
- стажировка, в том числе в других субъектах 
Российской Федерации, 281 выпускника учреж-
дений профессионального образования, про-
живающих в Кабардино-Балкарской Республике;
 - профессиональное  обучение  и  аттестация 
45 ищущих работу граждан для получения до-
кумента, удостоверяющего профессиональную 
квалификацию;
- стимулирование работодателей, осуществля-
ющих деятельность в субъектах Российской 
Федерации с уровнем регистрируемой безра-
ботицы ниже среднероссийского показателя, к 
замещению свободных рабочих мест (вакант-
ных должностей) гражданами, признанными в 
установленном порядке безработными, и граж-
данами, ищущими работу (25 человек), прожи-
вающими в Кабардино-Балкарской Республике;
- содействие трудоустройству 271 безработного 
гражданина на дополнительные рабочие места, 
созданные гражданами из числа безработ-
ных,  открывших собственное дело в рамках 
региональных программ, предусматривающих 
дополнительные мероприятия и реализуемых в  
2009-2012 годах

3 Обеспечение стан-
дартов комфортно-
сти  и доступности 
государственных 
услуг в сфере со-
действия занятости 
населения и соз-
дание условий для 
реализации госу-
дарственной про-
граммы

Госкомзанятости КБР и 
подведомственные учреж-
дения

2013 год 2020 год Совершенствование информационного обе-
спечения реализуемых мероприятий в области 
содействия занятости населения, информатиза-
ция, программное и материально-техническое 
обеспечение органов службы занятости  в целях 
формирования Регистра получателей государ-
ственных услуг и осуществления мониторинга 
регистрируемого рынка труда

(Продолжение. Начало на 11-14-й с.)

(Продолжение на 16-й с.)
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Форма 3

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики  «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости на-
селения 

№ 
п/п

Наименование меры 
государственного регу-

лирования

Показа-
тель при-
менения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы
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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Ответственный исполнитель государственной программы - Госкомзанятости КБР

Подпрограмма «Активная политика занятости, трудовая мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан»

1. Освобождение от на-
логооблажения следу-
ющих видов доходов 
физических лиц:

Объем 
выпа-

дающих 
доходов 
феде-

рального 
бюджета, 

консо-
лидиро-
ванных 
бюдже-

тов субъ-
ектов РФ 

24513,7 26606,6 27091 26890 26798,8 26686 26582,4 26500,1 Дополни-
тельная 
социаль-
ная под-
держка 

граждан, 
находя-
щихся в 

активном 
поиске 
работы

пособия по безрабо-
тице;

22066,4 23046,1 23506 23341,6 23224,8 23085,5 22970,1 22855,2

стипендий, выплачива-
емых в период профес-
сиональной подготовки, 
повышения квалифика-
ции, переподготовки по 
направлению органов 
службы занятости;

1149,5 1200,6 1224,5 1215,9 1209,8 1202,6 1196,6 1190,6

материальной помо-
щи, оказываемой без-
работным гражданам, 
утратившим право на 
пособие по безработице 
в связи с истечением 
установленного перио-
да его выплаты;

195 202,4 206,4 205 204 202,7 201,7 200,7

материальной помощи, 
оказываемой  гражда-
нам в период прфесси-
ональной подготовки, 
переподготовки и повы-
шения квалификации 
по направлению орга-
нов службы занятости;

36,4 38 38,7 38,5 38,3 38 37,9 37,7

материальной поддерж-
ки, оказываемой без-
работным гражданам, 
несовершеннолетним 
гражданам в возрасте 
от 14 до 18 лет в период 
участия в общественных 
работах, временного 
трудоустройства;

897,9 1564,4 1559,7 1549,8 1544,9 1539,8 1534,9 1529,9

* Учет налоговых вычетов  с доходов физических и юридических лиц,  получивших субсидию, осуществляется налоговыми органами    

Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг 

(работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской  Республики в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской  Республики «Содействие занятости населения  Кабардино-Балкарской  Республики»  на 2013-2015 годы*

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости на-
селения 

№ п/п Наимено-
вание госу-
дарствен-
ной услуги 
(работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Расходы республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики на оказание го-
сударственной услуги (выполнение работы), 

тыс. рублей

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год пла-
нового периода

         
* В соответствии с пунктом 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 18 мая 2011 года №136-ПП решение об установлении государственного задания для казенных учреждений принимается 
органом, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных  средств, и осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя. Так как для подведомственных государственных казенных учреждений Государственным комитетом Кабардино-Балкарской 
Республики не принято решение об установлении государственного задания, форма не заполняется.     
    

Форма 5
       Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики  

«Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики»  на 2013-2020 годы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель, государственный 

заказчик (заказчик-координатор) 
РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей

Главный 
распоряди-
тель бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид расхода 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государственная про-
грамма

«Содействие занятости на-
селения КБР на 2013-2020 
годы»

Госкомзанятости КБР; Министер-
ство экономического развития 
КБР; Министерство образования и 
науки КБР; Министерство труда и 
социального развития КБР; местные 
администрации муниципальных 
образований республики; работо-
датели

950 х х х х 386064,1 385801,6 385276,6 389155,8 398798,0 408287,1 418669,9 430086,9

1 Подпрограмма «Активная политика занято-
сти, трудовая мобильность 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан»

Госкомзанятости КБР; Министер-
ство экономического развития 
КБР; Министерство образования и 
науки КБР; Министерство труда и 
социального развития КБР; местные 
администрации муниципальных 
образований республики; работо-
датели

950 х х х х 252161,0 276282,9 281283,7 279993,7 281995,0 283307,9 284942,2 286998,2

1.1 Основное мероприятие Реализация мероприятий 
активной политики занято-
сти населения

Госкомзанятости КБР и подведом-
ственные учреждения; Министер-
ство труда и социального развития 
КБР; Министерство образования 
и науки КБР; образовательные уч-
реждения, муниципальные органы 
управления образованием; мест-
ные администрации муниципаль-
ных образований;  работодатели; 
ГКУ "Межрегиогальный ресурсный 
центр"; УФМС РФ по КБР;  Единая 
комиссия по централизованному 
размещению заказов на поставку 
отдельных видов товаров (услуг) для 
госзаказчиков КБР 

950 04 01 5100292 244,810 29000,9 40311,4 40687 41173,3 44057,5 46460,8 49072,6 51938,0

1.2 Основное мероприятие Трудовая мобильность на-
селения 

Госкомзанятости КБР и подведом-
ственные учреждения; Министер-
ство экономического развития КБР; 
«Межрегиогальный ресурсный 
центр»; работодатели

950 04 01 5100292 244 1295,9 4270,0 4270,0 4148,0 4438,4 4749,0 4932,0 5277,3

1.3 Основное мероприятие Осуществление социальных 
выплат

Госкомзанятости КБР и подведом-
ственные учреждения

950 10 03 5100201 244,321,340,360,570 221864,2 231701,5 236326,7 234672,4 233499,1 232098,1 230937,6 229782,9

2 Подпрограмма «Реализация Программы 
дополнительных мер по 
снижению напряженности 
на рынке труда в Кабарди-
но-Балкарской Республике 
в 2013 году»*

Госкомзанятости КБР; Министер-
ство экономического развития 
КБР; Министерство образования и 
науки КБР; Министерство труда и 
социального развития КБР; местные 
администрации муниципальных об-
разований республики

950 х х х х 38670,1 х х х х х х х

2.1. Основное мероприятие Содействие в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов 
на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие 
места

Госкомзанятости КБР и подведом-
ственные учреждения; Министер-
ство труда и социального развития 
КБР; Министерство экономического 
развития КБР; Министерство об-
разования и науки КБР; местные 
администрации муниципальных 
образований; работодатели

950 04 01 5100391, 
5100392

810 6487,6 х х х х х х х

2.2. Основное мероприятие Дополнительные меро-
приятия, направленные на 
снижение напряженности 
на рынке труда субъектов 
Российсской Федерации, 
отнесенных к территориям 
с напряженной ситуацией 
на рынке труда

Госкомзанятости КБР и подведом-
ственные учреждения, Министер-
ство экономического развития 
КБР, Министерство образования и 
науки КБР, Министерство труда и 
социального развития КБР, местные 
администрации муниципальных 
образований республики, профес-
сиональные образовательные уч-
реждения, работодатели

950 04,14 01,03 5100391, 
5100392

112,244,540,810 32182,5 х х х х х х х

3. Основное мероприятие 
государственной про-

граммы

Обеспечение стандартов 
комфортности  и доступно-
сти государственных услуг 
в сфере содействия заня-
тости населения и создание 
условий для реализации го-
сударственной программы

Госкомзанятости КБР 950 04 01 0020492, 
5100292

111,112,121,122,242,244,851,852 95233,0 109518,7 103992,9 109162,1 116803 124979,2 133727,7 143088,7

финансовой поддержки, 
предоставляемой безра-
ботным гражданам при 
переезде и безработным 
гражданам и членам их 
семей при переселе-
нии в другую местность 
для трудоустройства по 
направлению органов 
службы занятости.

168,5 555,1 555,1 539,2 577 617,4 641,2 686

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения»

2 Учет в составе профес-
сиональных налоговых 
вычетов для целей упла-
ты налога на доходы фи-
зических лиц денежных 
средств, полученных за 
счет средств бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 
содействие саммозаня-
тости безработных граж-
дан и стимулирование 
создания такими граж-
данами, открывшими 
собственное дело, допол-
нительных рабочих мест 
для трудоустройства 
безработных граждан;                                                                                      
льготы при исчислении 
налогооблагаемой базы 
для целей уплаты налога 
на прибыль при полу-
чении выплат на содей-
ствие самозанятости без-
работных граждан и сти-
мулирование создания 
такими гражданами, от-
крывшими собственное 
дело, дополнительных 
рабочих мест для трудо-
устройства безработных 
граждан*

х х х х х х х х

*Объем финансирования подпрограммы указан только за 2013 год, так как перечень дополнительных мероприятий и объемы финансирования утверждаются ежегодно решением Правительства Российской Федерации        
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       Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования  

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия

Источник финансирования Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Государ-
ственная 

программа

«Содействие занятости 
населения Кабардино-Бал-
карской Республики» на 
2013-2020 годы

всего 386064,1 385801,6 385276,6 389155,8 398798,0 408287,1 418669,9 430086,9

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

127463,3 154100,1 148949,9 154483,4 165298,9 176189,0 187732,3 200304,0

федеральный бюджет 258600,8 231701,5 236326,7 234672,4 233499,1 232098,1 230937,6 229782,9

бюджеты муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -

1. Подпро-
грамма

 «Активная политика за-
нятости, трудовая мобиль-
ность населения и соци-
альная поддержка безра-
ботных граждан» 

всего 252161 276282,9 281283,7 279993,7 281995 283307,9 284942,2 286998,2

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

30296,8 44581,4 44957 45321,3 48495,9 51209,8 54004,6 57215,3

федеральный бюджет 221864,2 231701,5 236326,7 234672,4 233499,1 232098,1 230937,6 229782,9

бюджеты муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -

2. Подпро-
грамма

 «Реализация дополни-
тельных мероприятий в 
сфере занятости населе-
ния»*

всего 38670,1 х х х х х х х

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

1933,5 х х х х х х х

федеральный бюджет 36736,6 х х х х х х х

бюджеты муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -

3. Основное 
меропри-

ятие 

«Обеспечение стандартов 
комфортности  и доступ-
ности государственных 
услуг в сфере содействия 
занятости населения и 
создание условий для ре-
ализации государственной 
программы» 

всего 95233,0 109518,7 103992,9 109162,1 116803,0 124979,2 133727,7 143088,7

республиканский бюджет Кабардино-Бал-
карской Республики

95233,0 109518,7 103992,9 109162,1 116803,0 124979,2 133727,7 143088,7

федеральный бюджет  -  -  -  -  -  -  -  -

бюджеты муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики

 -  -  -  -  -  -  -  -

иные источники  -  -  -  -  -  -  -  -

*Объем финансирования подпрограммы указан только за 2013 год, так как перечень дополнительных мероприятий и объемы финансирования утверждаются ежегодно решением Правительства Российской Федерации

Приложение №2
к государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Реквизиты правовых актов Кабардино-Балкарской Республики о выделении бюджетных средств 
на реализацию мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения 

Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости 
населения 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Вид нормативного 
правового акта

Дата при-
нятия

Номер Наименование нормативного
правового акта

1 Подпрограмма «Активная политика заня-
тости, трудовая мобильность населения 
и социальная поддержка безработных 

граждан»

Постановление 
Правительства Ка-

бардино-Балкарской 
Республики  

«О государственной программе Кабарди-
но-Балкарской Республики «Содействие 
занятости населения Кабардино-Балкар-

ской Республики» на 2013-2015 годы» 

Постановление 
Правительства Ка-

бардино-Балкарской 
Республики  

31 января 
2012 года 

№13-ПП «О мерах по осуществлению полно-
мочий органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики в об-
ласти содействия занятости населения» 

2 Подпрограмма «Реализация Программы 
дополнительных мер по снижению напря-

женности на рынке труда в Кабардино-
Балкарской Республике в 2013 году»

Постановление 
Правительства Ка-

бардино-Балкарской 
Ресублики  

 22 января 
2013 года

№23-ПП «О Программе дополнительных мер по 
снижению напряженности на рынке тру-
да в Кабардино-Балкарской Республике                         

в 2013 году»

Приложение №3
к государственной программе Кабардино-Балкарской 

Республики «Содействие занятости населения 
Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

План реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 
 «Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель - Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения 

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы,  

основного меропри-
ятия, мероприятий, 

реализуемых в 
рамках основного 

мероприятия
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Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

1. Подпрограмма «Ак-
тивная политика за-
нятости, трудовая мо-
бильность населения 
и социальная под-
держка безработных 
граждан»

Предсе-
датель 
Госком-
занято-
сти КБР 
- Тхага-
л е г о в 
З у б е р 
Мачраи-
лович 

2013 
год

2020 
год

х федера ль-
ный бюджет, 
республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики                

х х х х х 2226964,6

1.1 Разработка норма-
тивной правовой и 
методической базы 
в сфере содействия 
занятости населения

2013 
год

2020 
год

х х х х х х х х

1.2 Мониторинг ситуации 
на рынке труда Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 
год

2020 
год

х х х х х х х х

1.2.1 Участие в разработке 
прогноза потребности 
экономики республи-
ки в рабочей силе на 
среднесрочную и  дол-
госрочную перспективу 
на основании прогноза 
социально-экономи-
ческого развития Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

2013 
год

2020 
год

х х х х х х х  х

1.2.2 Участие в осуществле-
нии прогноза развития 
трудовых ресурсов и 
занятости населения 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 
год

2020 
год

х х х х х х х х

1.2.3 Осуществление мони-
торингов: 
- численности безра-
ботных граждан, заре-
гистрированных в орга-
нах службы занятости 
населения Кабардино-
Балкарской Республики;
- увольнения работников 
в связи с ликвидацией 
организаций либо со-
кращением численности 
или штата работников, 
а также неполной за-
нятости работников;                                                        
- реализации допол-
нительных мероприя-
тий, направленных на 
снижение напряжен-
ности на рынке труда 
в Кабардино-Бал-
карской Республике; 
- оценки  полноты и каче-
ства государственных ус-
луг в области содействия 
занятости населения

2013 
год

2020 
год

х х х х х х х х

1.3 Реализация меро-
приятий активной 
политики занятости 
населения

2013 
год

2020 
год

х республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

х х х х х 376082,1

1.3.1 Информирование на-
селения и работодате-
лей о положении на 
рынке труда

2013 
год

2020 
год

информирова-
ние о положе-
нии на рынке 
труда  ежегодно 
90% численно-
сти экономиче-
ски активного 
населения 

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

950 04 01 5100292 244 3500

1.3.2 Организация ярма-
рок вакансий и учеб-
ных рабочих мест

2013 
год

2020 
год

организация 
280 ярмарок 
в а к а н с и й  и 
учебных рабо-
чих мест

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

950 04 01 5100292 244 3744,2

1.3.3 Организация про-
фессиональной ори-
ентации граждан в 
целях выбора сферы 
деятельности (про-
фессии) ,  трудоу -
стройства, професси-
онального обучения

2013 
год

2020 
год

оказание про-
фориентацион-
ных услуг 82,6 
тыс. человек

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

950 04 01 5100292 244 3656,6

1.3.4 Социальная адап-
тация безработных 
граждан на рынке 
труда и психологи-
ческая поддержка 
безработных граждан

2013 
год

2020 
год

оказание услуги 
по социальной 
а даптации и 
психологиче-
ской поддержке 
13,6 тыс. чело-
век

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

950 04 01 5100292 244 660,9

1.3.5 Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение  
квалификации безра-
ботных граждан

2013 
год

2020 
год

организация 
п р о ф е с с и о -
нальной под-
готовки, пере-
подготовки и 
п о в ы ш е н и я 
квалификации                                  
13,6 тыс. безра-
ботных граждан

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

950 04 01 5100292 244 182298,0

1.3.6 Организация прове-
дения оплачиваемых 
общественных работ, 
временного трудоу-
стройства безработ-
ных граждан, испыты-
вающих трудности в 
поиске работы, безра-
ботных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников           
образовательных уч-
реждений  начального 
и среднего професси-
онального образова-
ния, ищущих работу  
впервые

2013 
год

2020 
год

обеспечение 
участия во вре-
менных и обще-
ственных рабо-
тах 30,6 тыс. 
безработных 
граждан

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

950 04 01 5100292 244 48710,8

1.3.7 Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время

2013 
год

2020 
год

обеспечение 
временными 
работами 33,8 
тыс. подростков

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

950 04 01 5100292 244 41429,7

1.3.8 Содействие самоза-
нятости безработных 
граждан

2013 
год

2020 
год

содействие в 
организации 
самозанятости 
2,5 тыс. безра-
ботных граждан

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

950 04 01 5100292 810 36907,4

1.3.9 Содействие трудоу-
стройству незанятых 
инвалидов на обору-
дованные (оснащен-
ные) для них рабочие 
места

2013 
год

2020 
год

трудоустрой-
ство 240 не-
занятых инва-
лидов на обо-
р у д о в а н н ы е 
(оснащенные) 
рабочие места

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

950 04 01 5100292 810 14102,3

1.3.10 Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации жен-
щин в период отпуска 
по уходу за ребенком  
до достижения им 
трехлетнего возраста

2013 
год

2020 
год

п р о ф е с с и о -
нальная под-
готовка, пере-
подготовка и 
п о в ы ш е н и е 
квалификации 
550 женщин в 
период отпуска 
по уходу за ре-
бенком  до до-
стижения им 
трехлетнего воз-
раста

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

950 04 01 5100292 244 7691,6

1.3.11 Содействие трудоу-
стройству незанятой 
молодежи

2013 
год

2020 
год

о б е с е ч е н и е 
участия моло-
дежи в меро-
приятиях  по 
с о д е й с т в и ю 
занятости на-
селения и до-
полнительных 
мероприятиях 
в сфере занято-
сти населения

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

х х х х х х

1.4 Трудовая мобиль-
ность населения

2013 
год

2020 
год

х республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

х х х х х 33380,6

(Продолжение. Начало на 11-16-й с.)
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1.4.1 Содействие безра-
ботным гражданам 
в переезде и безра-
ботным гражданам 
и членам их семей в 
переселении в дру-
гую местность для 
трудоустройства по 
направлению органов 
службы занятости

2013 
год

2020 
год

содействие в 
трудоустрой-
стве за предела-
ми республики                                                     
273 безработ-
ных граждан

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

950 04 01 5100292 244 33380,6

1.5 Осуществление со-
циальных выплат без-
работным гражданам 

2013 
год

2020 
год

назначение  со-
циальных вы-
плат 85,9 тыс. 
человек

федера ль-
ный бюджет 

х х х х х 1850882,5

1.5.1 Пособие по безра-
ботице

2013 
год

2020 
год

выплата посо-
бия по безрабо-
тице 59,2 тыс. 
безработных 
граждан 

федера ль-
ный бюджет 

950 10 03 5100201 321,
244

1416121,6

1.5.2 Стипендия в период 
профессиональной 
подготовки, перепод-
готовки и повышения 
квалификации по на-
правлению органов 
службы занятости

2013 
год

2020 
год

выплата стипен-
дии 13,6 тыс. 
человек, прохо-
дящим обуче-
ние по направ-
лению службы 
занятости 

федера ль-
ный бюджет 

950 10 03 5100201 340,
244

73769,9

1.5.3. Материальная по-
мощь в связи с ис-
течением установ-
ленного  периода 
выплаты пособия по 
безработице

2013 
год

2020 
год

оказание мате-
риальной по-
мощи 8,8 тыс. 
г р а ж д а н а м , 
у т р а т и в ш и м 
право на полу-
чение пособия 
по безработице

федера ль-
ный бюджет 

950 10 03 5100201 321,
244

12445,9

1.5.4. Материальная по-
мощь в период про-
фессиональной под-
готовки, переподго-
товки и повышения 
квалификации по на-
правлению органов 
службы занятости

2013 
год

2020 
год

оказание мате-
риальной по-
мощи 2,0 тыс. 
человек в пе-
риод профес-
сиона льного 
обучения  по 
направлению 
органов служ-
бы занятости

федера ль-
ный бюджет 

950 10 03 5100201 360, 
244

2334,0

1.5.5. Пенсия, назначенная 
досрочно по предло-
жению органов служ-
бы занятости на пе-
риод до наступления 
возраста, дающего 
право на установле-
ние трудовой пенсии 
по старости

2013 
год

2020 
год

предложение 
оформить до-
срочную пен-
сию 2,2 тыс. 
безработных 
граждан

федера ль-
ный бюджет 

950 10 03 5100201 570 346211,1

2 П о д п р о г р а м м а                                          
«Реализация допол-
нительных меропри-
ятий в сфере занято-
сти населения»*

Предсе-
датель 
Госком-
з а н я -
т о с т и 
К Б Р  -                        
Тх а г а -
л е г о в 
З у б е р 
Мачраи-
лович 

2013 
год

2013 
год

обеспечение 
участия в до-
полнительных 
мероприятиях 
в сфере занято-
сти населения                                         
760 человек

федера ль-
ный бюджет, 
республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики                

х х х х х 38670,1*

2.1 Содействие трудоу-
стройству незанятых 
инвалидов на обору-
дованные (оснащен-
ные) для них рабочие 
места

2013 
год

2013 
год

содействие тру-
доустройству 
98  незанятых 
инвалидов на 
оборудованные 
(оснащенные) 
для них рабо-
чие места

федера ль-
ный бюджет, 
республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики                

950 04 01 5100391,
5100392

810 6487,6

2.2. Дополнительные ме-
роприятия, направ-
ленные на снижение 
напряженности на 
рынке труда субъек-
тов Российской Феде-
рации,  отнесенных к 
территориям с напря-
женной ситуацией на 
рынке труда

2013 
год

2013 
год

о б е с п е ч е -
н и е  у ч а с т и я                            
662 человек в 
дополнитель-
ных меропри-
ятиях

федера ль-
ный бюджет, 
республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики                

х х х х х 32182,5

2.2.1 Опережающее про-
фессиональное об-
учение и стажировка 
работников организа-
ций, включая работ-
ников, находящихся 
под риском увольне-
ния (простой, введе-
ние режима неполно-
го рабочего времени, 
проведение меропри-
ятий по высвобожде-
нию работников)

2013 
год

2013 
год

о п е р е ж а ю -
щее профес-
с и о н а л ь н о е 
о б у ч е н и е  и 
с т а ж и р о в к а                            
40 работников 
организаций

федера ль-
ный бюджет, 
республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики                

950 04 01 5100391,
5100392

112,
244,
810

1595,1

2.2.2 Стажировка, в том 
числе в других субъ-
ектах Российской 
Федерации, выпуск-
ников учреждений 
профессионального 
образования 

2013 
год

2013 
год

организация 
с т а ж и р о в к и                
281 выпускни-
ка учреждений 
п р о ф е с с и о -
нального обра-
зования 

федера ль-
ный бюджет, 
республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики                

950 04,14 01,03 5100391,
5100392

111,
112,
244,
540,
810

10392,1

2.2.3 Профессиональное 
обучение и аттеста-
ция ищущих работу 
граждан для полу-
чения документа, 
удостоверяющего 
профессиональную 
квалификацию

2013 
год

2013 
год

п р о ф е с с и о -
нальное обуче-
ние и аттеста-
ция 45 ищущих  
работу граждан 
для получения 
документа, удо-
стоверяющего 
п р о ф е с с и о -
нальную ква-
лификацию

республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики,                
федера ль-
ный бюджет 

950 04 01 5100391,
5100392

244 259

2.2.4 Содействие  трудоу-
стройству безработ-
ных граждан на до-
полнительные рабо-
чие места, созданные 
гражданами из чис-
ла безработных, от-
крывших собственное 
дело в рамках регио-
нальных программ, 
предусматривающих 
дополнительные ме-
роприятия и реали-
зуемых в 2009-2012 
годах 

2013 
год

2013 
год

с о д е й -
ствие  трудо-
у с т р о й с т в у                                     
271 безработ-
ного гражда-
нина  на до-
полнительные 
рабочие  ме-
ста ,  создан-
ные гражда-
нами из числа 
безработных, 
о т к р ы в ш и х 
с о б с т в е н н о е 
дело в рамках 
региональных 
п р о г р а м м , 
предусматри-
в а ю щ и х  д о -
полнительные 
мероприятия и 
реализуемых в 
2009-2012 годах 

федера ль-
ный бюджет, 
республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики                

950 04 01 5100391,
5100392

810 15934,8

2.2.5 С т и м у л и р о в а н и е 
работодателей, осу-
ществляющих де-
ятельность в субъ-
ектах  Российской 
Федерации с уров-
нем регистрируемой 
безработицы ниже 
среднероссийско-
го показателя, к за-
мещению свобод-
ных рабочих мест 
(вакантных долж-
ностей) граждана-
ми, признанными в 
установленном по-
рядке безработны-
ми, и гражданами, 
ищущими работ у, 
проживающими в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике

2013 
год

2013 
год

стимулирование 
работодателей, 
осуществляю-
щих деятель-
ность в субъек-
тах Российской 
Федерации с 
уровнем реги-
стрируемой без-
работицы ниже 
среднероссий-
ского показате-
ля, принявших 
на работу 25 
безработных и  
ищущих рабо-
ту граждан, из 
числа жителей 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики

федера ль-
ный бюджет, 
республикан-
ский бюджет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики                

950 04 01 5100391,
5100392

810 4001,5

3 Обеспечение стан-
дартов комфортности  
и доступности госу-
дарственных услуг в 
сфере содействия за-
нятости населения и 
создание условий для 
реализации государ-
ственной программы

Предсе-
датель 
Госком-
з а н я -
т о с т и 
К Б Р  -           
Тх а г а -
л е г о в 
З у б е р 
Мачра-
илович 

2013 
год

2020 
год

Р е с п у б л и -
канский бюд-
жет КБР

950 04 01 0020492,
5100292

111,
112,
121,
122,
242,
244,
851,
852

936505,3

Итого  х х х х х 3202140,0

* Объем финансирования приведен только за 2013 год, так как перечень дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда субъектов  Российской Федерации и объемы финансирования  ежегодно утверждаются  решением Правительства  Российской Федерации 
           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 июля 2013 г.                                                                                                                     № 195-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2012 года № 2-РЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкар-
ской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской Республики  
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения расходов на об-
учение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего 
и высшего профессионального образования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

(М.А. Керефов) ежегодно выделять Министерству образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики средства на возмещение 
расходов на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреж-
дения среднего и высшего профессионального образования детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюд-
жете Кабардино-Балкарской Республики по отрасли «Образование».

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

    
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О Порядке возмещения расходов на обучение  на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 июля 2013 года № 195-ПП

ПОРЯДОК
возмещения расходов на обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего  и высшего профессионального образова-

ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей

1. Настоящий Порядок определяет механизм и условия возмеще-
ния расходов на обучение на курсах по подготовке к поступлению в 
учреждения среднего и высшего профессионального образования 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее – Порядок).

2. Право на однократное обучение на подготовительных курсах без 
взимания платы имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее – дети-сироты и лица из их числа), полу-
чившие основное общее или среднее (полное) общее образование.

3. Возмещение расходов по подготовке к поступлению в учреждения 
среднего и высшего профессионального образования детей-сирот и 
лиц из их числа (далее – возмещение расходов) производится за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
непосредственно образовательным учреждениям, имеющим государ-
ственную аккредитацию и осуществляющим подготовку абитуриентов 
в соответствии с требованиями государственных образовательных 
стандартов, на основании заключенных договоров по фактическим 
расходам, но не более 10 тыс. рублей на одного человека.

4. Для возмещения расходов образовательные учреждения  пред-
ставляют в Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики следующие документы:

счет-фактуру за предоставление платных образовательных услуг; 
выписку из приказа образовательного учреждения о зачислении на 

курсы по подготовке к поступлению в образовательное учреждение 

вышеуказанной категории граждан;
справку органов опеки и попечительства по форме согласно прило-

жению к настоящему Порядку, подтверждающую право на обучение на 
курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и высшего 
профессионального образования без взимания платы;

копию лицензии образовательного учреждения на предоставление 
платных образовательных услуг;

копию свидетельства о государственной аккредитации образова-
тельного учреждения.

5. Представление образовательным учреждением документов, ука-
занных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляется не позднее 1 
ноября года, в котором завершены курсы по подготовке к поступлению 
в образовательное учреждение.

6. По результатам рассмотрения документов, представленных 
образовательным учреждением, Министерство образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики не позднее 20 рабочих дней со 
дня их представления готовит приказ о возмещении расходов обра-
зовательному учреждению или уведомление об отказе в возмещении 
расходов с указанием причины отказа.

7. Основанием для отказа в возмещении расходов является не-
представление образовательным учреждением документов, пред-
усмотренных в пункте 4 настоящего Порядка.

8. Перечисление денежных средств образовательному учреждению 
производится на основании приказа, предусмотренного в пункте 6 на-
стоящего Порядка, не позднее 20 рабочих дней со дня поступления 
документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 июля 2013 г.                                                                                                                     № 192-ПП

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

бликанскую целевую программу «Чистая вода» на 2012-2017 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики от 7 марта 2012 года № 40-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О внесении изменений в республиканскую целевую программу  «Чистая вода» на 2012-2017 годы 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 июля 2013 года № 192-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 марта 2012 года № 40-ПП 

«О республиканской целевой программе «Чистая вода» на 2012-2017 годы»

1. В пунктах 2 и 3 слова «Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики».

2. В пункте 4 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами «(М.А. Ке-
рефов)». 

3. В пункте 5 слова «на заместителя» заменить словами «на первого 
заместителя».

4. В паспорте Программы: 
а) в позиции «Государственный заказчик и координатор Программы» 

слова  «Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Бал-
карской Республики» заменить словами «Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики»;

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

«Исполнители мероприятий Программы:
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и та-

рифной политики Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 

Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
предприятия и организации, привлекаемые в установленном порядке 

(по согласованию)»;

в) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» из-
ложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы:
прогнозный объем финансирования в 2012-2017 годах за счет всех 

источников составит 6340,18969 млн. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 90,0 млн. рублей;
за счет средств из внебюджетных источников – 6250,1897 млн. рублей»;
г) в позиции «Контроль за ходом реализации Программы» слова 

«Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Министерство энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики».

5. В разделе 4:
а) в абзаце первом слова «федерального бюджета» исключить;
б) абзац третий признать утратившим силу;
в) в абзаце четвертом цифры «1946,85939» заменить цифрами «90,0»;
г) в абзаце пятом цифры «805,600» заменить цифрами «6250,1897».
6. В абзаце первом раздела 5 Программы слова «Министерство стро-

ительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики».

7. Приложения № 2 и № 3 к Программе изложить в следующей 
редакции: 

ПРИЛОЖЕНИЕ                  
к Порядку возмещения расходов на обучение на курсах по подготовке 

       к поступлению в  учреждения среднего и высшего
профессионального образования детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей

                                                                                                   ФОРМА

СПРАВКА
 Дана ______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                                              (Ф.И.О., дата рождения)
 в том, что он (она) имеет право на  обучение  на   курсах по подготовке   к   поступлению   в   учреждения среднего и высшего  професси-

онального образования без взимания платы.

  Руководитель органа опеки и попечительства   _______________________
                                                                                                 (Ф.И.О.) 

                                                                                                                      М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 июля 2013 г.                                                                                                                     № 193-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации от 16 июля 
2010 года № 602 «Об утверждении Формы торгового реестра, По-
рядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления 
информации, содержащейся в торговом реестре», в целях сбора 
достоверных и актуальных сведений о развитии торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике для формирования торгового реестра 
Кабардино-Балкарской Республики Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики постановляет:

1. Определить Министерство промышленности и торговли Ка-
бардино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по формированию торгового реестра Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществлять ведение торговых реестров муниципальных образований.

3. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, хо-
зяйствующим субъектам ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство 

промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики для 
включения в торговый реестр имеющиеся сведения (на бумажном 
и электронном носителях) о хозяйствующих субъектах, осуществля-
ющих торговую деятельность, поставках товаров (за исключением 
производителей товаров), а также о состоянии торговли на территории 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.

4. Министерству промышленности и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики (Р.Н. Пономаренко) в месячный срок утвердить:

административный регламент исполнения государственной функ-
ции по формированию торгового реестра Кабардино-Балкарской 
Республики;

порядок предоставления хозяйствующими субъектами сведений 
для включения в торговый реестр Кабардино-Балкарской Республики.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 7 июня 2011 года № 168-ПП «О 
формировании торгового реестра Кабардино-Балкарской Республи-
ки» («Официальная Кабардино-Балкария», № 23, 10.06.2011).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики К.Х-М. Уянаева.

    
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О формировании торгового реестра Кабардино-Балкарской Республики

(Продолжение на 19-й с.)
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«Приложение № 2

к республиканской целевой программе 
«Чистая вода» на 2012-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА» НА 2012-2017 ГОДЫ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем работ Источники фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего в т.ч. на расчетный период

Еди-
ница 
изме-
рения

Кол-во 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

 ВСЕГО
по всем меро-
приятиям про-
граммы

  Всего, в т.ч. 6340189,7 0,0 20 000,0 1833482,8 1 655 203,4 1 513 976,1 1 317 527,4

Республиканский 
бюджет КБР

90 000,0 0,0 20 000,0 40 267,6 0,0 29 732,4 0,0

Внебюджетные 
источники

6250189,7 0,0 0,0 1793215,2 1 655 203,4 1 484243,7 1 317 527,4

г. Нальчик

1 Строительство 
резервуаров 
емкостью 500 
мЗ для дове-
дения до сани-
тарных норм 
питьевой воды 
в 4-ом  поселке 
с.Белая Речка

шт 2 Всего, в т.ч. 4 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 880,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 880,0     4 880,0  

2 С т р о и т е л ь -
ство насосной 
станции 2-го 
подъёма и ре-
зервуара ем-
костью 2000 м3 
на водозаборе 
«Лесополоса»

шт 1 Всего, в т.ч. 38 441,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 441,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

38 441,0     38 441,0  

3 С т р о и т е л ь -
ство водоза-
б о р а  « Д у б -
ки-2» в пойме 
р.Нальчик ниже 
рынка «Дубки»

шт 1 Всего, в т.ч. 163 641,0 0,0 0,0 40 910,0 40 910,0 40 911,0 40 910,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

163 641,0   40 910,0 40 910,0 40 911,0 40 910,0

4 Бурение сква-
жин на водоза-
боре «Мокрая 
Шалушка»

шт 3 Всего, в т.ч. 37 275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 275,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

37 275,0      37 275,0

5 Бурение сква-
жин на водоза-
боре «Кишпек»

шт 5 Всего, в т.ч. 39 720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 720,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

39 720,0      39 720,0

6 Ре ко н с т р у к -
ция очистной 
станции воды 
(ОСВ)

шт 1 Всего, в т.ч. 9 075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 075,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

9 075,0      9 075,0

7 Реконструкция 
водозаборных 
сооружений "Ис-
кож" (тампонаж 
8 скважин, буре-
ние 5 скважин, 
реконструкции 
ТП-347 и стр-во 
новой ТП)

шт 5/2 Всего, в т.ч. 57 710,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 710,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

57 710,0      57 710,0

8 Строительство 
резервуара ем-
костью 2000 м3 
верхней подзо-
ны  с.Хасанья

шт 1 Всего, в т.ч. 8 965,0 0,0 0,0 8 965,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

8 965,0   8 965,0    

9 Строительство 
хлораторной 
на водозаборе 
«Головной» на 
12,5 кг/час

шт 1 Всего, в т.ч. 10 875,0 0,0 0,0 10 875,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

10 875,0   10 875,0    

10 С т р о и т е л ь -
ство водово-
да д=400мм 
от  р е з е р в у -
аров 9000 м3 
до ул.Кирова-
Атажукина

км 2 Всего, в т.ч. 10 329,0 0,0 0,0 10 329,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

10 329,0   10 329,0    

11 С т р о и т е л ь -
ство водовода 
д=300 мм от во-
дозабора "Мо-
края Шалуш-
ка" до верхней 
части с.Кенже 
с устройством 
накопительного 
резервуара ем-
костью 2000 м3

км/
шт

3,6/1 Всего, в т.ч. 21 064,0 0,0 0,0 0,0 21 064,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

21 064,0    21 064,0   

12 Реконструкция 
насосной стан-
ции 2-го подъ-
ёма водозабо-
ра «Кишпек» 
путём замены 
н а с о с о в  Ц Н 
1000/180

шт 4 Всего, в т.ч. 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 000,0    5 000,0   

13 Замена вет-
хих водопро-
водных сетей 
п о  у л и ц а м 
г.о.Нальчик

км 30 Всего, в т.ч. 99 000,0 0,0 0,0 24 750,0 24 750,0 24 750,0 24 750,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

99 000,0  0,0 24 750,0 24 750,0 24 750,0 24 750,0

14 Строительство 
систем водо-
снабжения и 
водоотведения 
микрорайона 
«Восточный»

  Всего, в т.ч. 1340000,0 0,0 0,0 335 000,0 335 000,0 335 000,0 335 000,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1340000,0   335 000,0 335 000,0 335 000,0 335 000,0

15 Строительство 
системы во-
доснабжения 
в пос.Нарт-1, 
Нарт-2, Нарт-3

  Всего, в т.ч. 5 520,0 0,0 0,0 5 520,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 520,0  0,0 5 520,0    

16 С т р о и т е л ь -
с т в о  вто р о й 
очереди  си -
стемы ливне-
вой канализа-
ции со стро-
и т е л ь с т в о м 
новых очист-
ных сооруже-
ний  воды,  в 
том числе ре-
конструкция 
действующих 
очистных соо-
ружений воды

  Всего, в т.ч. 133 900,0 0,0 0,0 44 600,0 44 600,0 44 700,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

133 900,0   44 600,0 44 600,0 44 700,0  

17 Строительство 
системы водо-
снабжения в 
районе новой 
застройки с. 
Хасанья

км 3,5 Всего, в т.ч. 3 870,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 870,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 870,0      3 870,0

18 Строительство 
системы водо-
снабжения в 
районе новой 
застройки с. 
Белая Речка

км 4,5 Всего, в т.ч. 4 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 910,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 910,0      4 910,0

19 Строительство 
системы водо-
снабжения в 
районе новой 
застройки с. 
Кенже

км 4 Всего, в т.ч. 4 390,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 390,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 390,0      4 390,0

20 Расширение и 
реконструкция 
очистных соо-
ружений кана-
лизации ОСК)

  Всего, в т.ч. 56 529,0 0,0 0,0 13 100,0 30 329,0 13 100,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

56 529,0  0,0 13 100,0 30 329,0 13 100,0  

21 Реконструкция 
ФНС с заменой 
оборудования  

шт 4 Всего, в т.ч. 22 200,0 0,0 0,0 0,0 22 200,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

22 200,0    22 200,0   

22 Строительство 
канализации 
п о  у л и ц а м 
г.о.Нальчик 

км 24 Всего, в т.ч. 106 200,0 0,0 0,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

106 200,0  0,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0 26 550,0

23 Строительство 
системы водо-
отведения с. 
Адиюх

км 8,5 Всего, в т.ч. 31 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31 200,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

31 200,0      31 200,0

24 Строительство 
системы водо-
отведения в 
районе новой 
застройки с. 
Хасанья

км 4 Всего, в т.ч. 14 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 900,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

14 900,0      14 900,0

25 Строительство 
разгрузочного 
коллектора по 
ул.Аттоева в с. 
Хасанья

км 3,2 Всего, в т.ч. 14 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 000,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

14 000,0      14 000,0

26 С т р о и т е л ь -
ство  систем 
водоснабже-
ния  и  водо -
отведения в 
районе новой 
застройки с. 
Белая Речка

км 4,5 Всего, в т.ч. 16 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 600,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

16 600,0      16 600,0

27 Строительство 
систем водо-
снабжения и 
водоотведения 
в районе новой 
застройки с. 
Кенже

км 4 Всего, в т.ч. 14 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 200,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

14 200,0      14 200,0

28 Строительство 
второй очереди 
системы лив-
невой канали-
зации со стро-
и т е л ь с т в о м 
новых очист-
ных сооруже-
ний воды в с. 
Кенже

  Всего, в т.ч. 133 900,0 0,0 0,0 44 700,0 44 600,0 44 600,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

133 900,0   44 700,0 44 600,0 44 600,0  

 ИТОГО по г. 
Нальчику

  Всего, в т.ч. 2408294,0 0,0 0,0 565 299,0 595 003,0 572 932,0 675 060,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

2408294,0 0,0 0,0 565 299,0 595 003,0 572 932,0 675 060,0

г.о. Баксан

29 Насосная стан-
ция  второго 
подъема  на 
новом водоза-
боре

шт 1 Всего, в т.ч. 3 310,0 0,0 0,0 3 310,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 310,0  0,0 3 310,0    

30 Установка ча-
стотных регу-
ляторов

шт 14 Всего, в т.ч. 2 750,0 0,0 0,0 687,5 687,5 687,5 687,5

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 750,0  0,0 687,5 687,5 687,5 687,5

31 Строительство 
новых водопро-
водных сетей  
м/р «Коопера-
тор»

км 13,5 Всего, в т.ч. 10 950,0 0,0 0,0 10 950,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

10 950,0   10 950,0    

32 Строительство 
новых водопро-
водных сетей 
м/р  «ХПП»

км 3,9 Всего, в т.ч. 3 030,0 0,0 0,0 0,0 3 030,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 030,0  0,0 0,0 3 030,0   

33 Строительство 
новых водопро-
водных сетей 
м/р  «Север-
ный» 

км 5,5 Всего, в т.ч. 4 980,0 0,0 0,0 0,0 4 980,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 980,0    4 980,0   

34 Строительство 
новых водопро-
водных сетей 
м/р «Северо-
восточный»

км 2,5 Всего, в т.ч. 1 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 900,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 900,0     1 900,0  

35 Строительство 
новых водо-
проводных се-
тей м/р «Юго-
в о с т о ч н а я » 
с.Дыгулыбгей

км 6,7 Всего, в т.ч. 5 640,0 0,0 0,0 5 640,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 640,0   5 640,0    

36 Бурение двух 
скважин для 
водоснабже-
ния новых ми-
к р о р а й о н о в 
«Кооператор» 
и «ХПП» с де-
битом 80-120 
м 3/ ч а с  к а ж -
дая 

шт 2 Всего, в т.ч. 12 400,0 0,0 0,0 6 200,0 6 200,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

12 400,0  0,0 6 200,0 6 200,0   

37 С т р о и т е л ь -
ства канали-
з а ц и о н н о г о 
коллектора по 
ул.Пушкина 

км 4,5 Всего, в т.ч. 17 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 700,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

17 700,0     17 700,0  

(Продолжение. Начало на 18-й с.)

(Продолжение на 20-й с.)
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38 Строительства 
канализацион-
ного коллекто-
ра по ул.Угнич 

км 1,2 Всего, в т.ч. 3 310,0 0,0 0,0 3 310,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 310,0   3 310,0    

39 Ре ко н с т р у к -
ция очистных 
сооружений г. 
Баксан

  Всего, в т.ч. 137 700,0 0,0 0,0 0,0 137 700,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

137 700,0    137 700,0   

40 Канализацион-
ный коллектор 
с.Дыгулыбгей

  Всего, в т.ч. 26 500,0 0,0 0,0 0,0 26 500,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

26 500,0    26 500,0   

41 Канализацион-
ный коллектор 
ул.Панайоти

  Всего, в т.ч. 5 700,0 0,0 0,0 5 700,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 700,0   5 700,0    

 ИТОГО по г.о. 
Баксан

  Всего, в т.ч. 235 870,0 0,0 0,0 35 797,5 179 097,5 20 287,5 687,5

Республиканский 
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

235 870,0 0,0 0,0 35 797,5 179 097,5 20 287,5 687,5

Баксанский муниципальный район

42 Строительство 
водопровода в 
с. Атажукино

км 3 Всего, в т.ч. 3 650,0 0,0 0,0 0,0 3 650,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 650,0    3 650,0   

43 Строительство 
водопровода в 
с. Верхний Кур-
кужин

км 4,25 Всего, в т.ч. 4 975,0 0,0 0,0 4 975,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 975,0  0,0 4 975,0    

44 Строительство 
водопровода в 
с. Нижний Кур-
кужин

км 18,18 Всего, в т.ч. 22 060,0 0,0 0,0 11 100,0 10 960,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

22 060,0  0,0 11 100,0 10 960,0   

45 Бурение сква-
жины в с. Ниж-
ний Куркужин

шт 1 Всего, в т.ч. 2 800,0 0,0 0,0 2 800,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 800,0  0,0 2 800,0    

46 Бурение сква-
жины и стро-
ительство во-
допровода в с. 
Псычох

шт/
км

1/3 Всего, в т.ч. 6 500,0 0,0 0,0 6 500,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 500,0   6 500,0    

47 Строительство 
с ете й  в о д о -
отведения и 
очистных со-
оружений в с. 
Псычох

км 1,2 Всего, в т.ч. 6 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 300,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 300,0  0,0 0,0 0,0 6 300,0  

48 Бурение сква-
жины и стро-
ительство во-
допровода в с. 
Исламей

шт/
км

1/3,8 Всего, в т.ч. 6 500,0 0,0 0,0 6 500,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 500,0   6 500,0    

49 Бурение сква-
жины и стро-
ительство во-
допровода в с. 
Заюково

шт/
км

3/16,2 Всего, в т.ч. 25 450,0 0,0 0,0 6 450,0 19 000,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

25 450,0  0,0 6 450,0 19 000,0   

50 Строительство 
с ете й  в о д о -
отведения и 
очистных со-
оружений в с. 
Заюково

км 3,8 Всего, в т.ч. 15 800,0 0,0 0,0 15 800,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

15 800,0   15 800,0    

51 Строительство 
Баксанского 
группового во-
допровода

км 25 Всего, в т.ч. 168 000,0 0,0 0,0 81 000,0 87 000,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

168 000,0  0,0 81 000,0 87 000,0   

52 Бурение сква-
жины и стро-
ительство во-
допровода в с. 
Куба-Таба

шт/
км

1/1,5 Всего, в т.ч. 3 880,0 0,0 0,0 0,0 3 880,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 880,0  0,0 0,0 3 880,0   

53 Бурение сква-
жины и стро-
ительство во-
допровода в с. 
Кишпек

шт/
км

1/5,9 Всего, в т.ч. 9 100,0 0,0 0,0 0,0 9 100,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

9 100,0    9 100,0   

54 Бурение сква-
жины и стро-
ительство во-
допровода в с. 
Псыхурей

шт/
км

1/6,5 Всего, в т.ч. 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

10 000,0     10 000,0  

55 Замена ветхих 
водопроводов 
в с. Жанхотеко

км 2,3 Всего, в т.ч. 3 450,0 0,0 0,0 3 450,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 450,0   3 450,0    

56 Строительство 
с ете й  в о д о -
отведения и 
очистных со-
оружений в с. 
Жанхотеко

км 2 Всего, в т.ч. 8 600,0 0,0 0,0 8 600,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

8 600,0  0,0 8 600,0    

57 Строительство 
водопровода в 
с. Жанхотеко

км 2,5 Всего, в т.ч. 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 000,0      3 000,0

58 Бурение сква-
жины и строи-
тельство водо-
провода в с. 
Кременчуг-Кон-
странтиновское

шт/
км

1/3,7 Всего, в т.ч. 6 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 800,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 800,0      6 800,0

59 Бурение сква-
жины и стро-
ительство во-
допровода в с. 
Куба

шт/
км

1/4 Всего, в т.ч. 7 210,0 0,0 0,0 7 210,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

7 210,0  0,0 7 210,0    

60 Бурение сква-
жины и стро-
ительство во-
допровода в с. 
Баксаненок

шт/
км

2/5,7 Всего, в т.ч. 11 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 300,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

11 300,0     11 300,0  

61 Замена ветхих 
водопроводов 
в с. Баксаненок

км 3,5 Всего, в т.ч. 7 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 600,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

7 600,0      7 600,0

 ИТОГО по Бак-
санскому му-
ниципальному 
району

  Всего, в т.ч. 332 975,0 0,0 0,0 154 385,0 133 590,0 27 600,0 17 400,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

332 975,0 0,0 0,0 154 385,0 133 590,0 27 600,0 17 400,0

Зольский муниципальный район

62 Ре ко н с т р у к -
ция  участка 
Малкинского 
группового во-
допровода (ма-
гистральный 
водовод по ул. 
Орджоникидзе 
в с. Сармако-
во)

  Всего, в т.ч. 25 000,0 0,0 0,0 13 100,0 11 900,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

25 000,0   13 100,0 11 900,0   

63 З а в е р ш е н и е 
первой очере-
ди реконструк-
ции Малкин-
ского группо-
вого водопро-
вода по водо-
снабжению с. 
Малка

  Всего, в т.ч. 6 476,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 476,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 476,0      6 476,0

64 Ре ко н с т р у к -
ция  участка 
Малкинского 
группового во-
допровода (об-
вод с. Камен-
номостское)

  Всего, в т.ч. 23 600,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0 12 600,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

23 600,0  0,0 0,0 11 000,0 12 600,0  

65 Ре ко н с т р у к -
ция  участка 
Малкинского 
г р у п п о в о г о 
водопровода 
(переход через 
р. Малка)

  Всего, в т.ч. 3 560,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 560,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 560,0      3 560,0

66 Устройство на-
копительных 
резервуаров 
(2х500 куб. м) 
в с. Камлюково

  Всего, в т.ч. 2 770,0 0,0 0,0 0,0 2 770,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 770,0    2 770,0   

67 З а в е р ш е н и е 
первой очере-
ди реконструк-
ции Малкин-
ского группово-
го водопровода 
по водоснаб-
жению с. При-
речное

  Всего, в т.ч. 1 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 880,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 880,0      1 880,0

68 Перенос двух 
накопительных 
резервуаров 
для водоснаб-
жения г.п. За-
лукокоаже

  Всего, в т.ч. 12 050,0 0,0 0,0 12 050,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

12 050,0  0,0 12 050,0    

69 Строительство 
с к в а ж и н ы  с 
подключени-
ем к действую-
щим водопро-
водным сетям 
с. Шордаково

  Всего, в т.ч. 6 710,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 710,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 710,0     6 710,0  

70 З а в е р ш е н и е 
строительства 
дренажной си-
стемы с. Этоко

  Всего, в т.ч. 19 640,0 0,0 0,0 9 820,0 9 820,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

19 640,0  0,0 9 820,0 9 820,0   

71 Ре ко н с т р у к -
ция очистных 
сооружений с 
установкой до-
полнительного 
оборудования 
со строитель-
ством биопру-
дов и подъезд-
ной дороги в г.п. 
Залукокоаже

  Всего, в т.ч. 29 900,0 0,0 0,0 11 000,0 18 900,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

29 900,0  0,0 11 000,0 18 900,0   

72 Каптаж родника 
и строительство 
подводящей 
водопроводной 
линии 1500 м с 
присоединени-
ем к действую-
щим сетям с. 
Кичмалка

  Всего, в т.ч. 2 870,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 870,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 870,0      2 870,0

73 Реконструкция 
водонасосной 
станции г .п. 
Залукокоаже 
с установкой 
мини-электро-
станции с газо-
вой турбиной 
(0,1 МВТ)

  Всего, в т.ч. 3 630,0 0,0 0,0 3 630,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 630,0   3 630,0    

74 Строительство 
скважины с под-
ключением к 
существующим 
водопроводным 
сетям в с. Ок-
тябрьское

  Всего, в т.ч. 8 900,0 0,0 0,0 0,0 8 900,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

8 900,0    8 900,0   

75 Строительство 
кана лизаци-
о н н о го  ко л -
лектора по ул. 
Ногмова в г.п. 
Залукокоаже

км 4,2 Всего, в т.ч. 20 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 800,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

20 800,0     20 800,0  

76 Каптаж родника 
и строительство 
подводящего 
водопровода 
к с. Зольское с 
подключением 
к существую-
щим водопро-
водным сетям

  Всего, в т.ч. 22 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22 100,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

22 100,0      22 100,0

77 Бурение сква-
жины и строи-
тельство водо-
провода по ул. 
Черкесская в 
г.п. Залукокоаже

км 3,5 Всего, в т.ч. 26 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 850,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

26 850,0     26 850,0  

78 Строительство 
подводящего 
водопровода к 
с. Приречное 
с ремонтом су-
ществующего 
накопительно-
го резервуара

  Всего, в т.ч. 13 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 500,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

13 500,0      13 500,0

 И Т О Г О  п о 
Зольскому му-
ниципальному 
району

  Всего, в т.ч. 230 236,0 0,0 0,0 49 600,0 63 290,0 66 960,0 50 386,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

230 236,0 0,0 0,0 49 600,0 63 290,0 66 960,0 50 386,0

(Продолжение. Начало на 18-19-й с.)

(Продолжение на 21-й с.)
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Лескенский муниципальный район

79 Строительство 
водопровода в 
с. Анзорей

км 6 Всего, в т.ч. 6 483,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 483,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 483,0      6 483,0

80 Строительство 
фильтрацион-
ных установок 
в с. Анзорей

шт 1 Всего, в т.ч. 1 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 310,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 310,0      1 310,0

81 Установка во-
д о з а б о р н о й 
башни в с. Ан-
зорей

шт 1 Всего, в т.ч. 815,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 815,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

815,0      815,0

82 Строительство 
зон санитарной 
охраны в с. Ан-
зорей

п.м. 900 Всего, в т.ч. 1 020,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 020,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 020,0      1 020,0

83 Реконструкция 
скважины в с. 
Анзорей

шт 1 Всего, в т.ч. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

250,0      250,0

84 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей с. 
Анзорей

км 18 Всего, в т.ч. 25 913,0 0,0 0,0 11 500,0 14 413,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

25 913,0  0,0 11 500,0 14 413,0   

85 Строительство 
сетей водоот-
ведения в с. 
Анзорей

км 26 Всего, в т.ч. 100 640,0 0,0 0,0 23 200,0 23 200,0 23 200,0 31 040,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

100 640,0  0,0 23 200,0 23 200,0 23 200,0 31 040,0

86 Строительство 
очистных со-
оружений в с. 
Анзорей

куб.м 1400 Всего, в т.ч. 50 800,0 0,0 0,0 12 700,0 12 700,0 12 700,0 12 700,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

50 800,0  0,0 12 700,0 12 700,0 12 700,0 12 700,0

87 Строительство 
водопровода в 
с. Аргудан

км 5 Всего, в т.ч. 5 572,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 572,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 572,0      5 572,0

88 Строительство 
фильтрацион-
ных установок 
в с. Аргудан

шт 9 Всего, в т.ч. 2 740,0 0,0 0,0 0,0 2 740,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 740,0  0,0 0,0 2 740,0   

89 Строительство 
зон санитарной 
охраны в с. Ар-
гудан

п.м. 2700 Всего, в т.ч. 3 010,0 0,0 0,0 3 010,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 010,0  0,0 3 010,0    

90 Бурение сква-
жины в с. Ар-
гудан

шт 1 Всего, в т.ч. 6 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 180,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 180,0  0,0 0,0 0,0 6 180,0  

91 Реконструкция 
скважины в с. 
Аргудан

шт 3 Всего, в т.ч. 715,0 0,0 0,0 0,0 715,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

715,0    715,0   

92 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей с. 
Аргудан

км 40,85 Всего, в т.ч. 49 695,0 0,0 0,0 12 574,0 18 551,0 9 090,0 9 480,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

49 695,0  0,0 12 574,0 18 551,0 9 090,0 9 480,0

93 Строительство 
водопровода в 
с. Верхний Ле-
скен

км 0,8 Всего, в т.ч. 831,0 0,0 0,0 0,0 831,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

831,0    831,0   

94 Строительство 
фильтрацион-
ных установок 
в с. Верхний 
Лескен

шт 1 Всего, в т.ч. 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

300,0   300,0    

95 Установка во-
д о з а б о р н о й 
б а ш н и  в  с . 
Верхний Ле-
скен

шт 1 Всего, в т.ч. 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

350,0    350,0   

96 Строительство 
зон санитар-
ной охраны в 
с. Верхний Ле-
скен

п.м. 300 Всего, в т.ч. 330,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

330,0    330,0   

97 Реконструкция 
скважины в с. 
Верхний Ле-
скен

шт 1 Всего, в т.ч. 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

300,0   300,0    

98 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей с. 
Верхний Ле-
скен

км 0,5 Всего, в т.ч. 553,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 553,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

553,0      553,0

99 Строительство 
водопровода в 
с. Второй Ле-
скен

км 0,5 Всего, в т.ч. 553,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 553,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

553,0      553,0

100 Строительство 
фильтрацион-
ных установок 
в с. Второй Ле-
скен

шт 2 Всего, в т.ч. 600,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

600,0    300,0  300,0

101 Установка во-
д о з а б о р н о й 
башни в с. Вто-
рой Лескен

шт 1 Всего, в т.ч. 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

350,0      350,0

102 Строительство 
зон санитар-
ной охраны в с. 
Второй Лескен

п.м. 600 Всего, в т.ч. 670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 670,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

670,0      670,0

103 Реконструкция 
скважины в с. 
Второй Лескен

шт 1 Всего, в т.ч. 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

300,0   300,0    

104 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей с. 
Второй Лескен

км 17,25 Всего, в т.ч. 20 965,0 0,0 0,0 9 223,0 11 742,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

20 965,0  0,0 9 223,0 11 742,0   

105 Строительство 
водопровода в 
с. Озрек

км 1 Всего, в т.ч. 1 151,0 0,0 0,0 1 151,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 151,0  0,0 1 151,0    

106 Строительство 
фильтрацион-
ных установок 
в с. Озрек

шт 2 Всего, в т.ч. 600,0 0,0 0,0 300,0 300,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

600,0  0,0 300,0 300,0   

107 Строительство 
зон санитарной 
охраны в с. Оз-
рек

п.м. 600 Всего, в т.ч. 670,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 670,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

670,0      670,0

108 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей с. 
Озрек

км 12,2 Всего, в т.ч. 14 998,0 0,0 0,0 14 998,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

14 998,0  0,0 14 998,0    

109 Строительство 
фильтрацион-
ных установок 
в с. Ерокко

шт 1 Всего, в т.ч. 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

300,0      300,0

110 Строительство 
зон санитар-
ной охраны в 
с. Ерокко

п.м. 300 Всего, в т.ч. 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

330,0      330,0

111 Бурение сква-
жины в с. Ерок-
ко

шт 1 Всего, в т.ч. 6 170,0 0,0 0,0 6 170,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 170,0  0,0 6 170,0    

112 Реконструкция 
скважины в с. 
Ерокко

шт 1 Всего, в т.ч. 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

230,0      230,0

113 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей с. 
Ерокко

км 10,5 Всего, в т.ч. 12 741,0 0,0 0,0 12 741,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

12 741,0  0,0 12 741,0    

114 Строительство 
водопровода в 
с. Хатуей

км 5 Всего, в т.ч. 6 329,5 0,0 0,0 6 329,5 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 329,5  0,0 6 329,5    

115 Строительство 
фильтрацион-
ных установок 
в с. Хатуей

шт 3 Всего, в т.ч. 900,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

900,0  0,0 300,0 300,0 300,0  

116 Установка во-
д о з а б о р н о й 
башни в с. Ха-
туей

шт 1 Всего, в т.ч. 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

330,0      330,0

117 Строительство 
зон санитарной 
охраны в с. Ха-
туей

п.м. 1200 Всего, в т.ч. 1 320,0 0,0 0,0 660,0 660,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 320,0  0,0 660,0 660,0   

118 Бурение сква-
жины в с. Ха-
туей

шт 1 Всего, в т.ч. 6 170,0 0,0 0,0 6 170,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 170,0  0,0 6 170,0    

119 Реконструкция 
скважины в с. 
Хатуей

шт 1 Всего, в т.ч. 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

230,0      230,0

120 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей с. 
Хатуей

км 15 Всего, в т.ч. 18 080,0 0,0 0,0 18 080,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

18 080,0   18 080,0    

121 Строительство 
водопровода в 
с. Ташты-Тала

км 2,6 Всего, в т.ч. 4 380,0 0,0 0,0 4 380,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 380,0  0,0 4 380,0    

122 Строительство 
фильтрацион-
ных установок 
в с. Ташты-Та-
ла

шт 1 Всего, в т.ч. 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

300,0    300,0   

123 Строительство 
зон санитар-
ной охраны в 
с. Ташты-Тала

п.м. 1200 Всего, в т.ч. 1 320,0 0,0 0,0 660,0 0,0 0,0 660,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 320,0  0,0 660,0   660,0

124 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей с. 
Ташты-Тала

км 6,3 Всего, в т.ч. 7 626,0 0,0 0,0 7 626,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

7 626,0  0,0 7 626,0    

125 Строительство 
фильтрацион-
ных установок 
в с. Урух

шт 3 Всего, в т.ч. 900,0 0,0 0,0 300,0 300,0 300,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

900,0  0,0 300,0 300,0 300,0  

126 Установка во-
д о з а б о р н о й 
башни в с. Урух

шт 1 Всего, в т.ч. 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

330,0  0,0 0,0 0,0 330,0  

(Продолжение. Начало на 18-20-й с.)

(Продолжение на 22-й с.)
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127 Строительство 
зон санитар-
ной охраны в 
с. Урух

п.м. 1200 Всего, в т.ч. 1 320,0 0,0 0,0 330,0 330,0 330,0 330,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 320,0  0,0 330,0 330,0 330,0 330,0

128 Реконструкция 
скважины в с. 
Урух

шт 4 Всего, в т.ч. 10 800,0 0,0 0,0 0,0 10 800,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

10 800,0  0,0 0,0 10 800,0   

129 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей с. 
Урух

км 19,3 Всего, в т.ч. 23 104,0 0,0 0,0 0,0 12 304,0 10 800,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

23 104,0  0,0 0,0 12 304,0 10 800,0  

 ИТОГО по Ле-
скенскому рай-
ону

  Всего, в т.ч. 401 874,5 0,0 0,0 153 302,5 111 166,0 63 230,0 74 176,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

401 874,5 0,0 0,0 153 302,5 111 166,0 63 230,0 74 176,0

Майский муниципальный район

130 Строительство 
очистных со-
оружений г . 
Майский

  Всего, в т.ч. 46 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 000,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

46 000,0  0,0 0,0 0,0 46 000,0  

131 Строительство 
водопроводов 
в г. Майский 
(ул. Солнечная, 
ул. Полевая, ул. 
Мира, ул. Цы-
булина)

км 1,7 Всего, в т.ч. 2 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 100,0  0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,0

132 Строительство 
водопроводов 
в г. Майский 
( ул .  Ко м с о -
мольская, ул. 
Шварева, Ул. 
Ста дионная, 
ул. Молодеж-
ная, ул. Тол-
стого)

км 2,38 Всего, в т.ч. 3 960,0 0,0 0,0 0,0 3 960,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 960,0    3 960,0   

133 Строительство 
водопроводов 
в с. Октябрь-
ское (ул .  50 
лет Октября, 
пер. Интерна-
циональный, 
ул. Первомай-
ская)

км 0,4 Всего, в т.ч. 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

450,0   450,0    

134 С т р о и т е л ь -
ство водопро-
в о д о в  в  с т . 
Котляревская 
(ул. Садовая, 
ул. Молодеж-
ная, ул. Кол-
хозная)

км 2,01 Всего, в т.ч. 2 310,0 0,0 0,0 2 310,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 310,0   2 310,0    

135 Строительство 
водопровода 
по ул. Балкар-
ская в с. Ново-
Ивановское

км 1 Всего, в т.ч. 1 120,0 0,0 0,0 1 120,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 120,0   1 120,0    

136 Строительство 
водопровода 
по ул. Степная 
в х. Право-Ур-
ванский

км 0,6 Всего, в т.ч. 1 038,1 0,0 0,0 670,0 368,1 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 038,1   670,0 368,1   

137 Строительство 
зон санитар-
ной охраны в г. 
Майский

п.м. 2200 Всего, в т.ч. 13 220,0 0,0 0,0 13 220,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

13 220,0  0,0 13 220,0    

138 Строительство 
зон санитарной 
охраны в с. Ок-
тябрьское

п.м. 420 Всего, в т.ч. 1 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 310,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 310,0     1 310,0  

139 Строительство 
зон санитарной 
охраны в ст. 
Котляревская

п.м. 650 Всего, в т.ч. 1 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 800,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 800,0     1 800,0  

140 Строительство 
зон санитарной 
охраны в ст. 
Александров-
ская

п.м. 400 Всего, в т.ч. 1 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 210,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 210,0     1 210,0  

141 Строительство 
зон санитарной 
охраны в с. Но-
во-Ивановское

п.м. 350 Всего, в т.ч. 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 100,0     1 100,0  

142 Установка во-
д о н а п о р н о й 
башни в с. Ок-
тябрьское

шт 1 Всего, в т.ч. 1 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 620,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 620,0      1 620,0

143 Установка во-
д о н а п о р н о й 
башни в  ст . 
Котляревская

шт 1 Всего, в т.ч. 1 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 620,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 620,0      1 620,0

144 Установка во-
д о н а п о р н о й 
б а ш н и  в  г . 
Майский (ул. 
Заречная)

шт 1 Всего, в т.ч. 1 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 620,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 620,0      1 620,0

 И Т О Г О  п о 
Майскому му-
ниципальному 
району

  Всего, в т.ч. 80 478,1 0,0 0,0 17 770,0 4 328,1 51 420,0 6 960,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

80 478,1 0,0 0,0 17 770,0 4 328,1 51 420,0 6 960,0

г. Прохладный

145 Реконструкция 
водопровода 
по ул. Проле-
тарской     

км 2 Всего, в т.ч. 8 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 600,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

8 600,0     8 600,0  

146 Строительство 
"Северного во-
дозабора" с во-
доводом по ул. 
Первомайской 

км 8,7 Всего, в т.ч. 169 770,0 0,0 0,0 33 980,0 35 530,0 37 155,0 63 105,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

169 770,0  0,0 33 980,0 35 530,0 37 155,0 63 105,0

147 Строительство 
станции под-
качки питьевой 
воды на север-
ном водоводе (в 
районе ул. До-
бровольского)

шт 1 Всего, в т.ч. 2 285,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 285,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 285,0      2 285,0

148 Строительство 
станции под-
качки питьевой 
воды в районе 
ж.д. ул. Борон-
това № 222

шт 1 Всего, в т.ч. 2 200,0 0,0 0,0 2 200,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 200,0  0,0 2 200,0    

149 Строительство 
станции под-
качки питьевой 
воды  на север-
ном водоводе в 
районе ж.д. ул. 
Гагарина

шт 1 Всего, в т.ч. 2 760,0 0,0 0,0 2 760,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 760,0   2 760,0    

150 Бурение сква-
жины на го-
ловном водо-
заборе 

шт 2 Всего, в т.ч. 16 100,0 0,0 0,0 7 800,0 0,0 0,0 8 300,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

16 100,0  0,0 7 800,0   8 300,0

151 Строительство 
новых водо-
п р о в о д о в  в 
микрорайоне 
Садовый

км 7 Всего, в т.ч. 10 100,0 0,0 0,0 5 050,0 5 050,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

10 100,0   5 050,0 5 050,0   

152 Строительство 
зон санитарной 
охраны 

км 2,55 Всего, в т.ч. 4 025,0 0,0 0,0 550,0 1 735,0 1 740,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 025,0   550,0 1 735,0 1 740,0  

153 Строительство 
новых водо-
п р о в о д о в  в 
микрорайоне 
Северный

км 6,5 Всего, в т.ч. 8 760,0 0,0 0,0 4 380,0 4 380,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

8 760,0   4 380,0 4 380,0   

154 Реконструкция   
"Северного во-
довода"  мм по 
ул. Первомай-
ской - ул. Про-
мышленной 

км 5 Всего, в т.ч. 40 825,0 0,0 0,0 16 625,0 8 775,0 15 425,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

40 825,0   16 625,0 8 775,0 15 425,0  

155 Реконструкция 
водовода в п. 
Винсовхоз до 
врезки в го-
родской водо-
провод  по ул. 
Шаумяна  (в 
районе ГНС) с 
проколом под 
железной до-
рогой из сталь-
ных труб 

  Всего, в т.ч. 5 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 500,0     5 500,0  

156 Реконструкция 
водовода на п. 
Винсовхоз м-р 
Солнечный 

км 1,5 Всего, в т.ч. 13 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 300,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

13 300,0      13 300,0

157 Реконструкция 
в о д о в о д а  Д 
300  мм  по ул. 
Шаумяна от ул. 
Головко (в рай-
оне клабдища)  
до ГНС с про-
колом под же-
лезной дорогой  

км 2 Всего, в т.ч. 37 500,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 15 500,0 16 500,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

37 500,0    5 500,0 15 500,0 16 500,0

158 Реконструкция 
сборного во-
допроводного 
коллектора Д 
500 мм от арт.
скважин  до 
головного во-
дозабора 

км 1,8 Всего, в т.ч. 56 315,0 0,0 0,0 0,0 26 270,0 14 425,0 15 620,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

56 315,0    26 270,0 14 425,0 15 620,0

159 Реконструкция  
водовода на-
порного Д 500 
мм с водоза-
бора до города 

км 3 Всего, в т.ч. 57 680,0 0,0 0,0 28 840,0 28 840,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

57 680,0   28 840,0 28 840,0   

160 Замена  задви-
жек с электро-
приводами Д 
500 мм на во-
дозаборе 

  Всего, в т.ч. 2 787,0 0,0 0,0 807,0 840,0 520,0 620,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 787,0  0,0 807,0 840,0 520,0 620,0

161 Ус т р о й с т в о 
защитной ги-
дроизоляции 
резервуаров 
чистой воды на 
головном водо-
заборе

  Всего, в т.ч. 11 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 200,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

11 200,0      11 200,0

162 Замена насо-
сных агрегатов 
станции вто-
рого подъема  
произв. 1100 м3/
час.

шт 3 Всего, в т.ч. 8 045,0 0,0 0,0 0,0 8 045,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

8 045,0    8 045,0   

163 Переключение 
объектов  ка-
нализации и 
жилых домов 
на новый  ле-
вобережный 
коллектор в г. 
Прохладном.

  Всего, в т.ч. 4 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 491,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 491,0      4 491,0

164 Реконструкция   
аэротенка  №1, 
№2

шт 2 Всего, в т.ч. 6 430,0 0,0 0,0 6 430,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 430,0  0,0 6 430,0    

165 Строительство 
новой фекаль-
ной насосной 
станции по ул. 
Виноградной

шт 1 Всего, в т.ч. 12 100,0 0,0 0,0 12 100,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

12 100,0   12 100,0    

166 Строительство 
новой  напор-
ной канализа-
ционной сети от  
ФНС ул. Вино-
градной до  ул. 
Промышленной                 
Д 150 мм дли-
ной 725 х 2 = 
1450 м

  Всего, в т.ч. 4 875,0 0,0 0,0 4 875,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 875,0   4 875,0    

167 Реконструкция 
главного кана-
лизационного 
к о л л е к т о р а 
по пер. Воро-
шилова от ул. 
Дальней до ул. 
Свободы Д 700 
мм  

км 1,25 Всего, в т.ч. 23 975,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 975,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

23 975,0     23 975,0  

(Продолжение. Начало на 18-21-й с.)

(Продолжение на 23-й с.)
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168 Реконструкция 
главного кана-
лизационного 
коллектора по 
ул. Шаумяна 
от территории 
маслосырзаво-
да до ГНС  Д 
1200 мм  

км 0,9 Всего, в т.ч. 40 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 330,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

40 330,0      40 330,0

169 Реконструкция 
канализации Д 
300 мм по ул. 
Первомайской 
- ул. Толстого 

км 1 Всего, в т.ч. 6 050,0 0,0 0,0 6 050,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 050,0  0,0 6 050,0    

170 Установка новых 
турбокомпрес-
соров ТВ 80-1,6  
на воздуходуной 
насосной стан-
ции ОСК

  Всего, в т.ч. 3 150,0 0,0 0,0 1 150,0 950,0 1 050,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 150,0  0,0 1 150,0 950,0 1 050,0  

171 Реконструкция 
электрощито-
вых объектов 
канализации с 
заменой элек-
троприборов  и 
обороудования

  Всего, в т.ч. 5 400,0 0,0 0,0 1 400,0 1 600,0 1 100,0 1 300,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 400,0  0,0 1 400,0 1 600,0 1 100,0 1 300,0

172 Капитальный 
ремонт песко-
ловок с круго-
вым движени-
ем воды Д 6 м 

шт 2 Всего, в т.ч. 4 425,0 0,0 0,0 4 425,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 425,0  0,0 4 425,0    

173 Капитальный 
ремонт желе-
з о б е т о н н ы х 
конструкций 
аэротенок с  их 
усилением и за-
меной шиберов 

шт 2 Всего, в т.ч. 4 100,0 0,0 0,0 0,0 4 100,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 100,0    4 100,0   

174 Замена реше-
ток дробилок 
на ГНС

шт 3 Всего, в т.ч. 4 880,0 0,0 0,0 1 480,0 3 400,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 880,0   1 480,0 3 400,0   

 ИТОГО по г. 
Прохладный

  Всего, в т.ч. 577 958,0 0,0 0,0 140 902,0 135 015,0 124 990,0 177 051,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

577 958,0 0,0 0,0 140 902,0 135 015,0 124 990,0 177 051,0

Прохладненский муниципальный район

175 Строительство 
водопровода в 
с. Алтуд

км 4,9 Всего, в т.ч. 10 448,4 0,0 0,0 2 940,8 2 397,7 2 502,9 2 607,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

10 448,4  0,0 2 940,8 2 397,7 2 502,9 2 607,0

176 Строительство 
водопровода в 
с. Екатерино-
градская

км 1,8 Всего, в т.ч. 3 359,1 0,0 0,0 2 554,6 804,5 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 359,1  0,0 2 554,6 804,5   

177 Строительство 
водопровода в 
с. Карагач

км 12,4 Всего, в т.ч. 23 629,9 0,0 0,0 7 892,0 0,0 15 737,9 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

23 629,9  0,0 7 892,0  15 737,9  

178 Строительство 
водопровода в 
с. Прималкин-
ское

км 6,5 Всего, в т.ч. 8 472,0 0,0 0,0 0,0 8 472,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

8 472,0    8 472,0   

179 Строительство 
водопровода в 
с. Солдатская

км 1,8 Всего, в т.ч. 3 095,5 0,0 0,0 3 095,5 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 095,5   3 095,5    

180 Строительство 
водопровода в 
с. Псыншоко

км 1,5 Всего, в т.ч. 2 171,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 171,4

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 171,4      2 171,4

181 Строительство 
водопровода 
в с. Пролетар-
ское

км 2,8 Всего, в т.ч. 4 079,9 0,0 0,0 4 079,9 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 079,9  0,0 4 079,9    

182 Строительство 
водопровода в 
п. Ульяновский

км 2,7 Всего, в т.ч. 5 151,9 0,0 0,0 2 563,5 2 588,4 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 151,9   2 563,5 2 588,4   

183 Строительство 
водопровода в 
п. Благовещен-
ский

км 1,6 Всего, в т.ч. 2 088,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 088,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 088,0     2 088,0  

184 Строительство 
водопровода в 
п. Заречный

км 1,1 Всего, в т.ч. 1 943,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 943,5

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 943,5      1 943,5

185 Строительство 
водопровода в 
с. Красносель-
ское

км 1,6 Всего, в т.ч. 2 714,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 714,4

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 714,4      2 714,4

186 Строительство 
водопровода в 
с. Дальний

км 0,6 Всего, в т.ч. 1 005,4 0,0 0,0 0,0 1 005,4 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 005,4  0,0 0,0 1 005,4   

187 Строительство 
водопровода 
в с. Ново-Пол-
тавка

км 0,25 Всего, в т.ч. 358,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 358,6

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

358,6      358,6

188 Бурение и об-
у с т р о й с т в о 
водозаборных 
скважин в с. 
Ново-Полтав-
ское

шт 1 Всего, в т.ч. 2 090,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 090,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 090,0      2 090,0

189 Бурение и об-
у с т р о й с т в о 
водозаборных 
скважин в с. 
П р и м а л к и н -
ское

шт 2 Всего, в т.ч. 4 180,0 0,0 0,0 4 180,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 180,0  0,0 4 180,0    

190 Бурение и об-
у с т р о й с т в о 
водозаборных 
скважин в с. 
Ново-Вознесе-
новский

шт 1 Всего, в т.ч. 2 090,0 0,0 0,0 0,0 2 090,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 090,0    2 090,0   

191 Бурение и об-
у с т р о й с т в о 
водозаборных 
скважин в с. 
Е к а т е р и н о -
градская

шт 1 Всего, в т.ч. 5 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 900,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 900,0     5 900,0  

192 Бурение и об-
у с т р о й с т в о 
водозаборных 
скважин в с. 
Красносель-
ское

шт 2 Всего, в т.ч. 9 300,0 0,0 0,0 9 300,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

9 300,0   9 300,0    

193 Бурение и об-
у с т р о й с т в о 
водозаборных 
скважин в с. 
Карагач

шт 2 Всего, в т.ч. 11 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 250,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

11 250,0     11 250,0  

194 Бурение и об-
у с т р о й с т в о 
водозаборных 
скважин в с. 
Советское

шт 1 Всего, в т.ч. 5 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 900,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 900,0     5 900,0  

195 Бурение и об-
у с т р о й с т в о 
водозаборных 
скважин в с. 
Ульяновское

шт 1 Всего, в т.ч. 5 350,0 0,0 0,0 0,0 5 350,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 350,0    5 350,0   

196 Строительство 
очистных со-
о р у же н и й  и 
кана лизаци-
о н н о го  ко л -
лектора в с. 
Солдатская

м3/сут 2000 Всего, в т.ч. 47 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47 000,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

47 000,0     47 000,0  

197 Строительство 
канализацион-
ного коллекто-
ра в с. Примал-
кинское

км 3,2 Всего, в т.ч. 9 064,0 0,0 0,0 9 064,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

9 064,0  0,0 9 064,0    

 ИТОГО по Про-
хладненскому 
муниципально-
му району

  Всего, в т.ч. 170 642,0 0,0 0,0 45 670,3 22 708,0 90 378,8 11 884,9

Республиканский 
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

170 642,0 0,0 0,0 45 670,3 22 708,0 90 378,8 11 884,9

Терский муниципальный район

198 Строительство 
водопровода в 
г. Терек

  Всего, в т.ч. 25 300,0 0,0 0,0 0,0 25 300,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

25 300,0    25 300,0   

199 Ремонт сква-
жин в г. Терек

  Всего, в т.ч. 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

650,0      650,0

200 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в г. Терек

  Всего, в т.ч. 16 500,0 0,0 0,0 3 200,0 3 300,0 3 400,0 6 600,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

16 500,0  0,0 3 200,0 3 300,0 3 400,0 6 600,0

201 Ре ко н с т р у к -
ция очистных 
сооружений и 
канализации в 
г. Терек

  Всего, в т.ч. 13 200,0 0,0 0,0 0,0 13 200,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

13 200,0  0,0 0,0 13 200,0   

202 Строительство 
канализацион-
ного коллекто-
ра в г. Терек

  Всего, в т.ч. 26 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 800,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

26 800,0     26 800,0  

203 Строительство 
водопровода в 
с. Арик

  Всего, в т.ч. 26 500,0 0,0 0,0 26 500,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

26 500,0   26 500,0    

204 Установка во-
д о н а п о р н о й 
б а ш н и  в  с . 
Арик

  Всего, в т.ч. 1 350,0 0,0 0,0 1 350,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 350,0   1 350,0    

205 Строительство 
водопровода 
в с. Белоглин-
ское

  Всего, в т.ч. 16 750,0 0,0 0,0 16 750,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

16 750,0  0,0 16 750,0    

206 Установка во-
д о н а п о р н о й 
башни в с. Бе-
логлинское

  Всего, в т.ч. 450,0 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

450,0    450,0   

207 Ремонт сква-
жин в с. Верх-
ний Акбаш

  Всего, в т.ч. 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

350,0   350,0    

208 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Верх-
ний Акбаш

  Всего, в т.ч. 5 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 300,0     5 300,0  

209 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Верх-
ний Курп

  Всего, в т.ч. 5 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 300,0     5 300,0  

210 Ремонт сква-
жины в с. Дей-
ское

  Всего, в т.ч. 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

350,0   350,0    

211 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Дей-
ское

  Всего, в т.ч. 7 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 300,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

7 300,0      7 300,0

(Продолжение. Начало на 18-24-й с.)

(Продолжение на 24-й с.)
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212 Ре ко н с т р у к -
ция очистных 
сооружений и 
канализации в 
с. Джулат

  Всего, в т.ч. 800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

800,0   800,0    

213 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Инар-
кой

  Всего, в т.ч. 5 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 300,0     5 300,0  

214 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Интер-
национальное

  Всего, в т.ч. 1 100,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 100,0  0,0 1 100,0    

215 Ре ко н с т р у к -
ция очистных 
сооружений и 
канализации в 
с. Интернацио-
нальное

  Всего, в т.ч. 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 000,0   3 000,0    

216 Строительство 
канализацион-
ного коллекто-
ра в с. Интер-
национальное

  Всего, в т.ч. 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 200,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 200,0      1 200,0

217 Строительство 
зон санитар-
ной охраны в 
с. Красноар-
мейское

  Всего, в т.ч. 1 050,0 0,0 0,0 0,0 1 050,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 050,0    1 050,0   

218 Ремонт сква-
жины в с. Крас-
ноармейское

  Всего, в т.ч. 330,0 0,0 0,0 330,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

330,0   330,0    

219 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Красно-
армейское

  Всего, в т.ч. 4 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 950,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 950,0      4 950,0

220 Ре ко н с т р у к -
ция очистных 
сооружений и 
канализации 
в с. Красноар-
мейское

  Всего, в т.ч. 2 310,0 0,0 0,0 2 310,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 310,0   2 310,0    

221 Строительство 
водопровода в 
с. Новая Бал-
кария

  Всего, в т.ч. 1 350,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 350,0    1 350,0   

222 Установка во-
д о н а п о р н о й 
башни в с. Но-
вая Балкария

  Всего, в т.ч. 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

500,0  0,0 500,0    

223 Строительство 
зон санитарной 
охраны в с. Но-
вая Балкария

  Всего, в т.ч. 1 050,0 0,0 0,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 050,0   1 050,0    

224 Ремонт сква-
жины в с. Но-
вая Балкария

  Всего, в т.ч. 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

350,0      350,0

225 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Новая 
Балкария

  Всего, в т.ч. 5 300,0 0,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 300,0    5 300,0   

226 Установка во-
д о н а п о р н о й 
башни в с. Но-
во-Хамидие

  Всего, в т.ч. 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

500,0  0,0 500,0    

227 Строительство 
зон санитарной 
охраны в с. Но-
во-Хамидие

  Всего, в т.ч. 1 050,0 0,0 0,0 1 050,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 050,0   1 050,0    

228 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Ново-
Хамидие

  Всего, в т.ч. 9 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 400,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

9 400,0     9 400,0  

229 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Нижний 
Курп

  Всего, в т.ч. 5 300,0 0,0 0,0 0,0 5 300,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 300,0    5 300,0   

230 Строительство 
водопровода в 
с. Плановское

  Всего, в т.ч. 15 500,0 0,0 0,0 15 500,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

15 500,0   15 500,0    

231 Установка во-
д о н а п о р н о й 
башни в с. Пла-
новское

  Всего, в т.ч. 500,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

500,0  0,0 500,0    

232 Ремонт сква-
жины в с. Пла-
новское

  Всего, в т.ч. 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

350,0      350,0

233 Ремонт сква-
жины в с. Там-
бовское

  Всего, в т.ч. 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

350,0    350,0   

234 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Там-
бовское

  Всего, в т.ч. 4 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 450,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 450,0     4 450,0  

235 Установка во-
д о н а п о р н о й 
башни в с. Те-
рекское

  Всего, в т.ч. 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

500,0     500,0  

236 Строительство 
зон санитарной 
охраны в с. Те-
рекское

  Всего, в т.ч. 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 050,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 050,0     1 050,0  

237 Реконструкция 
ветхих водо-
п р о в о д н ы х 
сетей в с. Ха-
мидие

  Всего, в т.ч. 5 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 300,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 300,0      5 300,0

238 Ремонт сква-
жины в с. Те-
рекское

  Всего, в т.ч. 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

350,0      350,0

239 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Терек-
ское

  Всего, в т.ч. 16 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 500,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

16 500,0      16 500,0

240 Строительство 
водопровода в 
с. Урожайное

  Всего, в т.ч. 28 400,0 0,0 0,0 0,0 28 400,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

28 400,0    28 400,0   

241 Установка во-
д о н а п о р н о й 
башни в с. Уро-
жайное

  Всего, в т.ч. 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

500,0    500,0   

242 Строительство 
зон санитарной 
охраны в с. Уро-
жайное

  Всего, в т.ч. 1 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 050,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 050,0     1 050,0  

 И Т О Г О  п о 
Терскому му-
ниципальному 
району

  Всего, в т.ч. 265 740,0 0,0 0,0 75 140,0 84 500,0 62 550,0 43 550,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

265 740,0 0,0 0,0 75 140,0 84 500,0 62 550,0 43 550,0

Урванский муниципальный район

243 Расширение 
очистных со-
оружений г . 
Нарткала

м3/сут 10000,00 Всего, в т.ч. 325 000,0 0,0 20 000 40 267,6 0,0 147 232,4 117 500,0

Республиканский 
бюджет КБР

90 000,0  0,0 20 000 40 267,6  0,0 29 732,4 0,0

Внебюджетные 
источники

235 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 117 500,0 117 500,0

244 Строительство 
новых водово-
дов в г. Нартка-
ла (ул.Красная, 
ул. Северная, 
ул. Громова)

км 1,47 Всего, в т.ч. 1 964,0 0,0 0,0 1 964,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 964,0  0,0 1 964,0    

245 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей в г. 
Нарткала (ул. 
Горького, ул. 
Пролетарская, 
ул. Чкалова, ул. 
Крылова, ул. 
Дзержинского)

км 2,5 Всего, в т.ч. 3 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 300,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 300,0      3 300,0

246 Строительство 
обводного ка-
нализационно-
го коллектора в 
г. Нарткала (ул. 
Гурфова)

км 0,9 Всего, в т.ч. 2 070,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 070,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 070,0      2 070,0

247 Строительство 
канализацион-
ного коллекто-
ра в г. Нартка-
ла (от ул. Гро-
мова до трассы 
основного кол-
лектора)

км 1,8 Всего, в т.ч. 3 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 850,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 850,0      3 850,0

248 Замена кана-
лизационного 
коллектора по 
ул. Кандохова в 
г. Нарткала 

км 2,45 Всего, в т.ч. 5 000,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 000,0    5 000,0   

249 Строительство 
водовода по 
ул. Красная в 
г. Нарткала (от 
основного во-
дозабора № 1 
до м/р-на Юго-
Западный)

км 2 Всего, в т.ч. 10 500,0 0,0 0,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

10 500,0  0,0 10 500,0    

250 Замена ветхих 
водопроводных 
сетей в г. Нарт-
кала (ул. Киро-
ва, ул. Перво-
майская, ул. 
Фрунзе, ул. Да-
гестанская, ул. 
Маяковского)

км 2,84 Всего, в т.ч. 4 148,8 0,0 0,0 4 148,8 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 148,8  0,0 4 148,8    

251 Строительство 
канализацион-
ного коллекто-
ра по ул. Шо-
генцукова, ул. 
Дзержинского 
в г. Нарткала

км 3,15 Всего, в т.ч. 5 430,0 0,0 0,0 5 430,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 430,0  0,0 5 430,0    

252 Замена кана-
лизационного 
коллектора по 
ул. Горького- 
ул. Громова в 
г. Нарткала

км 1,2 Всего, в т.ч. 2 550,0 0,0 0,0 2 550,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 550,0  0,0 2 550,0    

253 Строительство 
водовода в г. 
Нарткала (ул. 
Ахметова, ул. 
Ч е х о в а ,  у л . 
Октябрьская, 
ул. Заречная, 
Юго-Восточ-
ная часть го-
рода)

км 4,25 Всего, в т.ч. 6 820,0 0,0 0,0 6 820,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 820,0  0,0 6 820,0    

254 Замена вет -
хих водопро-
водных сетей 
г .  Н а рт к а л а 
( у л .  Д з е р -
жинского, ул. 
Кандохова, ул. 
Мичурина, ул. 
Свердлова)

км 4,4 Всего, в т.ч. 7 036,0 0,0 0,0 7 036,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

7 036,0  0,0 7 036,0    

255 Строительство 
кана лизаци-
о н н о го  ко л -
лектора в г . 
Нарткала (ул. 
Гурфова, ул. 
Фадеева, ул. 
Дербентская)

км 2,6 Всего, в т.ч. 4 800,0 0,0 0,0 4 800,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 800,0  0,0 4 800,0    

(Продолжение. Начало на 18-23-й с.)

(Продолжение на 25-й с.)
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256 Замена кана-
лизационного 
коллектора по 
ул. Ленина в г. 
Нарткала

км 1,2 Всего, в т.ч. 2 600,0 0,0 0,0 2 600,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 600,0  0,0 2 600,0    

257 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей в г. 
Нарткала (ул. 
Советская, ул. 
Лермонтова, 
ул. Кабардин-
ская)

км 3,9 Всего, в т.ч. 6 784,0 0,0 0,0 0,0 6 784,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 784,0    6 784,0   

258 Строительство 
кана лизаци-
о н н о го  ко л -
лектора в г . 
Нарткала (ул. 
Тарчокова, ул. 
Борукаева, ул. 
Кабардинская, 
ул. Советская)

км 6,5 Всего, в т.ч. 12 300,0 0,0 0,0 0,0 12 300,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

12 300,0    12 300,0   

259 Строительство 
водовода в г. 
Нарткала (ул. 
Ореховая, ул. 
Ю ж н а я ,  ул . 
Абхазская, ул. 
Иванова, ул. 
Яхагоева)

км 5 Всего, в т.ч. 9 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 300,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

9 300,0     9 300,0  

260 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей в г. 
Нарткала (ул. 
Ошнокова, ул. 
Дружбы,  ул. 
Грибоедова)

км 2,5 Всего, в т.ч. 4 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 700,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 700,0     4 700,0  

261 Строительство 
канализацион-
ного коллекто-
ра в г. Нартка-
ла (ул. Южная, 
ул. Урванская, 
ул. Абхазская)

км 3,8 Всего, в т.ч. 5 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 180,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 180,0     5 180,0  

262 Строительство 
водовода по ул. 
50 лет Победы 
в г. Нарткала

км 1,2 Всего, в т.ч. 2 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 460,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 460,0      2 460,0

263 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей в г. 
Нарткала (ул. 
Осетинская , 
ул. Красноар-
мейская, ул. Р. 
Люксембург)

км 1,8 Всего, в т.ч. 3 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 590,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 590,0      3 590,0

264 Строительство 
канализацион-
ного коллекто-
ра в г. Нартка-
ла (ул. 50 лет 
Победы,  ул . 
Кандохова, ул. 
Хавпачева)

км 3,1 Всего, в т.ч. 4 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 240,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 240,0      4 240,0

265 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей в 
с.Морзох

км 2 Всего, в т.ч. 3 230,0 0,0 0,0 740,0 740,0 860,0 890,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 230,0  0,0 740,0 740,0 860,0 890,0

266 Строительство 
водовода в с. 
М о р з ох  ( ул . 
Ко м с о м о л ь -
ская, ул. Садо-
вая, ул. Моло-
дежная, пер. 
Южный)

км 1,95 Всего, в т.ч. 3 676,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 676,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 676,0     3 676,0  

267 Реконструкция 
скважины и 
строительство 
водозаборной 
б а ш н и  в  с . 
Морзох

шт 1 Всего, в т.ч. 1 750,0 0,0 0,0 1 750,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 750,0   1 750,0    

268 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей в с. 
Нижний Черек

км 7,1 Всего, в т.ч. 11 390,0 0,0 0,0 2 380,0 2 590,0 2 770,0 3 650,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

11 390,0  0,0 2 380,0 2 590,0 2 770,0 3 650,0

269 Строительство 
новых водово-
дов в с. Ниж-
ний Черек

км 1,4 Всего, в т.ч. 2 540,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0 1 590,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 540,0     950,0 1 590,0

270 Строительство 
новых водово-
дов в с. Черная 
Речка

км 3,85 Всего, в т.ч. 6 958,3 0,0 0,0 3 221,1 1 082,8 1 208,4 1 446,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 958,3  0,0 3 221,1 1 082,8 1 208,4 1 446,0

271 Обустройство 
скважины и за-
кольцовка в с. 
Кахун

м 50 Всего, в т.ч. 2 700,0 0,0 0,0 0,0 2 700,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 700,0    2 700,0   

272 Замена глубин-
ных насосов в 
с. Кахун

шт 1 Всего, в т.ч. 880,0 0,0 0,0 0,0 880,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

880,0    880,0   

273 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей в с. 
Кахун

км 2,3 Всего, в т.ч. 3 802,0 0,0 0,0 860,0 940,0 730,0 1 272,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 802,0  0,0 860,0 940,0 730,0 1 272,0

274 Строительство 
новых водово-
дов в с. Кахун

км 3,7 Всего, в т.ч. 6 630,0 0,0 0,0 1 446,0 1 554,0 1 830,0 1 800,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 630,0   1 446,0 1 554,0 1 830,0 1 800,0

275 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей в с. 
Псыкод

км 4,2 Всего, в т.ч. 7 542,0 0,0 0,0 4 450,0 1 212,0 680,0 1 200,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

7 542,0  0,0 4 450,0 1 212,0 680,0 1 200,0

276 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей в с. 
Псынабо

км 3,6 Всего, в т.ч. 5 648,0 0,0 0,0 1 540,0 1 398,0 1 710,0 1 000,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 648,0  0,0 1 540,0 1 398,0 1 710,0 1 000,0

277 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей в с. 
Псыгансу

км 8,55 Всего, в т.ч. 14 686,0 0,0 0,0 2 626,0 4 300,0 1 860,0 5 900,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

14 686,0   2 626,0 4 300,0 1 860,0 5 900,0

278 Строительство 
водозаборной 
скважины в с. 
Псыгансу

шт 1 Всего, в т.ч. 7 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 200,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

7 200,0      7 200,0

279 Строительство 
подруслового 
водозабора в 
с. Псыгансу

  Всего, в т.ч. 4 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 000,0  0,0 4 000,0    

280 Строительство 
новых водово-
дов в с. Псы-
гансу

км 2,25 Всего, в т.ч. 3 980,0 0,0 0,0 1 180,0 0,0 2 800,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 980,0   1 180,0  2 800,0  

281 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей в 
с.Старый Че-
рек

км 3,9 Всего, в т.ч. 6 598,0 0,0 0,0 1 590,0 1 576,0 1 432,0 2 000,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 598,0  0,0 1 590,0 1 576,0 1 432,0 2 000,0

282 Строительство 
новых водово-
дов в с. Гер-
менчик

км 6,45 Всего, в т.ч. 10 274,0 0,0 0,0 2 072,0 2 874,0 3 738,0 1 590,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

10 274,0  0,0 2 072,0 2 874,0 3 738,0 1 590,0

283 Строительство 
новых водово-
дов в с. Шит-
хала

км 0,8 Всего, в т.ч. 1 060,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 060,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 060,0      1 060,0

284 Строительство 
новых водово-
дов в с. Урвань

км 1,5 Всего, в т.ч. 2 280,0 0,0 0,0 0,0 930,0 0,0 1 350,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 280,0    930,0  1 350,0

285 Замена ветхих 
в о д о п р о в о -
дных сетей в с. 
Урвань

км 7,5 Всего, в т.ч. 12 524,0 0,0 0,0 2 410,0 2 594,0 3 000,0 4 520,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

12 524,0  0,0 2 410,0 2 594,0 3 000,0 4 520,0

286 Строительство 
зон санитарной 
охраны в с. Ур-
вань

  Всего, в т.ч. 1 100,0 0,0 0,0 0,0 550,0 550,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 100,0    550,0 550,0  

287 Бурение сква-
жины и уста-
новка водоза-
борной сква-
жины в с. Ур-
вань

  Всего, в т.ч. 9 820,0 0,0 0,0 1 120,0 4 000,0 4 700,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

9 820,0  0,0 1 120,0 4 000,0 4 700,0  

 ИТОГО по Ур-
ванскому му-
ниципальному 
району

  Всего, в т.ч. 563 891,1 0,0 20 000,0 117 501,5 54 004,8 198 906,8 173 478,0

Республиканский 
бюджет КБР

90 000,0 0,0 20 000,0 40 267,6 0,0 29 732,4 0,0

Внебюджетные 
источники

473 891,1 0,0 0,0 77 233,9 54 004,8 169 174,4 173 478,0

Чегемский муниципальный район

288 Бурение сква-
жин в г. Чегем

шт 2 Всего, в т.ч. 2 900,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 900,0    2 900,0   

289 Устройство во-
д о н а п о р н ы х 
башен в г. Че-
гем

шт 11 Всего, в т.ч. 9 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 700,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

9 700,0      9 700,0

290 Строительство 
в о д о п р о в о -
дных сетей в г. 
Чегем

км 19 Всего, в т.ч. 21 000,0 0,0 0,0 21 000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

21 000,0   21 000,0    

291 Строительство 
сетей водоот-
ведения в г. 
Чегем

км 9 Всего, в т.ч. 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

10 000,0  0,0 10 000,0    

292 Бурение сква-
жин в с. Че-
гем-2

шт 1 Всего, в т.ч. 1 450,0 0,0 0,0 0,0 1 450,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 450,0    1 450,0   

293 Ус т р о й с т в о 
в о д о н а п о р -
ных башен в 
с.Чегем-2

шт 2 Всего, в т.ч. 1 780,0 0,0 0,0 0,0 1 780,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 780,0    1 780,0   

294 Строительство 
в о д о п р о в о -
дных сетей в с. 
Чегем-2

км 3 Всего, в т.ч. 3 350,0 0,0 0,0 0,0 3 350,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 350,0    3 350,0   

295 Бурение сква-
жин в с. Ша-
лушка

шт 1 Всего, в т.ч. 1 450,0 0,0 0,0 1 450,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 450,0  0,0 1 450,0    

296 Устройство во-
д о н а п о р н ы х 
башен в с. Ша-
лушка

шт 5 Всего, в т.ч. 4 450,0 0,0 0,0 4 450,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 450,0  0,0 4 450,0    

297 Строительство 
в о д о п р о в о -
дных сетей в с.  
Шалушка

км 6 Всего, в т.ч. 6 700,0 0,0 0,0 6 700,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 700,0  0,0 6 700,0    

298 Бурение сква-
жин в с. Яникой

шт 1 Всего, в т.ч. 1 450,0 0,0 0,0 0,0 1 450,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 450,0    1 450,0   

299 Устройство во-
д о н а п о р н ы х 
б а ш е н  в  с . 
Яникой

шт 1 Всего, в т.ч. 880,0 0,0 0,0 0,0 880,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

880,0    880,0   

300 Строительство 
в о д о п р о в о -
дных сетей в с.  
Яникой

км 4 Всего, в т.ч. 4 500,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 18-24-й с.)

(Продолжение на 26-й с.)
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Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 500,0    4 500,0   

301 Строительство 
каптажей в с. 
Лечинкай

шт 1 Всего, в т.ч. 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

170,0      170,0

302 Строительство 
в о д о п р о в о -
дных сетей в с. 
Лечинкай

км 7,5 Всего, в т.ч. 8 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 300,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

8 300,0      8 300,0

303 Бурение сква-
жин в с. Нартан

шт 2 Всего, в т.ч. 2 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 900,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 900,0     2 900,0  

304 Устройство во-
д о н а п о р н ы х 
башен в с. На-
ртан

шт 4 Всего, в т.ч. 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 600,0     3 600,0  

305 Строительство 
в о д о п р о в о -
дных сетей в с. 
Нартан

км 12 Всего, в т.ч. 13 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 300,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

13 300,0     13 300,0  

 ИТОГО по Че-
гемскому му-
ниципальному 
району

  Всего, в т.ч. 97 880,0 0,0 0,0 43 600,0 16 310,0 19 800,0 18 170,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

97 880,0 0,0 0,0 43 600,0 16 310,0 19 800,0 18 170,0

Черекский муниципальный район

306 Строительство 
второй очереди 
канализацион-
ного коллекто-
ра по ул. Уяна-
ева, Кадырова, 
Шогенцукова, 
Октябрьская в 
п. Кашхатау

  Всего, в т.ч. 15 500,0 0,0 0,0 15 500,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

15 500,0   15 500,0    

307 Строительство 
кана лизаци-
о н н о го  ко л -
лектора по ул. 
Бадракова в с. 
Аушигер

км 5 Всего, в т.ч. 38 500,0 0,0 0,0 0,0 38 500,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

38 500,0  0,0 0,0 38 500,0   

308 Строительство 
водовода для 
водоснабже-
ния с. Аушигер 
из родника в 
ур. Сатушир

  Всего, в т.ч. 10 700,0 0,0 0,0 0,0 10 700,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

10 700,0    10 700,0   

309 Строительство 
второй очере-
ди канализа-
ционного кол-
лектора по ул. 
Мокаева в с. 
Бабугент

  Всего, в т.ч. 6 222,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 222,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 222,0     6 222,0  

310 Строительство 
водовода Ши-
ки-Безенги для 
водоснабже-
ния с. Безенги

км 5 Всего, в т.ч. 7 994,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 994,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

7 994,0     7 994,0  

311 Строительство 
водовода Ма-
цильта-Верх-
няя Балкария 
для водоснаб-
жения с. Верх-
няя Балкария

км 4,2 Всего, в т.ч. 12 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 960,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

12 960,0     12 960,0  

312 Ре ко н с т р у к -
ция резервных 
накопителей 
воды в с. Верх-
няя Жемтала

  Всего, в т.ч. 2 780,0 0,0 0,0 2 780,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 780,0   2 780,0    

313 Строительство 
водовода в с. 
Герпегеж

км 3 Всего, в т.ч. 3 700,0 0,0 0,0 0,0 3 700,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 700,0    3 700,0   

314 Строительство 
насосной стан-
ции и водона-
порной башни 
в с. Герпегеж

  Всего, в т.ч. 4 500,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 500,0   4 500,0    

315 Капитальный 
ремонт водо-
проводной сети 
в с. Жемтала

км 4 Всего, в т.ч. 6 800,0 0,0 0,0 0,0 6 800,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 800,0    6 800,0   

316 Строительство 
кана лизаци-
о н н о го  ко л -
лектора по ул. 
Ленина в  с . 
Жемтала

км 4,5 Всего, в т.ч. 38 600,0 0,0 0,0 38 600,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

38 600,0  0,0 38 600,0    

317 Реконструкция 
системы во-
доснабжения 
верхней части 
села в с. Зара-
гиж

  Всего, в т.ч. 1 989,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 989,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 989,0      1 989,0

318 Строительство 
канализацион-
ного коллекто-
ра в с. Зарагиж

  Всего, в т.ч. 27 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 600,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

27 600,0     27 600,0  

319 Строительство 
подводящего 
водопровода в 
с. Кара-Су

км 3,5 Всего, в т.ч. 5 600,0 0,0 0,0 5 600,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 600,0   5 600,0    

 ИТОГО по Че-
рекскому му-
ниципальному 
району

  Всего, в т.ч. 183 445,0 0,0 0,0 66 980,0 59 700,0 54 776,0 1 989,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

183 445,0 0,0 0,0 66 980,0 59 700,0 54 776,0 1 989,0

Эльбрусский муниципальный район

320 Строительство 
водопровода в 
с. Кенделен

км 1 Всего, в т.ч. 4 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

4 200,0     4 200,0  

321 Строительство 
к а п т а ж н о г о 
водозабора из 
родников в с. 
Кенделен

шт 2 Всего, в т.ч. 11 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 600,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

11 600,0     11 600,0  

322 Реконструкция 
подводящего 
водопровода в 
с. Кенделен

км 14 Всего, в т.ч. 79 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39 900,0 39 900,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

79 800,0     39 900,0 39 900,0

323 Строительство 
зон санитар-
ной охраны в 
с. Кенделен

п.м. 600 Всего, в т.ч. 1 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 280,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 280,0     1 280,0  

324 Ремонт сква-
жин в с. Кен-
делен

шт 4 Всего, в т.ч. 1 580,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 580,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 580,0     1 580,0  

325 Реконструкция 
ветхих водо-
п р о в о д н ы х 
сетей в с. Кен-
делен

км 10 Всего, в т.ч. 27 800,0 0,0 0,0 5 600,0 8 300,0 8 300,0 5 600,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

27 800,0  0,0 5 600,0 8 300,0 8 300,0 5 600,0

326 Строительство 
к а п т а ж н о г о 
водозабора из 
родников в с. 
Лашкута

шт 2 Всего, в т.ч. 11 500,0 0,0 0,0 11 500,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

11 500,0  0,0 11 500,0    

327 Реконструкция 
подводящего 
водопровода в 
с. Лашкута

км 6 Всего, в т.ч. 18 000,0 0,0 0,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

18 000,0   18 000,0    

328 Строительство 
зон санитар-
ной охраны в 
с. Лашкута

п.м. 350 Всего, в т.ч. 710,0 0,0 0,0 710,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

710,0  0,0 710,0    

329 Ремонт сква-
жин в с. Лаш-
кута

шт 6 Всего, в т.ч. 2 320,0 0,0 0,0 2 320,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

2 320,0  0,0 2 320,0    

330 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Лаш-
кута

км 10 Всего, в т.ч. 27 800,0 0,0 0,0 8 300,0 8 300,0 5 600,0 5 600,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

27 800,0  0,0 8 300,0 8 300,0 5 600,0 5 600,0

331 Строительство 
водопровода в 
с. Бедык

км 2 Всего, в т.ч. 8 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 400,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

8 400,0     8 400,0  

332 Строительство 
к а п т а ж н о г о 
водозабора из 
родников в с. 
Бедык

шт 1 Всего, в т.ч. 5 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 800,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 800,0     5 800,0  

333 Строительство 
зон санитарной 
охраны в с. Бе-
дык

п.м. 150 Всего, в т.ч. 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

300,0     300,0  

334 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Бедык

км 5,5 Всего, в т.ч. 27 600,0 0,0 0,0 27 600,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

27 600,0  0,0 27 600,0    

335 Строительство 
водопровода в 
с. Былым

км 7 Всего, в т.ч. 29 400,0 0,0 0,0 29 400,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

29 400,0   29 400,0    

336 Строительство 
к а п т а ж н о г о 
водозабора из 
родников в с. 
Былым

шт 2 Всего, в т.ч. 11 500,0 0,0 0,0 11 500,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

11 500,0  0,0 11 500,0    

337 Строительство 
зон санитарной 
охраны в с. Бы-
лым

п.м. 150 Всего, в т.ч. 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

300,0  0,0 300,0    

338 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Былым

км 10,7 Всего, в т.ч. 15 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 250,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

15 250,0      15 250,0

339 Строительство 
водопровода 
в с. Верхний 
Баксан

км 3 Всего, в т.ч. 12 600,0 0,0 0,0 0,0 12 600,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

12 600,0    12 600,0   

340 Строительство 
к а п т а ж н о г о 
водозабора из 
родников в с. 
Верхний Бак-
сан

шт 1 Всего, в т.ч. 5 800,0 0,0 0,0 0,0 5 800,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 800,0    5 800,0   

341 Строительство 
зон санитар-
ной охраны в 
с. Верхний Бак-
сан

п.м. 170 Всего, в т.ч. 356,0 0,0 0,0 0,0 356,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

356,0    356,0   

342 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Верх-
ний Баксан

км 2,4 Всего, в т.ч. 6 600,0 0,0 0,0 0,0 6 600,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 600,0    6 600,0   

343 Строительство 
водопровода в 
с. Эльбрус

км 8 Всего, в т.ч. 33 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33 900,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

33 900,0     33 900,0  

344 Строительство 
к а п т а ж н о г о 
водозабора из 
родников в с. 
Эльбрус

шт 5 Всего, в т.ч. 28 800,0 0,0 0,0 0,0 28 800,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

28 800,0    28 800,0   

(Продолжение. Начало на 18-25-й с.)

(Окончание на 27-й с.)
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345 Строительство 
зон санитар-
ной охраны в 
с. Эльбрус

п.м. 150 Всего, в т.ч. 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

300,0    300,0   

346 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в с. Эль-
брус

км 6 Всего, в т.ч. 16 500,0 0,0 0,0 16 500,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

16 500,0   16 500,0    

347 Строительство 
канализацион-
ного коллекто-
ра в с. Эльбрус

км 2 Всего, в т.ч. 6 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 400,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

6 400,0     6 400,0  

348 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в п. Теге-
некли

км 6 Всего, в т.ч. 16 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 500,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

16 500,0     16 500,0  

349 Строительство 
канализацион-
ного коллек-
тора в п. Теге-
некли

км 1 Всего, в т.ч. 3 200,0 0,0 0,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 200,0   3 200,0    

350 Строительство 
водопровода в 
п. Байдаевка

км 2,9 Всего, в т.ч. 12 220,0 0,0 0,0 12 220,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

12 220,0  0,0 12 220,0    

351 Строительство 
к а п т а ж н о г о 
водозабора из 
родников в п. 
Байдаевка

шт 1 Всего, в т.ч. 5 800,0 0,0 0,0 5 800,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

5 800,0  0,0 5 800,0    

352 Строительство 
зон санитар-
ной охраны в 
п. Байдаевка

п.м. 150 Всего, в т.ч. 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

300,0  0,0 300,0    

353 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в п. Байда-
евка

км 6 Всего, в т.ч. 16 500,0 0,0 0,0 0,0 16 500,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

16 500,0    16 500,0   

354 Строительство 
канализацион-
ного коллекто-
ра в п. Байда-
евка

км 1 Всего, в т.ч. 3 200,0 0,0 0,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 200,0  0,0 3 200,0    

355 Строительство 
водопровода в 
п. Терскол

км 4 Всего, в т.ч. 16 800,0 0,0 0,0 16 800,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

16 800,0   16 800,0    

356 Строительство 
к а п т а ж н о г о 
водозабора из 
родников в п. 
Терскол

шт 4 Всего, в т.ч. 22 900,0 0,0 0,0 22 900,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

22 900,0   22 900,0    

357 Реконструкция 
ветхих водо-
проводных се-
тей в п. Терскол

км 3 Всего, в т.ч. 8 300,0 0,0 0,0 8 300,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

8 300,0   8 300,0    

358 Строительство 
канализацион-
ного коллекто-
ра в п. Терскол

км 1 Всего, в т.ч. 3 200,0 0,0 0,0 3 200,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

3 200,0  0,0 3 200,0    

359 Строительство 
водопровода в 
г. Тырныауз

км 18,5 Всего, в т.ч. 77 800,0 0,0 0,0 77 800,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

77 800,0  0,0 77 800,0    

360 Строительство 
к а п т а ж н о г о 
водозабора из 
родников в г. 
Тырныауз

шт 4 Всего, в т.ч. 22 900,0 0,0 0,0 22 900,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

22 900,0  0,0 22 900,0    

361 Бурение сква-
жин в г. Тыр-
ныауз

шт 3 Всего, в т.ч. 14 900,0 0,0 0,0 14 900,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

14 900,0   14 900,0    

362 Ремонт сква-
жин в г. Тыр-
ныауз

шт 4 Всего, в т.ч. 1 540,0 0,0 0,0 385,0 385,0 385,0 385,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

1 540,0  0,0 385,0 385,0 385,0 385,0

363 Реконструкция 
ветхих водо-
п р о в о д н ы х 
сетей в г. Тыр-
ныауз

км 15,9 Всего, в т.ч. 46 750,0 0,0 0,0 0,0 46 750,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

46 750,0    46 750,0   

364 Реконструкция 
очистных со-
орружений и 
канализации г. 
Тырныауз

1000 
м3

11 Всего, в т.ч. 61 800,0 0,0 0,0 0,0 61 800,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

61 800,0  0,0 0,0 61 800,0   

365 Строительство 
канализацион-
ных сетей в г. 
Тырныауз

км 5 Всего, в т.ч. 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

16 000,0     16 000,0  

366 Реконструкция 
канализацион-
ных сетей в г. 
Тырныауз

км 10,5 Всего, в т.ч. 43 900,0 0,0 0,0 43 900,0 0,0 0,0 0,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0       

Внебюджетные 
источники

43 900,0   43 900,0    

 ИТОГО по Эль-
брусскому му-
ниципальному 
району

  Всего, в т.ч. 790 906,0 0,0 0,0 367 535,0 196 491,0 160 145,0 66 735,0

Республиканский 
бюджет КБР

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

790 906,0 0,0 0,0 367 535,0 196 491,0 160 145,0 66 735,0

Приложение № 3
к республиканской целевой программе 

«Чистая вода» на 2012-2017 годы

Прогнозируемые объемы инвестиций на осуществление Программных мероприятий

Источники финансирования Объем финансирования в млн. рублей

ВСЕГО в том числе:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Всего по Кабардино-Балкар-
ской Республике, в том числе:

6 340,1897 0 20,0 1 833,4828 1 655,2034 1 513,9761 1 317,5274

Республиканский бюджет 90,0 0 20,0 40,2676 0 29,7324 0

Внебюджетные источники 6 250,1897 0 0 1 793,2152 1 655,2034 1 484,2437 1 317,5274
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 июля 2013 г.                                                                                                                     № 194-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики  от 22 декабря 2010 года № 243-ПП «О республиканской 
целевой  программе «Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2011-2015 годы» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «и торговли» исключить;
2) в пункте 3 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами                 

«(М.А. Керефов)»;
2. В республиканской целевой  программе «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы», 
утвержденной указанным постановлением:

1) в паспорте Программы:
а) в позициях  «Государственный заказчик – координатор Про-

граммы», «Контроль за ходом реализации Программы»  слова 
«Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республи-
ки» заменить словами «Министерство здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики»;

б) позицию «Основные разработчики и исполнители Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Основные разработчики и исполнители Программы:
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 

Республики; Министерство экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики; Министерство внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию); Министерство труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики; Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости 
населения»; Министерство образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики; Министерство культуры Кабардино-Балкарской 
Республики; Министерство  по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики; Управление Федеральной службы Российской Федера-
ции по контролю за оборотом наркотиков по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию); 

 в) позицию «Объем и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции:

«Объем и источники финансирования Программы:
общий объем финансирования Программы – 28226,9 тыс. рублей за 

счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Средства из федерального бюджета на реализацию Программы 
будут выделяться в рамках финансирования основной деятельности 
соответствующих территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике»;

2) в абзаце четырнадцатом раздела 1 cлова «(Министерство по де-
лам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по делам общественных 
и религиозных организаций, Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по средствам массовой информации)» заме-
нить словами «(Министерство по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики)», слова «Министерство здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики» заменить словами «Министерство здраво-
охранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики»;

3) в разделе 4 Программы:
абзацы первый - шестой  изложить в следующей редакции:
«Для реализации первоочередных мероприятий Программы тре-

буется 28226,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:

в 2011 году – 299,3 тыс. рублей;
в 2012 году – 95,5 тыс. рублей;
в 2013 году – 9443,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 10136,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 8252,3 тыс. рублей.»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
4) в разделе 5 Программы слова «Министерство здравоохра-

нения Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами 
«Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики»;

5) приложение № 2 к указанной Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

О  внесении изменений в постановление Правительства  
Кабардино-Балкарской  Республики  от 22 декабря 2010 года № 243-ПП

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 июля 2013 года  № 194-ПП

Перечень мероприятий республиканской целевой программы 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы
                                                                                                                                                                                                             (тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Финансовые затраты на реализацию Исполнители мероприятий

Всего В том числе по годам

2011 2012 2013 2014 2015

1. Проведение республикан-
ской акции «Мы выбираем 
здоровье!», направленной 
на профилактику алкого-
лизма и табакокурения в 
подростково-молодежной 
среде

республи-
канский 

бюджет КБР

287,0 - - 59,0 114,0 114,0 Министерство образования и науки 
КБР, Министерство здравоохра-
нения и курортов КБР, ГОУ ВПО 
«КБГУ имени Х.М.Бербекова», 
ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкар-
ский государственный аграрный 
университет имени В.М.Кокова», 
ФГОУ ВПО «Северо-Кавказский го-
сударственный институт искусств», 
образовательные учреждения НПО 
и СПО

2. Организация и прове-
дение межведомствен-
ных мероприятий по про-
филактике девиантного 
поведения, пропаганде 
здорового образа жизни 
в детских  оздоровитель-
ных лагерях, санаториях, 
учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
детей из группы риска, в 
других группах молодежи 
и общественных органи-
зациях

республи-
канский 

бюджет КБР

308,0 - - 70,0 119,0 119,0 Министерство образования и науки 
КБР, Министерство по средствам 
массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям 
КБР, Министерство спорта и туриз-
ма КБР, Министерство внутрен-
них дел по КБР, Государственная 
противопожарная служба КБР, 
Министерство здравоохранения и 
курортов КБР, Управление Феде-
ральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по КБР

3. Ежегодное проведение 
республиканской акции, 
посвященной дню борьбы 
с наркоманией и наркобиз-
несом (26 июня)

республи-
канский 

бюджет КБР

1021,5 - 95,5 268,0 325,0 333,0 Министерство образования  и на-
уки КБР, Министерство спорта и 
туризма КБР, Управление Феде-
ральной службы  РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по  КБР, 
Министерство здравоохранения 
и курортов КБР,  ГОУ ВПО «КБГУ 
имени  Х.М.Бербекова», ФГОУ ВПО  
«Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет 
имени В.М.Кокова», ФГОУ ВПО 
«Северо-Кавказский государствен-
ный институт искусств», Министер-
ство культуры КБР 

4. Публикация в средствах 
массовой информации 
социальной рекламы и 
материалов профилакти-
ческой антинаркотической 
направленности с указани-
ем номеров телефонов для 
обращения граждан

республи-
канский 

бюджет КБР

307,5 - - - 150,0 157,5 Министерство образования и на-
уки КБР, Управление Федеральной 
службы  РФ по контролю за оборо-
том наркотиков по КБР, Министер-
ство здравоохранения и курортов 
КБР, Министерство по средствам 
массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям 
КБР

5. Проведение конкурса со-
циальных проектов среди 
общественных и детских  
организаций, направлен-
ных на профилактику нар-
комании «Мы выбираем 
здоровое будущее!»

республи-
канский 

бюджет КБР

150,0 - - 50,0 50,0 50,0 Министерство образования и науки 
КБР, Министерство по средствам 
массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям 
КБР, Министерство здравоохране-
ния и курортов КБР

6. Участие во Всероссийских 
мероприятиях, посвящен-
ных профилактике нарко-
мании

республи-
канский 

бюджет КБР

173,6 - - 56,0 58,8 58,8 Министерство образования и на-
уки КБР

7. Обеспечение деятельно-
сти межведомственного 
реабилитационного цен-
тра «Подросток» при ГКУЗ 
«Наркологический дис-
пансер» МЗ КБР для со-
циальной адаптации детей 
из неблагополучных семей, 
в том числе родители кото-
рых страдают болезнями 
зависимости

республи-
канский 

бюджет КБР

400,0 - - - 200,0 200,0 Министерство здравоохранения и 
курортов КБР, Министерство вну-
тренних дел по КБР, Управление 
Федеральной службы  РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков по 
КБР, Министерство образования и 
науки КБР, Министерство труда и 
социального развития КБР

8. Издание учебно-методиче-
ской литературы, буклетов, 
пособий и т.д. по пробле-
мам наркомании и про-
паганде здорового образа 
жизни

республи-
канский 

бюджет КБР

520,0 - - - 260,0 260,0  Министерство образования и науки 
КБР, Министерство здравоохране-
ния и курортов КБР

(Окончание. Начало на 18-26-й с.)

(Окончание на 28-й с.)
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9. Организация и проведение 
спортивно-массовых и во-
енно-патриотических меро-
приятий, направленных на 
профилактику наркомании

р е с п у б л и -
к а н с к и й 
бюджет КБР

200,0 - - - 100,0 100,0 Министерство спорта и туризма 
КБР, Министерство здравоохране-
ния и курортов КБР, Министерство 
образования и науки КБР, ГОУ ВПО 
«КБГУ имени Х.М.Бербекова», ФГОУ 
ВПО «Кабардино-Балкарский госу-
дарственный аграрный университет 
имени В.М.Кокова», ФГОУ ВПО 
«Северо-Кавказский государствен-
ный институт искусств», образова-
тельные учреждения НПО и СПО, 
Министерство по средствам массо-
вой информации, общественным и 
религиозным организациям КБР, 
Управление Федеральной службы  
РФ по контролю за оборотом нар-
котиков по  КБР

10. Оснащение медпунктов об-
разовательных учреждений 
экспресс - тестами

республи-
канский 

бюджет КБР 

40,0 теку-
щее 
фи-
нан-
си-

рова-
ние

- - 20,0 20,0 Министерство образования  и на-
уки КБР 

11. Организация обучения 
работников системы об-
разования, социальной за-
щиты, сотрудников право-
охранительных органов и 
т.д. навыкам проведения 
профилактической работы, 
диагностики злоупотре-
бления психоактивными 
веществами

республи-
канский 

бюджет КБР

80,0 - - - 40,0 40,0 Министерство здравоохранения и 
курортов КБР, Министерство образо-
вания  и науки КБР, Управление Фе-
деральной службы  РФ  по контролю 
за оборотом наркотиков по  КБР, 
Министерство труда и социального 
развития КБР

12. Организация и проведение 
мониторинга, социологи-
ческого исследования по 
уровню распространенно-
сти злоупотребления нарко-
тиками среди основных со-
циальных групп населения

республи-
канский 

бюджет КБР

100,0 - - - 50,0 50,0 Министерство здравоохранения и 
курортов КБР, Управление Феде-
ральной службы  РФ по контролю 
за оборотом наркотиков по  КБР,   
Министерство образования  и науки 
КБР,  ГОУ ВПО «КБГУ имени  Х.М. 
Бербекова» 

13. Укрепление материаль-
но-технической базы ГКУЗ 
«Наркологический диспан-
сер» МЗ КБР, в том числе 
ремонт корпуса нарколо-
гического диспансера и 
оснащение  оборудованием 
и твердым инвентарем ре-
абилитационного отделения 
на 30 коек для взрослого 
населения и несовершенно-
летних, злоупотребляющих 
психоактивными вещества-
ми

республи-
канский 

бюджет КБР

23840,0 - - 8940,0 8400,0 6500,0 Министерство здравоохранения и 
курортов КБР

14. Приобретение новых ле-
карственных средств для 
ГКУЗ «Наркологический 
диспансер» МЗ  КБР

республи-
канский 

бюджет КБР

500,0 - - - 250,0 250,0 Министерство здравоохранения и 
курортов КБР

15. Оснащение малолитраж-
ным автомобилем ГКУЗ 
«Наркологический диспан-
сер» МЗ КБР 

республи-
канский 

бюджет КБР

299,3 299,3 - - - - Министерство здравоохранения и 
курортов КБР

16. Содействие занятости без-
работных граждан, заре-
гистрированных в центрах 
занятости населения, в том 
числе граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске 
работы

республи-
канский 

бюджет КБР 
(текущее 

финансиро-
вание)

- - - - - - Государственный комитет КБР по 
занятости населения

Всего: республи-
канский 

бюджет КБР

28226,9 299,3 95,5 9443,0 10136,8 8252,3

Примечание: поручения, касающиеся территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике,  государственных образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования, носят реко-
мендательный характер.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

1 июля 2013 г.                                                                                                                     № 358-рп

В соответствии с пунктом 2 статьи 51 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2011 года № 11-РЗ «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Республике» 
утвердить отчет об исполнении республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики за I квартал 2013 года и направить в 

Парламент Кабардино-Балкарской Республики и Контрольно-счетную 
палату Кабардино-Балкарской Республики на рассмотрение.

   
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                             Р. ХАСАНОВ

Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой  план Исполнено в % к годо-
вому плану

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1  00  00000  00  0000  000 10 296 884,2 1 850 856,2 18,0

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  9 596 112,1 1 591 682,7 16,6

Налог на прибыль организаций 000  1  01  01000  00  0000  110 1 167 318,0 264 274,4 22,6

Налог на доходы физических лиц 000  1  01  02000  01  0000  110 2 625 107,0 541 125,0 20,6

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

000  1  03  00000  00  0000  000 4 397 969,1 581 954,6 13,2

Налоги на совокупный доход 000  1  05  00000  00  0000  000 456 111,0 78 404,0 17,2

Налоги на имущество 000  1  06  00000  00  0000  000 931 391,0 122 462,4 13,1

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами

000  1  07  00000  00  0000  000 7 053,0 1 114,1 15,8

Государственная пошлина 000  1  08  00000  00  0000  000 11 163,0 2 217,7 19,9

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

000  1  09  00000  00  0000  000 0,0 130,4  

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  700 772,1 259 173,6 37,0

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

000  1  11  00000  00  0000  000 43 605,8 7 044,2 16,2

Платежи при пользовании природными ресурсами 000  1  12  00000  00  0000  000 35 175,3 1 809,2 5,1

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

000  1  13  00000  00  0000  000 216 413,6 29 951,2 13,8

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

000  1  14  00000  00  0000  000 300 000,0 830,0 0,3

Административные платежи и сборы 000  1  15  00000  00  0000  000 3 889,6 305,2 7,8

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000  1  16  00000  00  0000  000 82 287,8 11 792,4 14,3

Прочие неналоговые доходы 000  1  17  00000  00  0000  000 19 400,0 207 441,3 в 10,7 раз

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000  2  00  00000  00  0000  000 14 984 802,2 5 069 164,2 33,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД-
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  00000  00  0000  000 14 784 802,2 5 612 426,2 38,0

ВСЕГО ДОХОДОВ  25 281 686,4 6 920 020,4 27,4

РАСХОДЫ     

Общегосударственные вопросы 0100 1 385 845,0 244 874,5 17,7

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

0102 96 801,8 23 905,4 24,7

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103 92 107,8 14 250,2 15,5

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 19 263,7 4 111,3 21,3

Судебная система 0105 130 784,7 27 974,1 21,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

0106 87 775,5 18 379,5 20,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 23 409,0 4 401,5 18,8

Отчет
об исполнении республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 1 квартал 2013 года

                                                                                                (тыс. рублей)

Резервные фонды 0111 41 937,0 0,0 0,0

Прикладные научные исследования в области обще-
государственных вопросов

0112 6 117,5 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 887 648,0 151 852,4 17,1

Национальная оборона 0200 14 390,9 14 390,9 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 14 390,9 14 390,9 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300 1 503 526,2 121 768,6 8,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 1 252 029,5 61 942,4 4,9

Обеспечение пожарной безопасности 0310 236 496,7 59 826,2 25,3

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 15 000,0 0,0

Национальная экономика 0400 5 679 242,6 263 514,0 4,6

Общеэкономические вопросы 0401 169 695,6 22 846,1 13,5

Топливно-энергетический комплекс 0402 152 159,1 0,0 0,0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 1 000,0 0,0 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 020 808,6 32 514,7 1,6

Водное хозяйство 0406 227 160,6 250,0 0,1

Лесное хозяйство 0407 68 150,3 10 938,7 16,1

Транспорт 0408 60 321,6 7 705,3 12,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 176 035,6 136 131,2 6,3

Связь и информатика 0410 66 552,1 29 685,5 44,6

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 737 359,1 23 442,7 3,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 674 607,6 15 551,3 2,3

Жилищное хозяйство 0501 259 208,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 0502 371 135,0 7 624,0 2,1

Благоустройство 0503 1 443,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 42 821,6 7 927,4 18,5

Охрана окружающей среды 0600 59 705,0 19 114,8 32,0

Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

0603 9 965,0 2 636,2 26,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 49 740,0 16 478,6 33,1

Образование 0700 7 367 823,8 1 569 583,6 21,3

Дошкольное образование 0701 12 550,3 2 653,1 21,1

Общее образование 0702 6 636 039,3 1 447 979,5 21,8

Начальное профессиональное образование 0703 38 523,4 9 334,8 24,2

Среднее профессиональное образование 0704 417 908,2 85 169,8 20,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

0705 13 405,4 804,6 6,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 154 113,8 8 302,7 5,4

Другие вопросы в области образования 0709 95 283,4 15 339,2 16,1

Культура, кинематография 0800 362 522,8 66 813,1 18,4

Культура 0801 315 960,0 58 464,0 18,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 46 562,8 8 349,2 17,9

Здравоохранение 0900 4 811 533,0 1 047 966,4 21,8

Стационарная медицинская помощь 0901 1 472 095,9 339 618,9 23,1

Амбулаторная помощь 0902 113 550,4 21 679,8 19,1

Скорая медицинская помощь 0904 268 119,1 68 244,0 25,5

Санаторно-оздоровительная помощь 0905 62 013,1 9 172,8 14,8

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение без-
опасности донорской крови и её компонентов

0906 40 294,6 7 842,4 19,5

Другие вопросы в области здравоохранения 0909 2 855 459,8 601 408,5 21,1

Социальная политика 1000 4 252 034,5 912 624,9 21,5

Пенсионное обеспечение 1001 179 136,8 48 117,3 26,9

Социальное обслуживание населения 1002 520 545,4 108 343,5 20,8

Социальное обеспечение населения 1003 3 126 111,4 686 362,2 22,0

Охрана семьи и детства 1004 268 342,3 38 930,3 14,5

Другие вопросы в области социальной политики 1006 157 898,6 30 871,6 19,6

Физическая культура и спорт 1100 607 925,5 26 791,0 4,4

Массовый спорт 1102 480 856,6 9 747,2 2,0

Спорт высших достижений 1103 107 095,4 12 720,4 11,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 19 973,5 4 323,4 21,6

Средства массовой информации 1200 471 027,8 43 310,4 9,2

Телевидение и радиовещание 1201 288 551,0 10 529,9 3,6

Периодическая печать и издательства 1202 142 815,0 27 449,0 19,2

Другие вопросы в области средств массовой инфор-
мации

1204 39 661,8 5 331,5 13,4

Обслуживание государственного и муниципального 
долга

1300 121 668,1 34 085,2 28,0

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

1301 121 668,1 34 085,2 28,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1400 499 732,2 120 440,0 24,1

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

1401 448 632,2 101 914,3 22,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 51 100,0 18 525,7 36,3

ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 27 811 584,9 4 500 828,9 16,2

Результат исполнения бюджета (дефицит «--», профицит «+») 7900 -1 748 432,0 2 419 191,5  

(тыс.рублей)

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90  00  00  00  00  0000  000 1 748 432,0 -2 419 191,5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ  БЮД-
ЖЕТОВ

000 01  00  00  00  00  0000  000 1 748 432,0 -2 292 000,0

Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 000 01  02  00  00  00  0000  000 0,0 -2 292 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской 
Федерации

000 01  02  00  00  00  0000  700 2 500 000,0 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями в 
валюте Российской Федерации

000 01  02  00  00  00  0000  800 -2 500 000,0 -2 292 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной  системы Российской 
Федерации

000 01  03  00  00  00  0000  000 500 000,0 0,0

Получение бюджетных кредитов от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации в валюте Российской Федерации

000 01  03  00  00  00  0000  700 500 000,0 0,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от  других бюджетов бюд-
жетной системы Российской  Федерации в валюте Российской Федерации

000 01  03  00  00  00  0000  800 0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов 000 01  06  00  00  00  0000  000 1 248 432,0 0,0

Средства от продажи акций и иных форм участия  в капитале, находящихся 
в государственной и  муниципальной собственности

000 01  06  01  00  00  0000  630 1 248 432,0 0,0

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  внутри страны в валюте 
Российской Федерации

000 01  06  05  00  00  0000  600 -100 000,0 0,0

Предоставление бюджетных кредитов внутри  страны в валюте Россий-
ской Федерации

000 01  06  05  00  00  0000  500 100 000,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджета 000 01  05  00  00  00  0000  000 0,0 -127 191,5

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  500 -29 630 118,4 -6 920 020,4

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01  05  00  00  00  0000  600 30 411 584,9 6 792 828,9

(Окончание. Начало на 27-й с.)

(Окончание на 29-й с.)
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ОТЧЕТ

о расходах республиканского бюджета 
за 1 квартал 2013 года за счет средств резервного фонда

 Правительства Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                            (тыс. рублей)

Наименование Сумма

План 45 000,0

Фактически израсходовано 3 298,0

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с Постановлениями Правительства КБР от 5 
сентября 2011 года № 277-ПП «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг» приказываю:

1. Внести изменения в приказ Минфина КБР от 31 января 2012 
№ 15 «Об утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций» следующие изменения:

Административный регламент Министерства финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики по исполнению государственной функции 
«Подготовка проектов нормативных правовых актов» изложить в 
редакции согласно приложению 1.

Административный регламент Министерства финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики по исполнению государственной функции 
«Ведение учета операций по кассовому исполнению республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики» изложить в редакции 
согласно приложению 2.

Административный регламент Министерства финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики по исполнению государственной функции 
«Составление и представление в Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики отчетности об исполнении республиканского и 
консолидированного бюджетов Кабардино-Балкарской Республики» 
изложить в редакции согласно приложению 3.

Административный регламент Министерства финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики по исполнению государственной функции 
«Управление государственным долгом Кабардино-Балкарской Респу-
блики» изложить в редакции согласно приложению 4. 

Административный регламент Министерства финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики по исполнению государственной функции 
«Заключение договоров о предоставлении государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики» изложить в редакции согласно 
приложению 5. 

Административный регламент Министерства финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики по исполнению государственной функции 
«Модернизация существующих автоматизированных рабочих мест, 
создание новых условий автоматизации и интеграции в единую си-
стему автоматизации участников бюджетного процесса всех уровней 
бюджетной системы Кабардино-Балкарской Республики» изложить 
в редакции согласно приложению 6. 

Административный регламент Министерства финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики по исполнению государственной функции 
«Осуществление функций главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики» изложить в редакции согласно приложению 7.

2. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 
(М.В. Витковская) направить настоящий Приказ на антикоррупцион-
ную экспертизу, государственную регистрацию и для опубликования 
в редакцию газеты «Официальная Кабардино-Балкария».

3. Отделу информационных технологий (В.В. Мун) обеспечить раз-
мещение административных регламентов в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                      М.А. КЕРЕФОВ

 27 мая 2013 г.                            г.Нальчик                                                      № 47

О внесении изменений в приказ минфина КБР от 31.01.2012 № 15
«Об утверждении административных регламентов исполнения государственных функций»

Приложение 1
к приказу Минфина КБР

от 27.05.2013 № 47

Административный регламент Министерства финансов  Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции  «Подготовка проектов нормативных правовых актов»

I.Общие положения
1.Наименование государственной функции - «Подготовка проектов 

нормативных правовых актов» (далее государственная функция).
2.Административный регламент Министерства финансов КБР  по 

исполнению государственной функции (далее Административный 
регламент) определяет сроки и последовательность административ-
ных процедур при исполнении государственной функции, а также 
устанавливает порядок подготовки проектов нормативных правовых 
актов в Министерстве финансов КБР.

3.Государственную функцию исполняет государственный орган 
исполнительной власти КБР - Министерство финансов КБР (далее 
Министерство).

4.Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение госу-
дарственной функции:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  

от 7 декабря 2011 года № 367-ПП  «О Министерстве финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики  
от 27 июля 2006 года №193-ПП  «О регламенте Правительства  Кабар-
дино-Балкарской Республики»;

законы и нормативные  правовые акты Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской  Республики.

5. В процессе исполнения государственной функции должностные 
лица обязаны  изучать  законодательные и иные  нормативные право-
вые акты  Российской Федерации и  Кабардино-Балкарской Республи-
ки, практику применения соответствующих нормативных правовых 
актов, научную литературу и материалы периодической печати по 
рассматриваемому вопросу.

Одновременно с разработкой проекта нормативного правового 
акта должны быть подготовлены предложения об изменении или 
признании утратившими силу соответствующих ранее изданных актов 
или их частей.

6.В процессе исполнения государственной функции Министерство  
взаимодействует с законодательным органом, исполнительными 
органами государственной власти, администраторами поступлений 
доходов в бюджет,  финансовыми отделами муниципальных районов 
и городских округов.

7.Результатом исполнения государственной функции является 
разработка  нормативных правовых актов, вносимых в Правительство 
КБР (далее Правительство), утверждение методических рекоменда-
ций, инструкций и положений в области бюджетного планирования, 
представление заключений к проектам  нормативных правовых актов.

8.Должностные лица и специалисты, исполняющие государ-
ственную функцию, несут ответственность за качество исполнения 
административных процедур и государственной функции в целом в 
соответствии с нормами действующего законодательства.

Должностные лица, ответственные за исполнение настоящего 
административного регламента, обязаны исполнять государственную 
функцию в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции.
9. Место нахождения и почтовый адрес Министерства: 360000, г. 

Нальчик, ул. Головко, д. 2 «А», адрес электронной почты – mfkbr@
mail.ru.

Часы работы Министерства: с понедельника по четверг – с 9.00 до 
18.00, пятница - с 9.00 до 16.45, перерыв с 13 ч. 00 м.  до 13 ч. 45 мин., 
выходные -  суббота, воскресенье.

Отделы и сектора Министерства, выполняющие государственную 
функцию:

отдел методологии бюджетного процесса, 2 этаж, кабинет № 27,  
телефоны: 40-60-91, 42-08-68; 

сводный отдел бюджетной политики, 1 этаж, кабинет № 4,  теле-
фоны: 42-48-82, 40-63-39; 

отдел бюджетной политики  в сфере государственного управления, 
судебных и правоохранительных органов,  1 этаж, кабинет № 3,   тел. 
42-58-13;

отдел бюджетной политики в  сфере здравоохранения и социаль-
ного развития, 2 этаж, кабинет № 32,  тел. 42-66-30;

отдел бюджетной политики в  сфере образования, культуры и 
средств массовой информации, 2 этаж, кабинет № 28, тел. 42-22-76;

отдел бюджетной политики в отраслях экономики, 1 этаж, кабинет 
№ 7, тел. 40-61-77;

отдел налоговой политики, анализа и прогнозирования доходов, 1 
этаж, кабинет № 8, тел. 42-01-73;

сектор бюджетной политики в области инвестиционных программ, 
1 этаж, кабинет №7, тел. 42-66-34.

10. В целях обеспечения возможности проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 
разработчик проекта в течение рабочего дня, соответствующего дню 
его направления на рассмотрение в юридическую службу Министер-
ства, размещает данный проект на портале Правительства в разделе 
«Министерства» подразделе «финансов» www/pravitelstvokbr.ru в 
рубрике «Проекты нормативных правовых актов».

11. Государственная функция  осуществляется бесплатно.
12.Должностные лица, ответственные за исполнение настоящего 

административного регламента, обязаны выполнять административ-
ные процедуры в полном объеме и в установленный срок.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме при осуществлении государственной 
функции

Подготовка нормативных правовых актов.
13. Основанием для начала подготовки нормативных правовых актов 

являются поручения Правительства, требования законодательства 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

14. Проекты нормативных правовых актов Министерством раз-
рабатываются в соответствии с правилами подготовки нормативных 
правовых актов и их государственной регистрации.

15. Нормативные правовые акты разрабатываются в виде проектов 
постановлений и распоряжений Правительства,  приказов Министер-
ства.  В случае, если проект нормативного акта содержит положения, 
нормы или поручения межведомственного значения, он может быть 
издан Министерством совместно с несколькими республиканскими 
органами исполнительной власти или по согласованию с ними. 

16. Если подготавливаемый акт влечет за собой изменение других 
актов, эти изменения включаются в проект подготавливаемого акта или 
представляются одновременно с ним в виде проекта отдельного акта.

В проектах актов, содержащих поручения, указывается срок их 
исполнения.

17. Подготовленные в отделах проекты актов с пояснительной 
запиской, финансово-экономическим обоснованием, содержащим 

необходимые расчеты, обоснования и прогнозы социально-экономи-
ческих, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых 
решений, визируются заместителями министра (в соответствии с рас-
пределением обязанностей). 

Проект нормативного правового акта и сопроводительные материа-
лы,  подписанные министром, направляется на согласование  заинте-
ресованным органам исполнительной власти и другим организациям 
на бумажном носителе и в электронной форме.

В сопроводительном письме Министра указываются основание 
внесения, сведения о содержании и согласовании проекта. Проект 
акта и сопроводительные материалы визируются Министром.

18. Проекты актов до их внесения в Правительство в установлен-
ном регламентом Правительства порядке подлежат обязательному 
согласованию. 

По вопросам, входящим в сферы ведения республиканских органов 
исполнительной власти направляются им на соответствующее заклю-
чение   в письменной форме за подписью Министра.

Заместители Министра и начальники отделов обеспечивают про-
ведение согласования проекта акта, в том числе путем проведения 
согласительных совещаний (при наличии разногласий).

19. При наличии неурегулированных разногласий по проекту акта 
соответствующий заместитель Министра, начальник отдела доклады-
вает о них Министру.

По результатам доклада Министр проводит обсуждение неурегу-
лированных разногласий с руководителями согласующих органов и 
организаций с целью поиска взаимоприемлемого решения. 

20. Начальники отделов после направления проекта акта в Пра-
вительство информируют об этом Министра и в дальнейшем докла-
дывают ему о ходе подготовки и рассмотрения документа в Аппарате 
Правительства.

21. Результатом исполнения административной процедуры является 
принятие Правительством нормативного правового акта.

Порядок рассмотрения проектов актов, поступивших на согласо-
вание

22. Поступившие на  согласование в Министерство проекты зако-
нодательных и нормативных правовых актов, направляются на  рас-
смотрение в соответствующие отделы. 

После рассмотрения указанных документов  соответствующие на-
чальники отделов и заместители Министра (в соответствии с распреде-
лением обязанностей)  вносят предложения   Министру о целесообраз-
ности визирования в представленном виде или с учетом замечаний. 
При наличии возражений проекты визируются с замечаниями, которые 
оформляются на бланке Министерства, подписываются Министром и 
прилагаются к согласуемому проекту (его копии).

При отсутствии финансово-экономического обоснования проект 
нормативного акта к рассмотрению Министерством не принимается 
и возвращается разработчику.

Заключения, подготовленные и завизированные начальниками от-
делов и заместителем Министра (в соответствии с распределением 
обязанностей), подписываются  Министром  и представляются в сроки, 
установленные Регламентом Правительства.

По договоренности между соответствующими руководителями 
может быть установлен иной срок подготовки заключений.

В случае несогласия с представленным Министерством заключе-
нием к проекту нормативного правового акта,  орган исполнительной 
власти который внес данный проект, может повторно направить на 
рассмотрение для принятия согласованного решения. Если согласие 
не найдено, разработчиком  одновременно с проектом в Правительство 
представляется справка по поводу имеющихся разногласий, правовых 
основ существа вопроса и свои предложения.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции.

23. Текущий контроль за исполнением государственной функции 
по подготовке проектов нормативных правовых актов  осуществляется 
руководителями структурных подразделений в части качественной и 
своевременной подготовки проектов и представления заключений.

24. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государственной функции.

25. Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав пользователей государственной функции, 
принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие 
жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Минфина КБР.

26. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и 
периодичность плановых проверок устанавливается министром. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнени-
ем государственной функции (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Проверки также могут проводиться 
по конкретному обращению пользователя государственной функции.

27. Внеплановые проверки проводятся  для устранения ранее вы-
явленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия 
(бездействие) специалистов.

Проверки полноты и качества исполнения государственной функ-
ции осуществляются на основании индивидуальных правовых актов 
(приказов) Минфина КБР.

28. По результатам проверок в случае выявления нарушений со-
блюдения положений настоящего Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
исполнению государственной функции, виновные специалисты не-
сут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 
лица, а также принимаемого им решения при исполнении государ-
ственной функции

29. Информация для заявителей о его праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции

29.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездей-
ствия  специалистов, должностных лиц Минфина КБР в досудебном 
(внесудебном) порядке.

29.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) 
или направить письменное предложение, заявление или жалобу (да-
лее - письменное обращение).

30. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) спе-
циалистов, должностных лиц Минфина КБР, нарушении положений 
Административного регламента, некорректном поведении или нару-
шении служебной этики в ходе исполнения государственной функции.

31. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-
смотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу 

(претензию) не дается
31.1. Если в письменном обращении не указаны реквизиты заявите-

ля, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

31.2. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, напра-
вившему обращение, если его реквизиты поддаются прочтению.

31.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, воз-
вращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

31.4. Минфин КБР при получении письменного обращения, в кото-
ром содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а 
также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, напра-
вившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

31.5. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 
на который заявителю многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Ми-
нистр, иное уполномоченное на то должностное лицо, вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указан-
ное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
Минфин КБР или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

31.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений.

31.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить обращение в Минфин КБР или к 
соответствующему должностному лицу Минфина КБР.

32. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

32.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация поступления жалобы в Минфин КБР в письмен-
ной форме, в форме электронного сообщения или устного обращения 
заинтересованного лица к ответственному должностному лицу.

32.2. При обращении в письменной форме заявитель в обяза-
тельном порядке указывает либо наименование органа, в который 
направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество со-
ответствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица, а также свои фамилию, имя, отчество (при наличии), полное 
наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому 
должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации об-
ращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит 
личную подпись и дату.

32.3. Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста 

(должностного лица), решение, действие (бездействие) которого об-
жалуется (при наличии информации);

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основа-
ния, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы 
и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 
незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо 
их копии.

34. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

Минфин КБР, его должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы, если иное не 
предусмотрено законом.

35. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

Заявители могут обжаловать действия или бездействие долж-
ностных лиц специалистов министру. Поступившее в Минфин КБР 
заявление или жалобу запрещается направлять на рассмотрение 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.

36. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
36.1. При обращении заявителя в письменной форме срок рас-

смотрения письменного обращения не должен превышать тридцати 
дней с момента регистрации такого обращения.

36.2. В исключительных случаях, в том числе при принятии решения 
о проведении проверки, направлении Минфином КБР запроса другим 
государственным органам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
обращения документов, министр или иное уполномоченное на то 
должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения 
не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока его рас-
смотрения заявителя.

37. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
37.1.По результатам рассмотрения обращения должностным лицом 

Минфина КБР принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в их удовлетворении.

37.2. В случае признания действия (бездействия) должностного лица 
Минфина КБР не соответствующим законодательству Российской Фе-
дерации полностью или частично выносится решение о привлечении 
должностного лица к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письмен-
ном виде. Копия решения направляется заявителю в течение трех 
рабочих дней.

Приложение
к Административному регламенту

Минфина КБР по исполнению государственной функции
«Подготовка проектов нормативных правовых актов» 

БЛОК-СХЕМА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Приложение 2
к приказу Минфина КБР

от 27.05.2013 № 47

Административный регламент Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственной функции  
«Ведение учета операций по кассовому исполнению республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

1. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции Государственная 

функция «Ведение учета операций по кассовому исполнению 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее - государственная функция).

1.2. Наименование государственного органа Кабардино-Бал-
карской Республики, исполняющего государственную функцию. 
Государственная функция исполняется Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и осу-
ществляется совместно отделом налоговой политики, анализа и 
прогнозирования доходов, отделом организации исполнения бюд-
жета и отделом бухгалтерского учета и отчетности Министерства 
(далее - Отделы).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих исполнение государственной функции. Исполнение 
государственной функции осуществляется в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства КБР от 7 декабря 2011 года 

№367-ПП «О Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»,

Приказом МФ РФ от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»,

Приказом МФ РФ от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»,

Приказом МФ РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции 
по его применению»,

Приказом МФ РФ от 16.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции 
по его применению»,

Приказом МФ РФ от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверж-
дении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении  бюджетов 
бюджетной системы РФ»,

Приказом МФ РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструк-
ции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюд-
жетных и автономных учреждений»,

Приказом МФ РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указа-
ний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации»,

Приказом МФ РФ от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государствен-
ными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственными академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями и Методических указаний по их применению»,

Приказом Казначейства РФ от 10.10.2008г. №8н «О порядке 
кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и 
порядок осуществления территориальными органами Федерального 
казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований по исполне-
нию соответствующих бюджетов»,

Положением об отделе бухгалтерского учета и отчетности,
Положением об отделе налоговой политики, анализа и прогно-

зирования доходов, 
Положением об отделе организации исполнения бюджета, 
а также федеральными и региональными законами о государ-

ственной гражданской службе, законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, финансовым, налоговым и 
хозяйственным законодательством, нормативными и методически-
ми документами по вопросам организации бухгалтерского учета и 
составления отчетности.

1.4. Права и обязанности должностных лиц при исполнении го-
сударственной функции. Должностные лица, ответственные за ис-
полнение настоящего административного регламента, имеют право:

вносить предложения по оптимизации процесса реализации 
государственной функции;

определять ход исполнения административных процедур;
назначать ответственных за выполнение административных про-

цедур и административных действий.
Должностные лица и специалисты, исполняющие государствен-

ную функцию, несут ответственность за качество исполнения ад-
министративных процедур и государственной функции в целом в 
соответствии с нормами действующего законодательства.

Должностные лица, ответственные за исполнение настоящего 
административного регламента, обязаны:

(Окончание. Начало на 28-й с.)

(Продолжение на 30-й с.)
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исполнять государственную функцию в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики;

выполнять административные процедуры в полном объеме и в 
установленный срок.

1.5. Описание результатов исполнения государственной функции 
Конечным результатом исполнения государственной функции 

являются:
своевременное  и правильное выполнение операций по кассово-

му исполнению, для формирования полного и достоверного баланса 
по поступлениям и выбытиям бюджетных средств.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1.  Порядок информирования о порядке исполнения государ-

ственной функции. Место нахождения Министерства и его почтовый 
адрес:

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Головко, 2а, 
Министерство финансов КБР. Телефон приёмной: 40-08-66, факс 
47-35-58.

 Отдел налоговой политики, анализа и прогнозирования доходов, 
1 этаж кабинет №8. Контактные телефоны: начальник отдела – 42-
01-73; специалисты – 42-02-69.

Отдел организации исполнения бюджета, 3 этаж – операционный 
зал. Контактные телефоны: начальник отдела – 42-15-47;  специ-
алисты – 42-07-57.

Отдел бухгалтерского учета и отчетности, 2 этаж, кабинеты №29, 
34, 33.

Контактные телефоны:
Начальник ОБУ и О – 42-08-98.
Специалисты отдела – 42-15-28; 42-39-72 (по аппарату).
График работы: с 9:00 до 18:00  перерыв с 13:00 до 14:00, вы-

ходные дни - суббота, воскресенье.
При необходимости информация министерствам, ведомствам, 

муниципальным образованиям направляется в виде разъяснитель-
ных писем.

Консультации проводятся на рабочем месте специалистов, обо-
рудованном столом, стульями, компьютером с доступом во все 
необходимые для работы программы и сетевые диски, при воз-
можности предоставляется информация в распечатанном виде 
или по телефону.

Должностное лицо, ответственное за предоставление консульта-
ций:  начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, начальник 
отдела налоговой политики, анализа и прогнозирования доходов, 
начальник сводного отдела бюджетной политики.

Электронная почта Министерства финансов КБР - mfkbr@mail.ru.
Адрес сайта: www.pravitelstvokbr.ru.
2.2. Требования к исполнению государственной функции либо 

отдельных административных процедур (административных дей-
ствий) в рамках исполнения государственной функции на бесплат-
ной основе. Исполнение Министерством государственной функции 
осуществляется на безвозмездной основе.

2.3. Сроки исполнения государственной функции. Ведение учета 
операций по кассовому исполнению республиканского бюджета 
осуществляется ежедневно.

3. Административные процедуры
3.1. Перечень административных процедур:
- учет и анализ поступлений доходов республиканского бюджета 

КБР;
- списание средств с лицевых счетов главных распорядителей и 

получателей средств республиканского бюджета КБР;
- зачисления средств на лицевые счета бюджетополучателей и 

оформление платежных документов по финансированию  из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

3.2. Административная процедура: учет и анализ поступлений 
доходов (исполнители: Отдел налоговой политики, анализа и про-
гнозирования доходов) включает в себя:

3.2.1. Ведется ежедневный учет операций по кассовому исполне-
нию республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
в программе АЦК «Финансы» на основании данных, представляемых 
Управлением федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 
Республике, в соответствии  с Соглашением по информационному 
взаимодействию между Управлением федерального казначейства 
по Кабардино-Балкарской Республике и Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

3.2.2. Проводятся операции по обработке выписок органов Фе-
дерального казначейства (классифицирует каждый платеж, для 
зачисления на единый счет бюджета 40201 Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики).

3.2.3. Ведется учет и анализ поступлений доходов в разрезе кодов 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

При наличии поступлении средств на код бюджетной класси-
фикации 000 117 01020 02 0000 180 «Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации», Мини-
стерство финансов Кабардино-Балкарской Республики направляет в 
Управление федерального казначейства по Кабардино-Балкарской 
Республике уведомление об уточнении вида и принадлежности 
платежа. 

3.2.4. Сотрудники отдела формируют и отправляют по каналам 
электронной связи в органы Федерального казначейства уведом-
ление об уточнении вида и принадлежности платежа.

3.2.5. Проверяют соответствие консолидированных бюджетов 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
на основании отчетов об исполнении бюджетов городских округов и 
муниципальных районов, представляемых финансовыми органами 
по каналам электронной связи «СКИФ-3» со сводной ведомостью 
кассовых поступлений Управления федерального казначейства по 
Кабардино-Балкарской Республике.

Административная процедура осуществляется ежедневно.
Конечный результат: правильное отражение в программе АЦК 

всех поступлений в республиканский бюджет.
3.3. Административная процедура: списание средств с лицевых 

счетов главных распорядителей и получателей средств республикан-
ского бюджета КБР (исполнители: Отдел организации исполнения 
бюджета) включает в себя:

3.3.1. Отдел организации исполнения бюджета после проверки 
документов, представляемых ежедневно органами Федерального 
казначейства осуществляют списание средств с лицевых счетов 
главных распорядителей и получателей средств республиканского 
бюджета КБР.

После проведения списания в программном обеспечении отра-
жаются кассовые расходы по республиканскому бюджету.

3.3.2. В отдел бухгалтерского учета и отчетности представляются 
соответствующие документы:

список приложений к выписке дебетовых;
приложение к выписке дебетовое;
справки по расходам;
уведомление о предельных объемах финансирования.
3.3.3. По результатам возврата на лицевой счет, открытый Ми-

нистерством финансов КБР в УФК по КБР, денежных средств по-
ставщиками, осуществляется восстановление кассовых расходов 
главных распорядителей и получателей бюджетных средств.

В отдел бухгалтерского учета и отчетности после восстановления 
кассовых расходов представляется реестр уведомлений о возврате 
средств бюджета.

Административная процедура осуществляется ежедневно.
Конечный результат: осуществление списания средств с лицевых 

счетов и правильное отражение их в программе АЦК.
3.4. Административная процедура: зачисления средств на ли-

цевые счета бюджетополучателей, внесённых наличными через 
банк и оформление платежных документов по финансированию  
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  
(исполнители: Отдел бухгалтерского учета и отчетности) включает 
в себя:

3.4.1. Порядок ведения лицевых счетов бюджетополучателей
 Осуществление зачисления средств на лицевые счета бюд-

жетополучателей,  внесённых наличными через банк, а также 
оформление платежных документов по финансированию  из респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, возврату 
средств, ошибочно зачисленных в бюджет.

3.4.2. Зачисление наличных средств на банковский счет осу-
ществляется путем представления  бюджетополучателями объ-
явлений на взнос наличных средств в уполномоченный банк. 
Ежедневно сотруднику отдела бухгалтерского учета и отчетности 
представляется выписка из банка. Данная выписка обрабаты-
вается специалистом отдела бухгалтерского учета и отчетности 
путем оформления платежных поручений на зачисление средств 
на единый бюджетный счет.

3.4.3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности оформляет пла-
тежные поручения на финансирование муниципальных образований 
и ряда других учреждений на основании заявок на оплату расходов.

3.4.4. Консультации по оформлению какой-либо документации 
по взносу наличных средств бюджетополучателю получают у со-
трудника отдела бухгалтерского учета и отчетности или в банке при 
осуществлении взноса. 

3.4.5. Ежедневно отдел бухгалтерского учета и отчетности осущест-
вляет контроль за правильностью внесенных операций путем сверки с 
балансом по поступлениям и выбытиям бюджетных средств.

Административная процедура осуществляется ежедневно.
Конечный результат: зачисления средств на лицевые счета бюд-

жетополучателей, внесенных наличными через банк и правильное 
оформление платежных документов по финансированию  из респу-
бликанского бюджета.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными 
должностными лицами положений нормативных правовых актов и 
настоящего Административного регламента, устанавливающих тре-
бования к исполнению государственной функции, осуществляется 
начальниками Отделов, исполняющих соответствующие админи-
стративные процедуры.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению 
государственной функции, проверок соблюдения и исполнения 
ответственными исполнителями положений Административного 
регламента.

Контроль исполнения государственной функции со стороны 
граждан не предусматривается. 

4.2. Последующий контроль (проверка полноты и качества ис-
полнения государственной функции) осуществляется Министром 
и заместителями Министра, курирующими данное направление.

Проверка полноты и качества исполнения государственной 
функции осуществляется на основании письменных обращений, 
направленных на имя Министра и (или) в Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и настоящим Административным 
регламентом.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с ис-
полнением государственной функции (комплексные проверки), или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной 
процедуры (тематические проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретному обращению заявителя.

4.4. Ответственность государственных гражданских служащих 
Минфина КБР за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о государственной 
гражданской службе.

4.5. Персональная ответственность должностных лиц и ответ-
ственных специалистов закрепляется в их должностных регламен-
тах.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 
лица, а также принимаемого им решения при исполнении государ-
ственной функции

5.1. Информация для заявителей о его праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной 
функции

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий или 
бездействия  специалистов, должностных лиц Минфина КБР в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.1.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) 
или направить письменное предложение, заявление или жалобу 
(далее - письменное обращение).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) 
специалистов, должностных лиц Минфина КБР, нарушении положе-
ний Административного регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики в ходе исполнения государственной 
функции.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на 
жалобу (претензию) не дается

5.3.1. Если в письменном обращении не указаны реквизиты за-
явителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

5.3.2. Если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его реквизиты поддаются про-
чтению.

5.3.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, воз-
вращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

5.3.4. Минфин КБР при получении письменного обращения, в 
котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить за-
явителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотре-
бления правом. 

5.3.5. Если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, Министр, иное уполномоченное на то должностное лицо, 
вправе принять решение о безосновательности очередного обра-
щения и прекращении переписки с заявителем по данному вопро-
су при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в Минфин КБР или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение.

5.3.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных сведений.

5.3.7. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Минфин 
КБР или к соответствующему должностному лицу Минфина КБР.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-
вания является регистрация поступления жалобы в Минфин КБР в 
письменной форме, в форме электронного сообщения или устного 
обращения заинтересованного лица к ответственному должност-
ному лицу.

5.4.2. При обращении в письменной форме заявитель в обяза-
тельном порядке указывает либо наименование органа, в который 
направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответству-
ющего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (при наличии), 
полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.4.3. Дополнительно в письменном обращении могут быть 
указаны:

наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста 
(должностного лица), решение, действие (бездействие) которого 
обжалуется (при наличии информации);

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), ос-
нования, по которым заявитель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации 
либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым со-
общить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

Минфин КБР, его должностные лица обязаны обеспечить каж-
дому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное 
не предусмотрено законом.

5.6. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Заявители могут обжаловать действия или бездействие долж-
ностных лиц специалистов министру. Поступившее в Минфин КБР 
заявление или жалобу запрещается направлять на рассмотрение 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
5.7.1. При обращении заявителя в письменной форме срок рас-

смотрения письменного обращения не должен превышать тридцати 
дней с момента регистрации такого обращения.

5.7.2. В исключительных случаях, в том числе при принятии реше-
ния о проведении проверки, направлении Минфином КБР запроса 
другим государственным органам, органам местного самоуправления 
и иным должностным лицам для получения необходимых для рас-
смотрения обращения документов, министр или иное уполномочен-
ное на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения 
обращения не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении 
срока его рассмотрения заявителя.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.8.1.По результатам рассмотрения обращения должностным 

лицом Минфина КБР принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении.

5.8.2. В случае признания действия (бездействия) должностного 
лица Минфина КБР не соответствующим законодательству Рос-
сийской Федерации полностью или частично выносится решение о 
привлечении должностного лица к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в пись-
менном виде. Копия решения направляется заявителю в течение 
трех рабочих дней.

Приложение 
к Административному регламенту 

Министерства финансов КБР  по исполнению 
государственной функции «Ведение учета операций 

по кассовому исполнению республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики»

БЛОК – СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Приложение 3
к приказу Минфина КБР

от 27.05.2013 № 47

Административный регламент Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики по исполнению
 государственной функции  «Составление и представление в Правительство Кабардино-Балкарской Республики отчетности 

об исполнении республиканского  и консолидированного бюджетов Кабардино-Балкарской Республики»

1. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции. Государственная 

функция «Составление и представление отчетности об исполнении 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее – государственная функция).

1.2. Наименование государственного органа Кабардино-Бал-
карской Республики, исполняющего государственную функцию. 
Государственная функция исполняется Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Министерство) и осу-
ществляется непосредственно отделом бухгалтерского учета и от-
четности Министерства (далее - Отдел).

При исполнении государственной функции осуществляется 
взаимодействие с:

Федеральным казначейством;
Министерством финансов Российской Федерации;
Правительством Кабардино-Балкарской Республики;
Счетной палатой Кабардино-Балкарской Республики;
главными распорядителями средств бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики, главными администраторами доходов бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики (далее - главные администраторы бюджетных 
средств);

Территориальным фондом обязательного медицинского стра-
хования Кабардино-Балкарской Республики (далее - ТФОМС КБР);

финансовыми органами муниципальных образований в Кабар-
дино-Балкарской Республике (далее - финансовые органы).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно 
регулирующих исполнение государственной функции 

Исполнение государственной функции осуществляется в соот-
ветствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства КБР от 7 декабря 2011 года 

№367-ПП «О Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»,

Приказом МФ РФ от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного са-
моуправления, органов управления государственными внебюджет-
ными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»,

Приказом МФ РФ от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении 
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»,

Приказом МФ РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции 
по его применению»,

Приказом МФ РФ от 16.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и инструкции 
по его применению»,

Приказом МФ РФ от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверж-
дении инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении  бюджетов 
бюджетной системы РФ»,

Приказом МФ РФ от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструк-
ции о порядке составления, представления годовой, квартальной 
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюд-
жетных и автономных учреждений»,

Приказом МФ РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указа-
ний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации»,

Приказом МФ РФ от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государствен-
ными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государ-
ственными академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями и Методических указаний по их применению»,

Положением об отделе бухгалтерского учета и отчетности, 
а также федеральными и региональными законами о государ-

ственной гражданской службе, законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, финансовым, налоговым и 
хозяйственным законодательством, нормативными и методически-
ми документами по вопросам организации бухгалтерского учета и 
составления отчетности.

1.4. Права и обязанности должностных лиц при исполнении го-
сударственной функции. Должностные лица, ответственные за ис-
полнение настоящего административного регламента, имеют право:

вносить предложения по оптимизации процесса реализации 
государственной функции;

определять ход исполнения административных процедур;
назначать ответственных за выполнение административных про-

цедур и административных действий.
Должностные лица и специалисты, исполняющие государствен-

ную функцию, несут ответственность за качество исполнения ад-
министративных процедур и государственной функции в целом в 
соответствии с нормами действующего законодательства.

Должностные лица, ответственные за исполнение настоящего 
административного регламента, обязаны:

исполнять государственную функцию в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики;

выполнять административные процедуры в полном объеме и в 
установленный срок.

1.5. Описание результатов исполнения государственной функции
Конечным результатом исполнения государственной функции 

являются:
своевременно и в полном объеме сформированная сводная 

консолидированная бюджетная отчетность об исполнении бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и представление ее в Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики;

своевременно и в полном объеме сформированная бюджетная 
отчетность об исполнении консолидированного бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и бюджета территориального государствен-
ного внебюджетного фонда и представление ее в Федеральное 
казначейство.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1.  Порядок информирования о порядке исполнения государ-

ственной функции 
Место нахождения Министерства и его почтовый адрес:
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Головко, 2а, 

Министерство финансов КБР. Телефон приёмной: 40-08-66, факс 
47-35-58.

 1 этаж, кабинет № 4, сводный отдел бюджетной политики (далее 
СОБП), тел. 42-42-84, 40-63-39.

1 этаж, кабинет № 8, отдел налоговой политики, анализа и про-
гнозирования доходов (далее ОНП,А и ПД), тел. 42-01-73, 42-02-69.

2 этаж кабинет №34, отдел бухгалтерского учета и отчетности. 
Консультации по составлению отчетности (исполнение) получают 
непосредственно от сотрудников отдела бухгалтерского учета и от-
четности, а также по телефону.

Контактные телефоны:
Начальник ОБУ и О – 42-08-98.
Специалисты отдела – 42-15-28; 42-39-72 (по аппарату).
График работы: с 9:00 до 18:00  перерыв 13:00 до 14:00, выходные 

дни - суббота, воскресенье.
При необходимости информация министерствам, ведомствам, 

муниципальным образованиям направляется в виде разъяснитель-
ных писем.

Консультации проводятся на рабочем месте специалистов, обо-
рудованном столом, стульями, компьютером с доступом во все 
необходимые для работы программы и сетевые диски, при воз-
можности предоставляется информация в распечатанном виде 
или по телефону.

Должностное лицо, ответственное за предоставление консульта-
ций:  начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, начальник 
отдела налоговой политики, анализа и прогнозирования доходов, 
начальник сводного отдела бюджетной политики.

Электронная почта Министерства финансов КБР -  mfkbr@mail.ru.
Адрес сайта: www.pravitelstvokbr.ru.
2.2. Требования к исполнению государственной функции либо 

отдельных административных процедур (административных дей-
ствий) в рамках исполнения государственной функции на бесплат-
ной основе. Исполнение Министерством государственной функции 
осуществляется на безвозмездной основе.

2.3. Сроки исполнения государственной функции. Периодичность 
исполнения государственной функции - месячная, квартальная и 
годовая.

2.3.1. Исполнение государственной функции по формированию 
месячной отчетности осуществляется не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным.

2.3.2. Исполнение государственной функции по формированию 
квартальной отчетности (по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 ок-
тября текущего года) осуществляется не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным.

2.3.3. Исполнение государственной функции по формированию 
годовой отчетности (по состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным) осуществляется не позднее даты, установленной Феде-
ральным казначейством.

3. Административные процедуры
3.1. Перечень административных процедур:
- составление и представление отчетности об исполнении ре-

спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

3.2. Административная процедура: Составление и представление 
отчетности об исполнении республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и консолидированного бюджета Кабардино-
Балкарской Республики включает в себя:

(Продолжение. Начало на 29-й с.)

(Продолжение на 31-й с.)
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3.2.1. Органы государственной власти, органы управления тер-

риториальных государственных внебюджетных фондов, органы 
местного самоуправления и созданные ими бюджетные учреждения 
составляют и представляют в Министерство финансов КБР годовую, 
квартальную и месячную бюджетную отчетность.

3.2.2. Ежемесячно вместе с отчетом по исполнению бюджета 
бюджетополучатели представляют сведения о кредиторской за-
долженности за отчетный период. Достоверность представленных 
данных определяется отделом предварительного контроля и под-
тверждается штампом. 

3.2.3. Финансовый орган  проверяет соответствие отчетов об ис-
полнении бюджетов городских округов и муниципальных районов, 
представляемых финансовыми органами по каналам электронной 
связи «СКИФ-3», консолидированному отчету о кассовых поступле-
ниях и выбытиях (ф.0503152) Управления федерального казначей-
ства по Кабардино-Балкарской Республике.

3.2.4. Главные распорядители средств бюджета, главные адми-
нистраторы (администраторы) доходов, главные администраторы 
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета, 
органы, организующие исполнение бюджета, могут вводить допол-
нительные специализированные формы отчетности, представляе-
мые в составе форм годовой, квартальной, месячной бюджетной 
отчетности, отражающие специфику деятельности распорядителей, 
получателей средств бюджетов; главных администраторов (админи-
страторов) доходов, главных администраторов (администраторов) 
источников финансирования дефицита бюджета органов, органи-
зующих исполнение бюджетов, органов, осуществляющих кассовое 
обслуживание исполнения бюджетов.

3.2.5. Бюджетная отчетность подписывается руководителем и 
главным бухгалтером главного распорядителя, распорядителя, 
получателя средств бюджетов; главного администратора (адми-
нистратора) доходов, главного администратора (администратора) 
источников финансирования дефицита бюджета, финансового 
органа, органа казначейства.

3.2.6. Бюджетная отчетность (за исключением сводной и консо-
лидированной) составляется на основе данных Главной книги. До 
составления бюджетной отчетности производится сверка оборотов и 
остатков по аналитическим регистрам учета с оборотами и остатками 
по счетам бюджетного учета.

Показатели годовой отчетности должны быть подтверждены 
данными инвентаризации, проведённой в установленном порядке.

3.2.7. Формирование показателей установленных форм отчет-
ности осуществляется в соответствии с требованиями инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении  бюджетов бюджетной системы 
РФ. В случае, когда данные по отдельным показателям не имеют 
числового значения, соответствующие графы не заполняются. При 
этом делается соответствующая запись в пояснительной записке с 
указанием причин.

Если в соответствии с нормативными правовыми документами 
по бюджетному учету показатели имеют отрицательное значение, 
то в бюджетной отчетности этот показатель отражается со знаком 
«минус».

3.2.8. Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом 
с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака 
после запятой.

Бюджетная отчетность составляется в сброшюрованном виде с 
нумерацией страниц, оглавлением и сопроводительным письмом 
на бумажных носителях информации, а также на электронных но-
сителях информации.

3.2.9. Получатели средств бюджета составляют бюджетную от-
четность и представляют  её главному распорядителю бюджетных 
средств в установленные сроки. Главные распорядители (распоря-
дители) средств бюджета, главные администраторы (администрато-
ры) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита бюджета составляют свод-
ную бюджетную отчетность для представления её финансовому 
органу, (главному распорядителю, главному администратору) в 
установленные им сроки. Орган казначейства составляет и пред-
ставляет отчет о кассовых поступлениях и выбытиях  финансовому 
органу. Финансовый орган местного бюджета представляет консо-
лидированную отчетность в финансовый орган бюджета субъекта 
Российской Федерации.

3.2.10. Финансовый орган на основании представленной сводной 
бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета, 
главных администраторов доходов бюджета, главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета, отчета 
территориального государственного внебюджетного фонда, отчетов 
об исполнении местных бюджетов составляет отчет об исполнении 
консолидированного бюджета субъекта РФ и территориального 
фонда обязательного медицинского страхования.

В состав бюджетной отчетности включаются следующие формы:
для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджет-

ных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета:

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 
бюджетных средств, главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, главного админи-
стратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110);
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распоря-

дителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
администратора источников финансирования дефицита бюджета, 
главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 
0503127);

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
Пояснительная записка (ф. 0503160);
Разделительный (ликвидационный) баланс главного распоря-

дителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования 
дефицита бюджета, главного администратора, администратора 
доходов бюджета (ф. 0503230);

Финансовая отчетность бюджетных и автономных учреждений 
в отношении которых главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств осуществляются функции и полномочия учре-
дителя.

Для финансового органа:
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 

0503140);
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120);
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110);
Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств 

(ф. 0503124);
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117);
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
Пояснительная записка (ф. 0503160);
Сводная финансовая отчетность бюджетных и автономных уч-

реждений публично-правового образования.
Для финансового органа, уполномоченного на формирование 

бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консоли-
дированного бюджета Российской Федерации:

Баланс исполнения консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда (ф. 0503320);

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда (ф. 0503317);

Консолидированный отчет о движении денежных средств (ф. 
0503323);

Консолидированный отчет о финансовых результатах деятель-
ности (ф. 0503321);

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 
финансового года (ф. 0503110);

Пояснительная записка к отчету об исполнении консолидирован-
ного бюджета (ф. 0503360)

Отделом бухгалтерского учета и отчетности осуществляется про-
верка соответствия кассового исполнения данным отчетов органа 
казначейства, а также проверка контрольных соотношений между 
формами отчетности.

Отделом информационных технологий осуществляется проверка 
соблюдения муниципальными образованиями соответствия требо-
ваний к электронному формату.

3.2.11. В соответствии с Законом КБР от 07.02.2011 № 11-РЗ  «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-Бал-
карской Республике» по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев, 
и финансового года принимаются Правительством КБР постанов-
ления «Об итогах исполнения республиканского бюджета КБР», по 
результатам  очередного финансового года утверждается Парламен-
том КБР закон КБР «Об исполнении закона КБР «О республиканском 
бюджете КБР».

Административная процедура осуществляется в сроки, установ-
ленные Федеральным казначейством.

Конечный результат: своевременное составление и представле-
ние отчетности, предусмотренной законодательством.

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными 
должностными лицами положений нормативных правовых актов и 
настоящего Административного регламента, устанавливающих тре-
бования к исполнению государственной функции, осуществляется 
начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению 
государственной функции, проверок соблюдения и исполнения 
ответственными исполнителями положений Административного 
регламента.

Контроль исполнения государственной функции со стороны 
граждан не предусматривается. 

4.2. Последующий контроль (проверка полноты и качества ис-
полнения государственной функции) осуществляется Министром.

Проверка полноты и качества исполнения государственной 
функции осуществляется на основании письменных обращений, 
направленных на имя Министра и (или) в Правительство Кабарди-
но-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» и настоящим Административным 
регламентом.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответствен-
ности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с ис-
полнением государственной функции (комплексные проверки), или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной 
процедуры (тематические проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретному обращению заявителя.

4.4. Ответственность государственных гражданских служащих 
Минфина КБР за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, 
устанавливается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики о государственной 
гражданской службе.

4.5. Персональная ответственность должностных лиц и ответ-
ственных специалистов закрепляется в их должностных регламен-
тах.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного 
лица, а также принимаемого им решения при исполнении государ-
ственной функции

5.1. Информация для заявителей о его праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых (осуществляемых) в ходе исполнения государственной 
функции

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий или 
бездействия  специалистов, должностных лиц Минфина КБР в до-
судебном (внесудебном) порядке.

5.1.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) 
или направить письменное предложение, заявление или жалобу 
(далее - письменное обращение).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) 
специалистов, должностных лиц Минфина КБР, нарушении положе-
ний Административного регламента, некорректном поведении или 
нарушении служебной этики в ходе исполнения государственной 
функции.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на 
жалобу (претензию) не дается

5.3.1. Если в письменном обращении не указаны реквизиты за-
явителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

5.3.2. Если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его реквизиты поддаются про-
чтению.

5.3.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, воз-
вращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

5.3.4. Минфин КБР при получении письменного обращения, в 
котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного 
лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить за-
явителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотре-
бления правом. 

5.3.5. Если в письменном обращении заявителя содержится 
вопрос, на который заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, Министр, иное уполномоченное на то должностное лицо, 
вправе принять решение о безосновательности очередного обра-
щения и прекращении переписки с заявителем по данному вопро-
су при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в Минфин КБР или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение.

5.3.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с не-
допустимостью разглашения указанных сведений.

5.3.7. Если причины, по которым ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 
устранены, заявитель вправе вновь направить обращение в Минфин 
КБР или к соответствующему должностному лицу Минфина КБР.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудеб-
ного) обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-
вания является регистрация поступления жалобы в Минфин КБР в 
письменной форме, в форме электронного сообщения или устного 
обращения заинтересованного лица к ответственному должност-
ному лицу.

5.4.2. При обращении в письменной форме заявитель в обяза-
тельном порядке указывает либо наименование органа, в который 
направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответству-
ющего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (при наличии), 
полное наименование для юридического лица, почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 
жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.4.3. Дополнительно в письменном обращении могут быть 
указаны:

наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста 
(должностного лица), решение, действие (бездействие) которого 
обжалуется (при наличии информации);

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), ос-
нования, по которым заявитель считает, что нарушены его права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации 
либо незаконно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым со-
общить.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к письменному обращению документы и материалы 
либо их копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

 Минфин КБР, его должностные лица обязаны обеспечить каж-
дому возможность ознакомления с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное 
не предусмотрено законом.

5.6. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Заявители могут обжаловать действия или бездействие долж-
ностных лиц специалистов министру. Поступившее в Минфин КБР 
заявление или жалобу запрещается направлять на рассмотрение 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
5.7.1. При обращении заявителя в письменной форме срок рас-

смотрения письменного обращения не должен превышать тридцати 
дней с момента регистрации такого обращения.

5.7.2. В исключительных случаях, в том числе при принятии 
решения о проведении проверки, направлении Минфином КБР 
запроса другим государственным органам, органам местного 
самоуправления и иным должностным лицам для получения не-
обходимых для рассмотрения обращения документов, министр или 
иное уполномоченное на то должностное лицо вправе продлить срок 
рассмотрения обращения не более чем на тридцать дней, уведомив 
о продлении срока его рассмотрения заявителя.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.8.1.По результатам рассмотрения обращения должностным 

лицом Минфина КБР принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении.

5.8.2. В случае признания действия (бездействия) должностного 
лица Минфина КБР не соответствующим законодательству Рос-
сийской Федерации полностью или частично выносится решение о 
привлечении должностного лица к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в пись-
менном виде. Копия решения направляется заявителю в течение 
трех рабочих дней.

Приложение
к Административному регламенту Министерства финансов КБР

по исполнению государственной функции «Составление и 
представление в Правительство КБР отчетности об исполнении 

республиканского и консолидированного бюджетов КБР»

БЛОК – СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КБР

 ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Приложение 4
к приказу Минфина КБР

от 27.05.2013 № 47

Административный регламент
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики  по исполнению государственной функции

«Управление государственным долгом  Кабардино-Балкарской Республики»

1. Общие положения.
1.1.Наименование государственной функции
Управление государственным долгом Кабардино-Балкарской Респу-

блики.
1.2. Наименование органа, осуществляющего государственную 

функцию
Государственную функцию осуществляет Министерство финансов 

Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минфин КБР).
1.3. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих исполнение 

государственной функции.
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии 

с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-

ФЗ1;
- Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 года 

№11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Кабардино-
Балкарской Республике»2;

- Законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий фи-
нансовый год;

- Федеральным Законом от 29 июля 1998 года №136-ФЗ «Об особен-
ностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 
бумаг»3;

- Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7 декабря 2011 года № 367-ПП «О Министерстве финансов Кабардино-
Балкарской Республики»4;

- Федеральным Законом  от 21.07.2005 года №94-ФЗ  «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»5.

1.4. Права и обязанности должностных лиц при исполнении государ-
ственной функции

Права и обязанности должностного лица, ответственного за выполне-
ние действия, определены должностным регламентом.

1.5. Результат исполнения государственной функции
Наличие материалов, отражающих привлечение заемных средств 

для финансирования расходов бюджета при кассовых разрывах бюд-
жета - краткосрочного превышения расходов над доходами бюджета,  
при превышении потребностей бюджета в расходах на увеличение 
стоимости основных средств над бюджетными доходами (привлечение 
дополнительных источников финансирования расходов на увеличение 
стоимости основных средств). 

Управление существующими обязательствами с целью формирова-
ния приемлемой структуры обязательств и снижения, связанных с ними 
издержек бюджета.

Формирование всей требуемой отчетности об обязательствах.
Сохранение объема долговых обязательств на экономически без-

опасном уровне, с учетом всех возможных рисков.
Минимизация стоимости долговых обязательств.
2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государствен-

ной функции.
2.1.1. Наименование структурного подразделения, ответственного за 

исполнение государственной функции:
Отдел налоговой политики, анализа и прогнозирования доходов.
2.1.2. Информация о порядке исполнения государственной функции 

предоставляется непосредственно в отделе налоговой политики, анализа 
и прогнозирования доходов.

2.1.3.  Сведения о местонахождении, контактных телефонах (теле-
фонах для справок), Интернет-адресах, адресах электронной почты:

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики; ул. Го-
ловко, 2а, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, 360000.

Телефоны:
Заместитель Министра – 8 (88662) 42-09-50.
Начальник отдела налоговой политики, анализа и прогнозирования 

доходов -  8 8662) 42-01-73.
Специалисты отдела налоговой политики, анализа и прогнозирования 

доходов –(8-8662)-42-02-69.
Факс (8 8662) 42-02-69.
E-mail: mfkbr@mail.ru.
Правительство Кабардино-Балкарской Республики:
Адрес сайта: www.pravitelstvokbr.ru.
Портал государственных услуг Кабардино-Балкарской Республики:
Адрес сайта: www.gosuslugi.ru.
Портал государственных закупок Кабардино-Балкарской Республики: 

www.sberbank-ast.ru.
График работы Минфина КБР:
понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00, 
пятница: с 9 ч.00 мин. до 16 ч 45 мин.,
перерыв с 13 ч. 00 м. до 13 ч. 45 мин., 
выходные - суббота, воскресенье.
На портале Правительства Кабардино-Балкарской Республики, в 

разделе - министерства, в подразделе – Минфин КБР размещается 
следующая информация:

- нормативные правовые акты, регламентирующие исполнение госу-
дарственной функции;

- текст Административного регламента с приложениями;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, исполняющих государственную функцию.
При осуществлении непосредственного консультирования по телефо-

ну, а также при ответе на письменные обращения специалисты отдела 
налоговой политики, анализа и прогнозирования доходов Минфина КБР  
сообщают информацию:

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства Минфина КБР письменные обращения;

о местонахождении, почтовых и электронных адресах, контактных 
телефонах и графике работы Минфина КБР;

о ходе исполнения государственной функции.

2.2.Срок исполнения государственной функции
Сроки исполнения государственной функции определяются за-

коном о республиканском бюджете, условиями эмиссии и обращения 
государственных ценных бумаг Кабардино-Балкарской Республики, 
решениями о соответствующих выпусках государственных ценных бумаг 
Кабардино-Балкарской Республики, условиями договоров (соглашений), 
заключаемых от имени Кабардино-Балкарской Республики с Министер-
ством финансов Российской Федерации, кредитными организациями, 
условиями государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики, 
порядком ведения долговой книги.

3. Административные процедуры
Исполнение государственной функции включает следующие ад-

министративные процедуры (приложение № 1 к административному 
регламенту):

- планирование объемов привлечения и погашения долговых обяза-
тельств Кабардино-Балкарской Республики, структуры государственного 
долга Кабардино-Балкарской Республики;

- обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской Ре-
спублики;

- планирование расходов на исполнение государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики;

- планирование предельного объема государственного долга Ка-
бардино-Балкарской Республики, верхнего предела государственного 
внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
верхнего предела долга по государственным гарантиям для включения 
в проект республиканского бюджета на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

3.1. Планирование объемов привлечения и погашения долговых обяза-
тельств Кабардино-Балкарской Республики, структуры государственного 
долга Кабардино-Балкарской Республики

Основанием для начала действия является утверждение Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики и (или) министром финансов 
Кабардино-Балкарской Республики  (далее Министр) графика разработки 
проекта республиканского бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период.

Должностные лица, ответственные за выполнение действий - работ-
ники отдела налоговой политики, анализа и прогнозирования доходов в 
соответствии с должностными регламентами.

Планирование объемов привлечения долговых обязательств осу-
ществляется в соответствии с основными параметрами прогноза соци-
ально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
основании прогнозных данных по доходам, расходам республиканского  
бюджета, планируемого сальдо заемных источников финансирования 
дефицита республиканского бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период и обязательств по гарантиям. Отделом налоговой по-
литики, анализа и прогнозирования доходов определяются потребности и 
возможности республиканского бюджета в привлечении заемных средств 
и планируются объемы погашения.

Для оценки возможности заимствований работники отдела налоговой 
политики, анализа и прогнозирования доходов осуществляют расчеты 
объема возможного привлечения новых долговых обязательств и долго-
вой нагрузки на бюджет с учетом действующих и планируемых к принятию 
долговых обязательств Кабардино-Балкарской Республики в очередном 
финансовом году и плановом периоде.

При определении структуры государственного долга Кабардино-Бал-
карской Республики на очередной финансовый год и плановый период 
учитывается сложившаяся структура государственного долга Кабардино-
Балкарской Республики. В состав долга могут входить обязательства по 
государственным ценным бумагам Кабардино-Балкарской Республики, 
бюджетным кредитам от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, кредитам от кредитных организаций и международных 
финансовых организаций, государственным гарантиям Кабардино-Бал-
карской Республики. Кроме того, учитывается текущая и ожидаемая 
конъюнктура на финансовых рынках. Предпочтение отдается долговым 
инструментам с наименьшими расходами на их обслуживание.

Результатом административной процедуры является включение в за-
кон о республиканском бюджете на очередной финансовый год сведений 
об объеме заимствований и структуре государственного долга Кабардино-
Балкарской Республики.

Результат административной процедуры фиксируется на бумажном 
носителе.

3.2.Обслуживание государственного долга Кабардино-Балкарской 
Республики

Основанием для начала действия является утверждение Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики и (или) Министром графика 
разработки проекта республиканского бюджета на очередной финансо-
вый год и на плановый период.

Должностные лица, ответственные за выполнение действий - работ-
ники отдела налоговой политики, анализа и прогнозирования доходов в 
соответствии с должностными регламентами.

Планирование расходов на обслуживание государственного долга 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и 
плановый период осуществляется на основании прогноза объема и ус-
ловий государственных заимствований в очередном финансовом году и 
плановом периоде с учетом расходов на обслуживание существующих 
заемных долговых обязательств.

Обслуживание долговых обязательств Кабардино-Балкарской Респу-
блики включает:

- формирование графиков платежей по каждому долговому обяза-
тельству Кабардино-Балкарской Республики;

- выплату процентов, купонов, комиссий, маржи по государственным 
долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики в соот-
ветствии с решениями о соответствующих выпусках государственных 
ценных бумаг Кабардино-Балкарской Республики, условиями договоров 
(соглашений), заключаемых от имени Кабардино-Балкарской Республи-
ки с Министерством финансов Российской Федерации, кредитными 
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организациями.
Максимальный срок для выполнения действия устанавливается 

графиком разработки проекта республиканского бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период и соответствующими договорами 
(соглашениями).

Перечисление процентов, купонов, комиссий, маржи по государ-
ственным долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики:

3.2.1. Основанием для начала действия является заключение до-
говоров (соглашений) от имени  Кабардино-Балкарской Республики с 
Министерством финансов Российской Федерации, кредитными органи-
зациями и выполнение его условий.

3.2.2. Должностным лицом, ответственным за выполнение действия, 
является должностное лицо, ответственное за подготовку платежных 
документов для перечисления процентов, купонов, комиссий, маржи 
по государственным долговым обязательствам Кабардино-Балкарской 
Республики, в отделе налоговой политики, анализа и прогнозирования 
доходов  в соответствии с должностным регламентом.

3.2.3. Перечисление процентов, купонов, комиссий, маржи по государ-
ственным долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляется в соответствии с требованиями Приказов Минфина КБР 
от 31.12.2009 года №132 «О порядке санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств республиканского бюджета и адми-
нистраторов источников финансирования дефицита республиканского 
бюджета», от 21.01.2010 года №08 «О порядке проведения операций по 
оплате расходов получателей средств бюджета в автоматизированной 
системе управления бюджетным процессом Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики» и от 20.01.2010 года №07 «Об элек-
тронном документообороте в автоматизированных системах Минфина 
КБР с использованием электронной цифровой подписи».

3.2.4. Контроль за выполнением действия осуществляет Министр 
путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностным 
лицом, ответственным за выполнение действия, положений настоящего 
Административного регламента.

3.2.5. Результатом выполнения административного действия является 
перечисление процентов, купонов, комиссий, маржи по государственным 
долговым обязательствам Кабардино-Балкарской Республики.

Результатом административной процедуры является включение в за-
кон о республиканском бюджете на очередной финансовый год сведений 
об объеме затрат на обслуживание  государственного долга Кабардино-
Балкарской Республики и выполнение условий договоров (соглашений).

Результат административной процедуры фиксируется на бумажном 
носителе.

3.3. Планирование расходов на исполнение государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики

Основанием для начала действия является утверждение Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики и (или) Министром графика 
разработки проекта республиканского бюджета на очередной финансо-
вый год и на плановый период.

Должностные лица, ответственные за выполнение действий, - работ-
ники отдела налоговой политики, анализа и прогнозирования доходов в 
соответствии с должностными регламентами.

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение государ-
ственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики по возможным 
гарантийным случаям осуществляется на основании проекта программы 
государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики на очеред-
ной финансовый год и плановый период, разработанной с учетом решений 
Президента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

Максимальный срок для выполнения действия устанавливается 
графиком разработки проекта республиканского бюджета на очередной 
финансовый год и на плановый период.

Результатом административной процедуры является включение в за-
кон о республиканском бюджете на очередной финансовый год сведений 
об объеме затрат расходов на исполнение государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики согласно заключенных договоров.

Результат административной процедуры фиксируется на бумажном 
носителе.

3.4. Планирование предельного объема государственного долга 
Кабардино-Балкарской Республики, верхнего предела государственно-
го внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики, в том числе 
верхнего предела долга по государственным гарантиям для включения 
в проект республиканского бюджета на соответствующий финансовый 
год и плановый период.

Основанием для начала действия является утверждение Правитель-
ством Кабардино-Балкарской Республики и (или) Министром графика 
разработки проекта республиканского бюджета на очередной финансо-
вый год и на плановый период.

Должностные лица, ответственные за выполнение действий, - работ-
ники отдела налоговой политики, анализа и прогнозирования доходов в 
соответствии с должностными регламентами.

В соответствии с объемами действующих долговых обязательств 
Кабардино-Балкарской Республики, прогнозируемыми объемами за-
имствований и их погашения в очередном финансовом году и плановом 
периоде, объемами обязательств Кабардино-Балкарской Республики 
по государственным гарантиям Кабардино-Балкарской Республики 
рассчитывается предельный объем государственного долга Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год и на каждый год 
планового периода, верхний предел государственного внутреннего долга 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе верхний предел долга 
по государственным гарантиям Кабардино-Балкарской Республики по 
состоянию на 01 января, следующего за очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода.

Работники отдела налоговой политики, анализа и прогнозирования 
доходов осуществляют контроль за соответствием предельного объема 
государственного долга и расходов на его обслуживание ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом 
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период.

Результатом административной процедуры является включение 
в закон о республиканском бюджете на очередной финансовый год 
сведений о прогнозируемом объеме заимствований и их погашении 
в очередном финансовом году и плановом периоде, объемах обя-
зательств Кабардино-Балкарской Республики по государственным 
гарантиям Кабардино-Балкарской Республики, верхнем пределе 
государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, в том числе верхнем пределе долга по государственным 
гарантиям Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 01 
января, следующего за очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода.

Результат административной процедуры фиксируется на бумажном 
носителе.

4. Порядок  и формы контроля за исполнением государственной 
функции

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными 
должностными лицами положений нормативных правовых актов и на-
стоящего Административного регламента, устанавливающих требования 
к исполнению государственной функции, осуществляется начальником 
отдела налоговой политики, анализа и прогнозирования доходов.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организацию работы по исполнению государ-
ственной функции, проверок соблюдения и исполнения ответственными 
исполнителями положений Административного регламента.

4.2. Последующий контроль (проверка полноты и качества исполне-
ния государственной функции) осуществляется Министром и замести-
телем Министра, курирующим данное направление.

4.3. Ответственность государственных гражданских служащих 

Минфина КБР за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, уста-
навливается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики о государственной гражданской 
службе.

4.4. Персональная ответственность должностных лиц и ответственных 
специалистов закрепляется в их должностных регламентах.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении государственной 
функции

5.1. Информация для заявителей о его праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий или без-
действия  специалистов, должностных лиц Минфина КБР в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.1.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) 
или направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
- письменное обращение).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) специ-
алистов, должностных лиц Минфина КБР, нарушении положений Ад-
министративного регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики в ходе исполнения государственной функции.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу 
(претензию) не дается

5.3.1. Если в письменном обращении не указаны реквизиты заяви-
теля, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

5.3.2. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направив-
шему обращение, если его реквизиты поддаются прочтению.

5.3.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

5.3.4. Минфин КБР при получении письменного обращения, в кото-
ром содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

5.3.5. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 
на который заявителю многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Министр, 
иное уполномоченное на то должностное лицо, вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись в Минфин КБР или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение.

5.3.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

5.3.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить обращение в Минфин КБР или к 
соответствующему должностному лицу Минфина КБР.

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация поступления жалобы в Минфин КБР в письменной 
форме, в форме электронного сообщения или устного обращения за-
интересованного лица к ответственному должностному лицу.

5.4.2. При обращении в письменной форме заявитель в обязательном 
порядке указывает либо наименование органа, в который направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующе-
го должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (при наличии), полное наименование для 
юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.4.3. Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста 

(должностного лица), решение, действие (бездействие) которого обжа-
луется (при наличии информации);

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основа-
ния, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы 
и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо не-
законно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо 
их копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

Минфин КБР, его должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предус-
мотрено законом.

5.6. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных 
лиц специалистов министру. Поступившее в Минфин КБР заявление или 
жалобу запрещается направлять на рассмотрение должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
5.7.1. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмо-

трения письменного обращения не должен превышать тридцати дней 
с момента регистрации такого обращения.

5.7.2. В исключительных случаях, в том числе при принятии решения 
о проведении проверки, направлении Минфином КБР запроса другим 
государственным органам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
обращения документов, министр или иное уполномоченное на то долж-
ностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более 
чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заявителя.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.8.1.По результатам рассмотрения обращения должностным лицом 

Минфина КБР принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в их удовлетворении.

5.8.2. В случае признания действия (бездействия) должностного 
лица Минфина КБР не соответствующим законодательству Российской 
Федерации полностью или частично выносится решение о привлечении 
должностного лица к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном 
виде. Копия решения направляется заявителю в течение трех рабочих 
дней.

Приложение 5
к приказу Минфина КБР

от 27.05.2013 № 47

Административный регламент
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики по предоставлению государственной услуги 

«Заключение договоров о предоставлении государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики»

1. Общие положения
1.1. Заключение  договоров о предоставлении государственных 

гарантий Кабардино-Балкарской Республики. 
1.2. Предоставление государственной услуги по заключению  

договоров о предоставлении государственных гарантий Кабардино-
Балкарской Республики осуществляется в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2011 

года №11-РЗ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Кабардино-Балкарской Республике»;

Законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий 
финансовый год;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 7 декабря 2011 года № 367-ПП «О Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики».

1.3. Государственный орган исполнительной власти, предо-
ставляющий  государственную услугу, - Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Требования к порядку предоставления государственной услуги
2.1. Порядок информирования о государственной услуге.
2.1.1. Конечным результатом предоставления государственной 

услуги является договор о предоставлении государственной гаран-
тии Кабардино-Балкарской Республики.

2.1.2. Место нахождения и график работы структурного подраз-
деления государственного органа исполнительной власти, предо-
ставляющего  государственную услугу: Кабардино-Балкарская 
Республика, г.Нальчик, ул. Головко, 2а, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, кабинет № 8, сектор управле-
ния государственным внутренним долгом. 

График работы: с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., перерыв с 13 ч. 
00 м. до 14 ч. 00 мин., выходные -  суббота, воскресенье. 

Телефон: 42-01-73,  факс: 42-02-69, e-mail: mfkbr@mail.ru.
2.1.3. Перечень необходимых для получения государственной 

услуги документов и их формы представлены в Приложении 2 
к типовой форме Договора о предоставлении государственной 
гарантии Кабардино-Балкарской Республики (Приложение 1 на-
стоящего Приказа).

2.1.4. Порядок предоставления консультаций по вопросам 
предоставления государственной услуги осуществляется специ-
алистами отдела налоговой политики, анализа и прогнозирования 
доходов при письменном и устном запросе, по телефону: 42-01-73 
и факсу: 42-02-69.

2.1.5. При ответах на телефонные звонки, устные и письменные 
обращения специалисты отдела налоговой политики, анализа и 
прогнозирования доходов обязаны:

подробно в корректной форме отвечать на все интересующие 
вопросы, входящие в компетенцию отдела налоговой политики, 
анализа и прогнозирования доходов;

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репу-
тации государственного служащего и/или авторитету Министерства 
финансов Кабардино-Балкарской Республики.

При отсутствии у специалиста возможности самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, или 
же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.1.6. Ответственными должностными лицами являются: на-
чальник отдела налоговой политики, анализа и прогнозирования 
доходов, главный специалист-эксперт отдела налоговой политики, 

анализа и прогнозирования доходов.
2.1.7. Места приема и предоставления консультаций должны 

соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы для специалистов. 

2.2. Условия и сроки предоставления государственной услуги.
2.2.1. Прохождение всех административных процедур, необхо-

димых для получения государственной услуги, регламентируется 
федеральным и республиканским законодательством.

2.2.2. Заключение  договоров о предоставлении государствен-
ных гарантий Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в 
течение 30 рабочих дней с момента утверждения Перечня государ-
ственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики (с занесени-
ем соответствующей записи) законом о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый 
год либо законом о внесении изменений и дополнений в закон 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на текущий финансовый год (пункт 1.14 Приложения 2 к типовой 
форме Договора о предоставлении государственной гарантии 
Кабардино-Балкарской Республики - Приложение 1 настоящего 
Приказа) при наличии письменного поручения министра финансов 
Кабардино-Балкарской Республики о выдаче соответствующей 
государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики.

2.3. Основаниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги по заключению  договоров о предоставлении государствен-
ных гарантий Кабардино-Балкарской Республики являются:

неполная комплектация документов;
предоставление искаженной либо недостоверной информации;
неудовлетворительные финансовые показатели юридического 

лица – получателя государственной гарантии;
нарушение норм федерального и республиканского законода-

тельства.
2.4. Предоставление государственной услуги по заключению  

договоров о предоставлении государственных гарантий Кабардино-
Балкарской Республики осуществляется бесплатно.

3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предоставле-

нии государственной услуги.
3.1.1. Письменное заявление юридического лица о предоставле-

нии государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики 
на имя министра финансов Кабардино-Балкарской Республики 

и передача в отдел налоговой политики, анализа и прогнозиро-
вания доходов полного пакета документов (кроме пункта 1.14 и 
1.15 Приложения 2 к типовой форме Договора о предоставлении 
государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики - 
Приложение 1 настоящего Приказа).

3.1.2. Анализ представленных документов и вынесение решения 
о принятии заявки либо отказе в выдаче государственной гарантии 
Кабардино-Балкарской Республики, письмо (уведомление) о при-
нятом решении направляется заявителю в течение 30 рабочих дней.

3.1.3. Занесение соответствующей записи в Перечень государ-
ственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики  (в случае 
принятия заявки) в законопроект о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год 
либо законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
текущий финансовый год и направление законопроекта в Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики.

3.1.4. Утверждение указанных в п.3.1.3 нормативно-право-
вых актов Парламентом и Президентом Кабардино-Балкарской 
Республики.

3.1.5. Предоставление в отдел налоговой политики, анализа и 
прогнозирования доходов, указанных в пункте 1.14 и 1.15 Приложе-
ния 2 к типовой форме Договора о предоставлении государствен-
ной гарантии Кабардино-Балкарской Республики - Приложение 1 
настоящего Приказа).

3.1.6. Письменное поручение министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики о выдаче соответствующей государствен-
ной гарантии Кабардино-Балкарской Республики.

3.1.7. Заключение договора о предоставлении государственной 
гарантии Кабардино-Балкарской Республики осуществляется в 
течение 30 рабочих дней с момента утверждения Перечня государ-
ственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики (с занесени-
ем соответствующей записи) законом о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый 
год либо Законом о внесении изменений и дополнений в закон о 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
текущий финансовый год.

3.2. Блок-схема административных процедур предоставления 
государственной услуги по заключению  договоров о предоставле-
нии государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики 

3.3. Должностное лицо, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги по заключению  договоров о предоставлении государ-
ственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики, - начальник 
отдела налоговой политики, анализа и прогнозирования доходов, 
телефоны: 42-01-73, 42-02-69.

 3.4. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной 
услуги на основании административного регламента.

Жалоба на действия (бездействие), решения, принятые в ходе 
предоставления государственной услуги по заключению  договоров 
о предоставлении государственных гарантий Кабардино-Балкар-
ской Республики либо нарушение должностным лицом положений 
административного регламента  может быть подана в письменном 
и  электронном виде на имя министра финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики либо устно на приеме у руководства министерства.

______________________
1«Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3823, «Российская газета», № 153-154, 12.08.1998.
2«Официальная  Кабардино-Балкария», № 7, 18.02.2011.
3«Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, № 31, ст. 3814, «Российская газета», № 148-149, 06.08.1998.
4«Официальная Кабардино-Балкария», № 50, 16.12.2011
5«Собрание законодательства РФ», 25.07.2005, № 30 (ч. 1), ст. 3105, «Российская газета», № 163, 28.07.2005, «Парламентская газета», № 138, 09.08.2005.

(Продолжение. Начало на 29-31-й с.)

(Продолжение на 33-й с.)
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Приложение 

к Административному Регламенту
Министерства финансов КБР

«Заключение договоров о предоставлении 
государственных гарантий КБР»

ДОГОВОР №
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                         г. Нальчик                                                                         от «___»_____ ____ г.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, именуе-
мое в дальнейшем «Гарант», в лице министра финансов Кабардино-Бал-
карской Республики ____________________________, действующего на 
основании Положения о Министерстве финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от _______г. №______ «О Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики», _____________________, именуемый 
в дальнейшем «Принципал», в лице ____________________________, 
действующего на основании ______________________________ и 
_____________________________, именуемый в дальнейшем «Бене-
фициар», в лице _____________________________, действующего на 
основании _____________________ (вместе именуемые - Стороны), в 
соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на ______год» заключили настоящий 
Договор о предоставлении Гарантом государственной гарантии Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее - Гарантия) Принципалу в пользу 
Бенефициара о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом 

требований настоящего Договора обязуется выдать Принципалу Гарантию 
согласно Приложению 1 настоящего Договора.

1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по пись-
менному требованию Бенефициара в порядке и размере, установленных 
настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму в валюте Российской 
Федерации в случае неисполнения Принципалом обязательств по кредит-
ному договору от «___» ______ ______г. №_______, заключенному между 
Принципалом и Бенефициаром (далее - Кредитный договор), по возврату 
кредита (основного долга) на сумму __________ (_________________) ру-
блей в срок «___» ________ _______ года и уплату процентов по ставке ____ 
процентов годовых на сумму ______________ (_________________) рубля.

1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.4. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом ре-

грессных требований к Принципалу.
1.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ-

ственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах 
средств, указанных в пункте 1.2 и 2.1 настоящего Договора.

2. Права и обязанности Гаранта
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению за-

долженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов по 
Кредитному договору.

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничи-
вается суммой в размере не более _____________ (___________________) 
рублей, включающей сумму основного долга в размере _______________ 
(_________________) рублей и начисленных процентов в размере 
________________ (___________________) рубля.

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных 
Гарантией, в отношении Бенефициара в соответствии с условиями Кре-
дитного договора в пропорциях, установленных в настоящем пункте. По 
мере исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией, 
обязательство Гаранта по Гарантии уменьшается на величину, равную 
произведению суммы погашения обязательств и доли, которую составляет 
общий объем обязательств по Гарантии по возврату суммы, установленной 
в соответствии с условиями пункта 2.1 Гарантии, ко всей сумме кредита 
по Кредитному договору [сумма погашения обязательств X (сумма обяза-
тельств по Гарантии/сумма кредита по Кредитному договору)].

2.3. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по 
уплате процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения 
задолженности по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты про-
центов, других платежей и иных обязательств Принципала по Кредитному 
договору, помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.

2.4. Гарант обязан в трехдневный срок с момента заключения на-
стоящего Договора сделать соответствующую запись в Государственной 
книге внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики об увеличении 
государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики, 
о чем известить Бенефициара в письменной форме.

Гарант также обязан в двухдневный срок со дня получения от Бенефици-
ара извещения о факте частичного или полного исполнения гарантирован-
ных обязательств (Принципалом, Гарантом, третьими лицами) по Кредит-
ному договору сделать соответствующую запись в Государственной книге 
внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики об уменьшении 
государственного внутреннего долга Кабардино-Балкарской Республики 
согласно пункту 2.2 настоящего Договора, о чем известить Бенефициара 
в письменной форме.

3. Права и обязанности Принципала
3.1. Принципал обязуется предоставить Гаранту документы согласно 

Приложению 2 настоящего Договора.
3.2. Принципал настоящим подтверждает, что он располагает всеми 

необходимыми полномочиями для исполнения всех обязательств по До-
говору и никаких дополнительных разрешений и согласований Принципалу 
для этого не требуется.

Принципал обязуется незамедлительно информировать Гаранта о слу-
чаях возникновения любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой 
невыполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром 
по исполнению условий Кредитного договора или нарушение условий на-
стоящего Договора, а также принять все возможные законные меры для 
предотвращения нарушения своих обязательств и информировать Гаранта 
о принимаемых мерах.

3.3. Принципал обязуется незамедлительно предоставлять Гаранту по 
его первому запросу информацию, которая будет рассматриваться как 
конфиденциальная и не подлежащая передаче третьим лицам за ис-
ключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.4. Принципал обязуется:
а) уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Договора и в пункте 2.1 Гарантии, не 
позднее следующих двух дней после выполнения или невыполнения со-
ответствующих платежей;

б) информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефи-
циаром;

в) незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в 
случае, если Гарант уведомил Принципала о поступивших к нему письмен-
ных требованиях от Бенефициара.

3.5. Принципал обязуется:
- предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных тре-

бований Гаранта;
- исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту 

в течение 30 рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных 
Гарантом Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала 
сумм по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в на-
стоящем подпункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств 
перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования 
автоматически считается просроченной задолженностью Принципала 
перед Гарантом;

- уплатить Гаранту пени из расчета одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действу-
ющей на первый день неисполнения требования, на сумму просроченной 
задолженности, за каждый календарный день просрочки.

3.6. Гарантия должна быть составлена в одном экземпляре. Гарантия 
передается по акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей пере-
дачи Бенефициару, которую Принципал обязан осуществить не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного акта приема-
передачи, по акту приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром.

4. Права и обязанности Бенефициара
4.1. Бенефициар обязан не позднее одного рабочего дня после на-

ступления следующих событий в письменной форме известить Гаранта:
- о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках 

Кредитного договора с приложением выписок по расчетному счету Прин-
ципала о зачислении денежных средств и ссудным счетам Принципала о 
выдаче средств, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара 
и заверенных печатью Бенефициара;

- об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими ли-
цами, Гарантом гарантированных обязательств по Кредитному договору 
с приложением выписок по расчетному счету Принципала о списании 
денежных средств, выписок по ссудным счетам Принципала о погаше-
нии кредитов, а также по счетам учета процентов об уплате процентов, 
подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и заверенных 
печатью Бенефициара, а также копий платежных поручений Принципала 
о перечислении денежных средств Бенефициару с отметкой Бенефициара;

- в случае, если Кредитный договор признан недействительным или 
обязательство по нему прекратилось по иным основаниям.

4.2. Бенефициар обязан согласовать с Гарантом и получить его 
письменное согласие на внесение любых изменений или дополнений в 
Кредитный договор.

4.3. Бенефициар по своему усмотрению не вправе изменять назна-
чение платежа, осуществляемого Гарантом в соответствии с пунктом 2.1 
настоящего Договора.

4.4. Бенефициар обязан направить Гаранту уведомление о получении 
Гарантии Бенефициаром от Принципала с приложением копии акта пере-
дачи Гарантии (согласно Приложению 3 настоящего Договора) в течение 
двух дней с момента подписания этого акта приема-передачи Гарантии.

4.5. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к 
Гаранту не может быть передано другому лицу.

5. Срок действия Гарантии
5.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящего До-

говора и Гарантии.
5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим 

Договором, истекает «___» ______ _______ года.
6. Прекращение действия Гарантии
6.1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополни-

тельных запросов со стороны Гаранта возвращена ему в течение трех дней 
с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего До-
говора и пункта 2.5 Гарантии;

- после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
- после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефи-

циаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;
- после отзыва Гарантии;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 

возврата ее Гаранту;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 

письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
7. Условия отзыва Гарантии
7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
а) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в соот-

ветствии с условиями пункта 3.6 настоящего Договора и пункта 5.1 Гарантии;
б) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом усло-

вий, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Гаранта;

в) если Принципалом аннулирован договор обеспечения или произошло 
другое событие, в результате которого произошла потеря обеспечения либо 
снижение цены обеспечения.

7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бе-
нефициару по адресам, указанным в настоящем Договоре.

8. Исполнение обязательств по Гарантии
8.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств 

по Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований к 
Гаранту обязан предъявить письменное требование к Принципалу о соот-
ветствующих платежах. Если Принципал в течение 30 дней не выполнил 
надлежащим образом свои обязательства по предъявленному требованию 
Бенефициара или дал отрицательный ответ на предъявленное требование, 
Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным требованием 
о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии.

8.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 
обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, под-
тверждающие обоснованность этого требования.

В письменном требовании должны быть указаны:
а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств 

(основной долг и (или) проценты);
б) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 

ссылок на Гарантию, настоящий Договор и Кредитный договор;
в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъяв-

ленное Бенефициаром Принципалу обращение с требованием погашения 
долга;

г) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
а) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала 

на день, следующий за расчетным;
б) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
в) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом об-

ращения с требованием погашения долга;
г) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномочен-

ными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
8.3. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его по-

ступления в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики.
8.4. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 10 дней 

со дня его предъявления на предмет обоснованности и исполнения соглас-
но пункту 8.6. При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бене-
фициара возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том 
случае, если Принципал отказался их представить или признал свой долг.

8.5. Гарант обязан в трехдневный срок с момента получения требования 
Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении Гаранту данного 
требования.

8.6. Гарант проверяет предъявленное Бенефициаром требование и 
документы, указанные в пункте 8.2 настоящего Договора, на предмет 
обоснованности требования исполнения обязательств Гаранта условиям 
Гарантии, а именно:

а) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в преде-
лах срока действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего Договора 
и пункта 2.5 Гарантии;

б) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, 
определенными в пункте 8.2 настоящего Договора;

в) вид и размер просроченных обязательств Принципала должен со-
ответствовать гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 
настоящего Договора и 2.1 Гарантии;

г) правильность размера предъявленной к погашению задолженности 
по основному долгу и расчета процентов с учетом платежей Принципала, 
направленных на погашение гарантированных обязательств.

8.7. В случае признания требования Бенефициара обоснованным Гарант 
в течение 90 дней со дня его предъявления обязан исполнить обязательства 
по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, признанном для 
исполнения согласно пункту 8.6, на счет Бенефициара по реквизитам, 
установленным в разделе 11 настоящего Договора.

8.8. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предусмотренных на указанные цели в Законе Кабардино-Балкарской 
Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Респу-
блики на соответствующий год, и подлежит отражению в составе расходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики как предо-
ставление бюджетного кредита Принципалу.

8.9. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет 
Принципалу на основании п. 4.1 Гарантии и п. 1.4 настоящего Договора, 
устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу, 
письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение 
3 дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефи-
циару по Гарантии.

8.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств 
по Гарантии в следующих случаях:

- признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным со-
гласно выявленным условиям пункта 8.6 (кроме подпункта г) настоящего 
Договора;

- Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 6.1 на-
стоящего Договора и пунктом 2.6 Гарантии.

8.11. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснован-
ными Гарант в течение 7 дней со дня предъявления требования направляет 
Бенефициару мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении 
этого требования.

9. Разрешение споров
9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях 

настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающих из отношений 
Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты своих или 
взаимных охраняемых законом или имущественных прав и интересов, 
при разрешении споров Стороны настоящего Договора будут руковод-
ствоваться положениями гражданского и бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто-
ронами по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего 
Договора, будут разрешаться путем переговоров.

9.3. Споры по вопросам, неурегулированым в процессе переговоров, 
разрешаются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения
10.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 

настоящему Договору.
10.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу.
10.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут 

вноситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами 
дополнительных соглашений.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Гарант 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики,
ул. им. Адмирала Головко, д.2а, Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, 360000
Получатель: УФК по Кабардино-Балкарской Республике (Минфин Ка-

бардино-Балкарской Республики)
Счет № 40201810300000100083 (лицевой счет № 02092402010) в ГРКЦ 

НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г. Нальчик, БИК 
048327001, корр. счета нет, ИНН 0711037858,   КПП 072101001

Бенефициар
_____________________

Почтовый адрес:
_____________________

Кор. счет № _______________________
БИК _________, ИНН __________, КПП ______________

Принципал
_____________________

Почтовый адрес:
_____________________
12. Подписи Сторон:

За Гаранта                                             За Принципала                                                  За Бенефициара

Министр финансов                                              __________________                                       ______________________
Кабардино-Балкарской Республики                  __________________
____________ /_________/                   _________ /____________/                              ____________ /_________/  

    М.П.                                        М.П.                                                                   М.П.

Приложение 1
к Договору о предоставлении

государственной гарантии
Кабардино-Балкарской Республики

от «____» _________г. №_____

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
№______________

                         г. Нальчик                                                                         от «___»_____ ____ г.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, име-
нуемое в дальнейшем «Гарант», в лице министра финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики _________________________________
, действующего на основании Положения о Министерстве финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от ______________г. 
№_________ «О Министерстве финансов Кабардино-Балкарской 
Республики», в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Кабардино-Балкарской Республики «О 
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
_________ год», дает письменное обязательство отвечать за исполнение 
___________________, именуемым в дальнейшем «Принципал», которо-
му предоставляется настоящая Гарантия, нижеуказанных обязательств 
перед _____________________________, именуемым в дальнейшем 
«Бенефициар», на следующих условиях:

1. Предмет Гарантии
1.1. Настоящая государственная гарантия Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - Гарантия) выдается Гарантом Принципалу в пользу 
Бенефициара в соответствии с Договором о предоставлении государ-
ственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики от «___» _________ 
_______ г. №________, заключенным между Гарантом, Принципалом 
и Бенефициаром (далее - Договор), в обеспечение надлежащего ис-
полнения Принципалом обязательств по кредитному договору от «____» 
_______ ______г. №________, заключенному между Бенефициаром и 
Принципалом (далее - Кредитный договор).

1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требо-
ванию Бенефициара в порядке и размере, установленных Гарантией и 
Договором, денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае 
неисполнения Принципалом обязательств по возврату кредита (основного 
долга) на сумму ______________ (__________________) рублей в срок 
«___» _______ ______ года и уплату процентов по ставке ____ процентов 
годовых на сумму ______ (______) рубля.

2. Условия Гарантии
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению 

задолженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов 
по Кредитному договору.

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограни-
чивается суммой в размере не более _________ (________________) ру-
блей, включающей сумму основного долга в размере ________________ 
(_________________) рублей и начисленных процентов в размере 
________________ (______________) рубля.

2.2. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных 
Гарантией, в отношении Бенефициара в соответствии с условиями Кре-
дитного договора в пропорциях, установленных в настоящем пункте. По 
мере исполнения Принципалом обязательств, обеспеченных Гарантией, 
обязательство Гаранта по Гарантии уменьшается на величину, равную 
произведению суммы погашения обязательств и доли, которую составляет 
общий объем обязательств по Гарантии по возврату суммы, установ-
ленной в соответствии с условиями пункта 2.1 Гарантии, ко всей сумме 
кредита по Кредитному договору [сумма погашения обязательств Х (сум-
ма обязательств по Гарантии/сумма кредита по Кредитному договору)].

2.3. Гарантия вступает в силу с момента подписания Гарантии и До-
говора.

2.4. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по 
уплате процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения 
задолженности по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты про-
центов, других платежей и иных обязательств Принципала по Кредитному 
договору, помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 Гарантии.

2.5. Срок действия Гарантии заканчивается «___» ________ _______ 
года.

2.6. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополни-
тельных запросов со стороны Гаранта возвращена ему Бенефициаром в 
течение 3 дней с момента наступления любого из ниже перечисленных 
событий:

- по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 2.5 Гарантии и 
пункте 5.2 Договора;

- после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
- после исполнения Принципалом или третьими лицами перед 

Бенефициаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных 
Гарантией;

- после отзыва Гарантии;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 

возврата ее Гаранту;
- вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 

письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.
2.7. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к 

Гаранту не может быть передано другому лицу.
2.8. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к 

ответственности Принципала по гарантированному им обязательству в 
пределах средств, указанных в пункте 2.1 Гарантии.

2.9. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефици-
ара указаны в Договоре.

3. Условия отзыва Гарантии
3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
а) если Гарантия не будет передана Принципалом Бенефициару в 

соответствии с условиями пункта 5.1 Гарантии и пункта 3.6 Договора;
б) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом усло-

вий, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Гаранта;

в) если Принципал аннулировал договор обеспечения, или произошло 
другое событие, в результате которого произошла потеря обеспечения 
либо снижение цены обеспечения.

3.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу по 
адресу, указанному в Договоре.

4. Исполнение обязательств по Гарантии
4.1. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии ведет к воз-

никновению регрессных требований со стороны Гаранта к Принципалу.
4.2. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели 

в Федеральном Законе о федеральном бюджете на соответствующий 
год, и подлежит отражению в составе расходов федерального бюджета 
как предоставление бюджетного кредита Принципалу.

4.3. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет 
Принципалу на основании пункта 4.1 Гарантии и пункта 1.4 Договора, 
устанавливающих право регрессного требования Гаранта к Принципалу, 
письменное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение 
3 дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефи-
циару по Гарантии.  

Непоступление Гаранту от Принципала сумм по требованию Гаранта 
к Принципалу в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, означает 
нарушение Принципалом своих обязательств перед Гарантом по Гаран-
тии и Договору, и указанная сумма требования автоматически считается 
просроченной задолженностью Принципала перед Гарантом. На сумму 
просроченной задолженности Гарант будет начислять пени из расчета 
одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на первый день неисполне-
ния требования, за каждый календарный день просрочки.

4.4. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осу-
ществляется за счет предоставленного обеспечения исполнения своего 
обязательства.

4.5. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 
обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, под-
тверждающие обоснованность этого требования.

В письменном требовании должны быть указаны:
а) сумма просроченных неисполненных гарантированных обязательств 

(основной долг и (или) проценты);
б) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 

ссылок на Гарантию, Договор и Кредитный договор;
в) соблюдение субсидиарности требования в виде ссылки на предъ-

явленное Бенефициаром Принципалу обращение с требованием по-
гашения долга;

г) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
а) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала 

на день, следующий за расчетным;
б) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов;
в) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом об-

ращения с требованием погашения долга;
г) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномочен-

ными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
4.6. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его по-

ступления в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики.
4.7. Гарант рассматривает требование Бенефициара в течение 10 

дней со дня его предъявления на предмет обоснованности и исполнения 
согласно разделу 8 Договора. При этом Гарант вправе выдвигать против 
требования Бенефициара возражения, которые мог бы представить 
Принципал, даже в том случае, если Принципал отказался их представить 
или признал свой долг.

4.8. В случае признания требования Бенефициара обоснованным 
Гарант в течение 90 дней со дня его предъявления обязан исполнить 
обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в размере, 
признанном для исполнения согласно разделу 8 Договора, на счет Бене-
фициара по реквизитам, установленным в разделе 11 Договора.

4.9. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств 
по Гарантии, в следующих случаях:

- признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным со-
гласно выявленным условиям пункта 8.6 (кроме подпункта «г») Договора;

- Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.6 
Гарантии и пунктом 6.1 Договора.

5. Заключительные положения
5.1. Гарантия должна быть составлена в одном экземпляре. Гаран-

тия передается по акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей 
передачи Бенефициару, которую Принципал обязан осуществить не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
акта приема-передачи, по акту приема-передачи между Принципалом 
и Бенефициаром.

5.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 
Договору.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон
Гарант 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики,
ул. им. Адмирала Головко, д.2а, Кабардино-Балкарская Республика, 

г.Нальчик, 360000
Получатель: УФК по Кабардино-Балкарской Республике (Минфин 

Кабардино-Балкарской Республики)
Счет № 40201810300000100083 (лицевой счет № 02092402010) в ГРКЦ 

НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г. Нальчик, БИК 
048327001, корр. счета нет, ИНН 0711037858,   КПП 072101001

Бенефициар
____________________
____________________

Почтовый адрес:
_____________________
_____________________

Кор. счет № ____________________________________

БИК ___________, ИНН ______________, КПП __________

Принципал
______________________
______________________

Министр финансов                                              
Кабардино-Балкарской Республики  _____________ /____________/

Приложение 2
к Договору о предоставлении

государственной гарантии
Кабардино-Балкарской Республики
от «____» ___________г. №_____

СПИСОК
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦОМ - ПОЛУЧАТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

1.1. Заявление юридического лица о предоставлении государ-
ственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики на бумажном и 
цифровом носителе.

1.2. Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц, под-
писывающих договор о предоставлении государственной гарантии 
Кабардино-Балкарской Республики, а также с образцом оттиска печати 
юридического лица.

1.3. Нотариально заверенные учредительные документы юридиче-
ского лица.

1.4. Документы, устанавливающие полномочия лиц, подписывающих 
договор о предоставлении государственной гарантии Кабардино-Бал-
карской Республики.

1.5. Документы, подтверждающие факт назначения уполномочен-
ных лиц, подписывающих договор о предоставлении государственной 
гарантии Кабардино-Балкарской Республики.

1.6. Проект кредитного договора с кредитной организацией, предо-
ставляющей кредит юридическому лицу - получателю государственной 
гарантии Кабардино-Балкарской Республики на бумажном и цифровом 
носителе.

1.7. Справка налогового органа о наличии или отсутствии задол-
женности юридического лица по уплате налогов, сборов в бюджетную 
систему Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
на 1-е число месяца подачи заявления.

1.8. В случае принятия решения о реструктуризации по налогам 
и сборам предоставляется нотариально заверенная копия Графика 
погашения реструктуризированной задолженности по обязательным 
платежам в федеральный, региональный и местный бюджеты, утверж-
денного налоговым органом, принимавшим решение о реструктуриза-
ции задолженности.

1.9. Справка из Управления федерального казначейства Минфина 
России по Кабардино-Балкарской Республике об отсутствии нецелевого 

использования и просроченной задолженности по ранее предостав-
ленным на возвратной и платной основе средствам республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

1.10. Документы, подтверждающие наличие и размер ранее 
предоставленных отсрочек (рассрочек) платежей по федеральным и 
республиканским налогам, срок действия которых не истек к моменту 
подачи заявления.

1.11. Формы №№ 1, 2, 3, 4, 5 бухгалтерской отчетности, заверенные 
налоговой инспекцией, за последний отчетный период и за аналогичный 
отчетный период предыдущего года.

1.12. Копия лицензии на осуществление хозяйственной деятельности, 
заверенная в установленном порядке.

1.13. Бизнес-план (или ТЭО проекта), согласованный соответствую-
щим федеральным органом исполнительной власти, или документ, его 
заменяющий на бумажном и цифровом носителе.

1.14. Копия Перечня государственных гарантий Кабардино-Балкар-
ской Республики, утвержденного Законом о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год либо 
Законом о внесении изменений и дополнений в Закон о республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на текущий финансовый 
год с указанием юридического лица – получателя государственной 
гарантии, заемщика, содержания и суммы обязательства, по которому 
предоставляются государственные гарантии Кабардино-Балкарской 
Республики.

1.15. Кредитный договор с кредитной организацией, предоставляю-
щей кредит юридическому лицу - получателю государственной гарантии 
Кабардино-Балкарской Республики на бумажном и цифровом носителе. 

2. Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики в 
случае необходимости имеет право запросить у организации - полу-
чателя государственной гарантии Кабардино-Балкарской Республики 
дополнительную информацию.

(Продолжение. Начало на 29-32-й с.)

(Продолжение на 34-й с.)

Приложение 3
к Договору о предоставлении

государственной гарантии
Кабардино-Балкарской Республики

от «____» _________г. №_____

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
от «____»__________ ________года №________________

                г. Нальчик                                                «___» ______ _____ г.

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики в лице министра финансов Кабардино-Балкарской Республики 
__________________________передает, а ___________________________ в лице ________________________________________________ 
принимает государственную гарантию Кабардино-Балкарской Республики от «____»_______ _____года №___________.

Министр финансов                                             __________________
Кабардино-Балкарской Республики                   __________________
         
____________ /_________/                _____________ /____________/
    М.П.                                          М.П.
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Приложение 6
к приказу Минфина КБР

от 27.05.2013 № 47 

Административный регламент
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственной функции 

«Модернизация существующих автоматизированных рабочих мест, создание новых условий автоматизации и интеграции 
в единую систему автоматизации участников бюджетного процесса всех уровней бюджетной системы

 Кабардино-Балкарской Республики»

1. Общие положения.
1. Наименование государственной функции - Модернизация суще-

ствующих автоматизированных рабочих мест, создание новых условий 
автоматизации и интеграции в единую систему автоматизации участников 
бюджетного процесса всех уровней бюджетной системы Кабардино-Бал-
карской Республики.

1.2. Государственный орган исполнительной власти, исполняющий госу-
дарственную функцию – Министерство финансов Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Министерство). 

1.3. Исполнение государственной функции по созданию новых рабочих 
мест и интеграции в автоматизированную систему управления бюджетным  
процессом (далее – АСУ БП) осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 27.07.2006 года №149 «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»;

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской республики от 
26.09.2003 года № 272-ПП «О внедрении автоматизированной системы 
управления бюджетным процессом»;

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 7.12.2011 года № 367-ПП «О Министерстве финансов Кабардино-Бал-
карской Республики»;

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
22.03.2005 года №1н «Об утверждении порядка кассового обслуживания 
исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд-
жетов территориальными органами Федерального казначейства»;

Соглашением  Министерства с Администрациями районов и городов 
об осуществлении отдельных бюджетных полномочий по исполнению 
местных бюджетов.

1.4. При исполнении государственной функции должностные лица 
имеют право созывать и проводить совещания по вопросам, касающим-
ся создания новых рабочих мест и интеграции в АСУ БП, приглашать в 
установленном порядке для участия в них работников республиканских 
органов власти, финансовых органов муниципальных образований по 
согласованию с их руководителями. В установленном порядке давать 
разъяснения по применению положений, инструкций и указаний по вопро-
сам, касающимся создания новых рабочих мест и интеграции в АСУ БП.

1.5. Результатом предоставления государственной функции является:
 создание нового рабочего места и интеграция в АСУ БП с соответству-

ющими правами  и полномочиями просматривать и/или редактировать 
операции, осуществляемых в процессе исполнения расходов республи-
канского бюджета КБР, местных бюджетов районов и городов КБР;

техническая поддержка, взаимодействие с разработчиком в процессе 
эксплуатации АСУ БП, рассмотрение предложений и замечаний (в том 
числе поступивших от пользователей системами) в адрес разработчика АСУ 
БП, получение от него рекомендаций и инструкций по применению систем.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции.
2.1. Порядок информирования об исполнении государственной функ-

ции.
2.1.1.Место нахождения исполнительного органа государственной вла-

сти, исполняющего государственную функцию: г. Нальчик, ул. Головко 2а, 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, кабинет № 
9, отдел информационных технологий. График работы: с понедельника по 
четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 16.45, перерыв с   13 ч. 00 мин. 
до 14 ч. 00 мин., выходные – суббота, воскресенье.

2.1.2. Контактные телефоны специалистов отдела – 42-07-92, 42-70-22.
Консультации о порядке исполнения функции заинтересованные лица 

могут получить непосредственно у специалистов отдела методологии 
бюджетного процесса устно и по телефону.  Специалисты отдела оказы-
вают всю необходимую помощь в пределах своей компетенции. Также 
необходимая информация размещается на портале Правительства КБР 
на странице Министерства (www.pravitelstvokbr.ru) . 

При ответах на телефонные звонки, обращения граждан специалисты 
отдела обязаны внимательно выслушать клиента, в вежливой форме, 
компетентно ответить на все возникающие вопросы.

Места приема и предоставления консультаций должны соответствовать 
комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 
для специалистов.

2.1.3.  Адрес электронной почты Министерства финансов КБР – mfkbr@
mail.ru.

2.1.4. Государственная функция исполняется: на основании устных и 
письменных запросов органов государственной власти КБР, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований КБР, республиканских 
и муниципальных учреждений КБР, а также граждан КБР.

2.1.5.При поступлении письменных запросов ответы представляются в 
течение 30 рабочих дней.

Должностное лицо, ответственное за прием и проверку установленного 
пакета документов – специалисты отдела информационных технологий в 
зависимости от распределения клиентов в отделе.  

2.2. Государственная функция исполняется бесплатно.
2.3. Сроки исполнения государственной функции.
2.3.1. Организация канала связи временным промежутком не регла-

ментируется. Срок зависит, от территориального расположения  клиента.
2.3.2. Непосредственное подключение к базами данных происходит в 

течении 3 дней после организации канала связи.
3. Административные процедуры
Перечень административных процедур:
создание нового рабочего места и интеграция в АСУ БП;
предоставление консультаций по вопросам, возникающим в процессе  

создания нового рабочего места и интеграция в АСУ БП; 
проведение совещаний, семинаров и персонального консультирования 

работников финансовых органов и специалистов муниципальных об-
разований, непосредственное обучение специалистов информационных 
технологий;

техническая поддержка, рассмотрение предложений и замечаний (в том 
числе поступивших от пользователей системами) в адрес разработчика АСУ 
БП, получение от него рекомендаций и инструкций по применению систем.

Процесс создания нового рабочего места и интеграция в АСУ БП
3.1. Создание нового рабочего места и интеграция в АСУ БП.
Создание нового рабочего места и интеграция в АСУ БП предполагает 

под собой 2 этапа:
1 этап – организация канала связи, связывающего клиента с Мини-

стерством;

2 этап – непосредственное подключение клиента к базе данных АСУ БП.
3.1.1. Для организации канала связи клиент, располагающийся терри-

ториально в г.Нальчике и желающий подключиться через безопасное со-
единение VPN-канала, обращается в Министерство за пакетом документов: 

а) образец обращения в ОАО «Ростелеком» для прокладки физической 
линии, обеспечивающей подключение на скорости не менее 512 Кб/с;

б) образец обязательства пользователя о соблюдении правил и норм 
использования автоматизированного рабочего места (АЦК) АСУ БП.

3.1.2. Для организации канала связи клиент, располагающийся терри-
ториально в Доме Правительства, предоставляет  в Министерство пакет 
документов: 

- образец обязательства пользователя о соблюдении правил и норм 
использования автоматизированного рабочего места (АЦК) АСУ БП.

3.1.3. Для организации канала связи клиент, располагающийся терри-
ториально в администрациях районов и городов КБР должен обратиться 
непосредственно в Министерство для получения необходимых сведений 
по организации канала связи. 

3.1.4. Для организации канала связи посредством сети Интернет, на-
стройка локальной станции производится согласно инструкции, размещен-
ной в разделе Министерства Портала Правительства КБР.

3.1.5. После организации канала связи, происходит подключение к АСУ 
БП с соответствующими правами и полномочиями.  

Предоставление консультации, в  процессе  создания нового рабочего 
места и интеграции в АСУ БП. Проведение совещаний, семинаров и пер-
сонального консультирования работников финансовых органов и специ-
алистов муниципальных образований.

3.2.1. Консультацию о порядке создания нового рабочего места АСУ БП 
и организации канала связи, клиенты могут получить непосредственно у 
специалистов отдела информационных технологий устно и по телефону. 
Специалисты отдела оказывают всю необходимую помощь в пределах 
своей компетенции.

3.2.2.Консультация проводится на рабочем месте специалиста, обо-
рудованном в виде рабочего стола со стульями, а также оснащенном 
бланками соответствующих документов, пишущими средствами для их 
заполнения. Помещение оснащено достаточным количеством посадочных 
мест и столов для ожидающих.

3.2.3. Блок-схема административных процедур предоставления госу-
дарственной услуги «Модернизация существующих автоматизированных 
рабочих мест, создание новых условий автоматизации и интеграции в 
единую систему автоматизации участников бюджетного процесса всех 
уровней бюджетной системы Кабардино-Балкарской Республики» в При-
ложении №1.

Техническая поддержка, рассмотрение предложений и замечаний (в 
том числе поступивших от пользователей системами) в адрес разработчика 
АСУ БП, получение от него рекомендаций и инструкций по применению 
систем

3.3.1.Специалисты отдела принимают участие в установке обновлений 
и внедрении в опытную и промышленную эксплуатацию АСУ БП. Взаимо-
действуют с исполнителями в процессе внедрения и эксплуатации АСУ 
БП. Подготавливают предложения по внесению изменений в технологию 
работы Автоматизированных систем.

3.3.2.По возникающим в процессе эксплуатации Автоматизированных 
систем вопросам разработчику направляются запросы и предложения. 
Полученные ответы в течение 3 дней доводятся до пользователей систем.

4. Порядок и формы контроля за исполнением  государственной 
функции

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
государственной функции, и принятием решений должностными лицами 
отдела информационных технологий, осуществляется курирующим за-
местителем министра.

4.2. Контроль полноты и качества предоставления государственной 
функции включает в себя выявление и устранение нарушений прав заяви-
телей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия должностных лиц 
отдела информационных технологий .

4.3. Должностные лица, ответственные за предоставление государствен-
ной функции, несут персональную ответственность за сроки и порядок 
исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 
Административном регламенте. Персональная ответственность долж-
ностных лиц закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства.

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия), осущест-
вляемых (принятых) в ходе исполнения государственной функции

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 
должностных лиц во внесудебном и судебном порядке в соответствии с 
законодательством. 

5.2. Предметом обжалования является нарушение положений дей-
ствующего законодательства, а также настоящего Административного 
регламента.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является письменное обращение заявителя.

5.4. Перечень оснований для отказа в рассмотрении обращения:
в обращении отсутствуют данные о заявителе, направившем обраще-

ние, и почтовый адрес, по которому должен быть отправлен ответ;
наличие в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи;

текст обращения не поддается прочтению;
в случае, если в обращении содержатся претензии, на которые не-

однократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие), принятые в ходе 
исполнения государственной функции КБР, либо нарушение должностным 
лицом положений Административного регламента может быть подана на 
имя министра финансов КБР в письменном форме или в форме электрон-
ного документа, а так же в форме устного обращения. 

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с мо-
мента регистрации такого обращения.

Приложение №1

Блок-схема административных процедур

Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»,
Приказом МФ РФ от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении 

инструкции о порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении  бюджетов бюджетной 
системы РФ»,

Приказом МФ РФ от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджетной классификации Российской Феде-
рации»,

Приказом МФ РФ от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными ака-
демиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и 
Методических указаний по их применению»,

Положением об отделе бухгалтерского учета и отчетности, 
а также федеральными и региональными законами о государствен-

ной гражданской службе, законодательством Российской Федерации 
о бухгалтерском учете, финансовым, налоговым и хозяйственным 
законодательством, нормативными и методическими документами по 
вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности.

1.4. Права и обязанности должностных лиц при исполнении государ-
ственной функции. Должностные лица, ответственные за исполнение 
настоящего административного регламента, имеют право:

вносить предложения по оптимизации процесса реализации госу-
дарственной функции;

определять ход исполнения административных процедур;
назначать ответственных за выполнение административных процедур 

и административных действий.
Должностные лица и специалисты, исполняющие государственную 

функцию, несут ответственность за качество исполнения администра-
тивных процедур и государственной функции в целом в соответствии с 
нормами действующего законодательства.

Должностные лица, ответственные за исполнение настоящего ад-
министративного регламента, обязаны:

исполнять государственную функцию в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики;

выполнять административные процедуры в полном объеме и в 
установленный срок.

1.5. Описание результатов исполнения государственной функции. 
Конечным результатом исполнения государственной функции являются:

бюджетный учет операций, осуществляемых в соответствии с воз-
ложенными на Министерство функциями, в том числе учет расчетов по 
межбюджетным трансфертов другим бюджетам бюджетной системы;

бюджетный учет исполнения сметы расходов на содержание аппа-
рата, в том числе учет имущества, обязательств, основных средств, 
материальных запасов, денежных средств;

целевое расходование средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, выделенных на содержание аппарата.

2. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1.  Порядок информирования о порядке исполнения государствен-

ной функции. Место нахождения Министерства и его почтовый адрес:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 2а, Мини-

стерство финансов КБР. Телефон приемной - 40-08-66, факс - 47-35-58.
2 этаж, кабинет № 29, отдел бухгалтерского учета и отчетности.
Контактные телефоны:
Начальник ОБУиО - 42-08-98.
Специалисты отдела - 42-39-72.
График работы: с 9:00 до 18:00, с перерыв 13:00 до 14:00; выходные 

- суббота, воскресенье.
Консультации проводятся на рабочем месте специалистов, обо-

рудованном столом, стульями, компьютером с доступом во все не-
обходимые для работы программы и сетевые диски, при возможности 
предоставляется информация в распечатанном виде или по телефону.

Должностное лицо, ответственное за предоставление консультаций:  
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Электронная почта Министерства финансов КБР -  mfkbr@mail.ru.
Адрес сайта: www.pravitelstvokbr.ru.
2.2. Требования к исполнению государственной функции либо от-

дельных административных процедур (административных действий) в 
рамках исполнения государственной функции на бесплатной основе. 
Исполнение Министерством государственной функции осуществляется 
на безвозмездной основе.

2.3. Сроки исполнения государственной функции. Осуществление 
функций главного распорядителя и получателя средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики осуществляется 
ежедневно.

3. Административные процедуры
3.1. Перечень административных процедур:
- бюджетный учет операций, осуществляемых в соответствии с воз-

ложенными на Министерство функциями, в том числе учет расчетов по 
межбюджетным трансфертов другим бюджетам бюджетной системы;

- бюджетный учет исполнения сметы расходов на содержание ап-
парата, в том числе учет имущества, обязательств, основных средств, 
материальных запасов, денежных средств;

- контроль за целевым расходованием средств республиканского 
бюджета КБР, выделенных на содержание аппарата.

3.2. Административная процедура: бюджетный учет операций, 
осуществляемых в соответствии с возложенными на Министерство 
функциями, в том числе учет расчетов по межбюджетным трансфертов 
другим бюджетам бюджетной системы включает в себя:

3.2.1. Осуществление учета расчетов по межбюджетным трансфер-
там с другими бюджетами бюджетной системы РФ.

3.2.2. Осуществление учета по начислению и поступлению доходов 
в республиканский бюджет КБР.

3.2.3. Осуществление учета источников финансирования дефицита 
республиканского бюджета КБР.

Административная процедура осуществляется ежедневно.
Конечный результат: отражение в регистрах бюджетного учета опера-

ций по межбюджетным расчетам, начислению и поступлению доходов, 
учета источников финансирования дефицита бюджета.

3.3. Административная процедура: бюджетный учет исполнения 
сметы расходов на содержание аппарата, в том числе учет имущества, 
обязательств, основных средств, материальных запасов, денежных 
средств включает в себя:

3.3.1. Составление проекта сметы расходов на содержание аппарата 
министерства, расчеты к нему.

3.3.2. Внесение изменений в штатное расписание и смету расходов в 
соответствии с приказами, письмами и другими документами. Осущест-
вление контроля за расходованием бюджетных средств в соответствии 
со сметой, утвержденной с учетом внесенных в установленном порядке 
изменений. Оформление заявок на финансирование.

3.3.3. Ведение аналитического учета основных средств, материаль-
ных запасов, первичных учетных регистров по каждому наименованию 
ценностей с использованием имеющегося программного продукта, сво-
евременное и достоверное отражение в бухгалтерском учете операций 
по движению на указанных счетах.

3.3.4. Начисление амортизации на основные средства по установлен-
ным нормам; проведение переоценки основных средств по решениям 
Правительства РФ с отражением ее результатов в бухгалтерском учете.

3.3.5. Ведение Главной книги и регистров бухгалтерского учета:
Журнал операций по счету «Касса»;
Журнал операции с безналичными денежными средствами;
Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками;
Журнал операций расчетов с подотчетными лицами;
Журнал операций расчетов по оплате труда;
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых 

активов;
Журнал по прочим операциям;
Журнал по санкционированию.
3.3.6. Обеспечение своевременного и правильного начисления за-

работной платы, премии и пособий по временной нетрудоспособности, 
на детей, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 - 3 лет в 
соответствии с действующими нормативными актами, инструкциями.

3.3.7. Обеспечение полноты и своевременности удержания налогов 
и взносов из заработной платы работников министерства, начисление 
и перечисление взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Оформление платежных документов на перечисление налогов и 
взносов.

3.3.8. Ведение на каждого работника министерства отдельного ли-
цевого счета для получения сведений о заработной плате, обеспечение 
обработки лицевых счетов и других бухгалтерских документов для по-
стоянного хранения.

3.3.9. Ведение кассы Министерства финансов Кабардино-Балкар-
ской Республики специалистом отдела, являющимся подотчетным 
лицом по кассовым операциям, осуществляющим ведение кассовой 
книги автоматизированным способом с соблюдением кассовой дис-
циплины, расходование полученных в банке средств по назначению, 
получение денежных средств (талонов на бензин, бланков трудовых 
книжек и вкладышей к ним и т.д.) и соблюдение установленного 
лимита кассы.

3.3.10. Обеспечение полноты и своевременности проведения 
инвентаризации объектов учета, оформление ее материалов. Про-
ведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам 
учета и сохранности ценностей, находящихся на ответственном 
хранении.

3.3.11. Составление расчетов по уплате налога на имущество, земель-
ного налога, транспортного налога и иных налогов и сборов.

3.3.12. Составление периодической годовой и квартальной бухгал-
терской и статистической отчетности. В соответствии с Приказом МФ 
РФ от 28 декабря 2010 года №191н «Об утверждении инструкции о по-
рядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении  бюджетов бюджетной системы РФ» в состав 
бюджетной отчетности включаются следующие формы:

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюд-
жетных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета (ф. 0503130);

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125);
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финан-

сового года (ф. 0503110);
Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распоряди-

теля, получателя бюджетных средств, главного администратора, адми-
нистратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 
администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127);

Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128);
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
Пояснительная записка (ф. 0503160).
Административная процедура осуществляется ежедневно.

Конечный результат: отражение операций в регистрах бюджетного 
учета, составление и представление бюджетной отчетности в установ-
ленные сроки.

3.4. Административная процедура: контроль за целевым расходо-
ванием средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики, выделенных на содержание аппарата включает в себя:

3.4.1. Осуществление контроля за своевременным и правильным 
оформлением документов.

3.4.2. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств в 
соответствии с кодами бюджетной классификации.

3.4.3. Обеспечение экономного расходования средств, выделенных 
на содержание Министерства. 

3.4.4. Контроль за соблюдением законодательства и нормативных 
актов Министерства в части расходования средств, выделенных на со-
держание Министерства. 

Административная процедура осуществляется ежедневно.
Конечный результат: целевое, экономное и эффективное расходо-

вание средств, выделенных на содержание Министерства.
4. Порядок и формы контроля  за исполнением государственной 

функции
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными 

должностными лицами положений нормативных правовых актов и на-
стоящего Административного регламента, устанавливающих требования 
к исполнению государственной функции, осуществляется начальником 
отдела бухгалтерского учета и отчетности.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организацию работы по исполнению государ-
ственной функции, проверок соблюдения и исполнения ответственными 
исполнителями положений Административного регламента.

Контроль исполнения государственной функции со стороны граждан 
не предусматривается. 

4.2. Последующий контроль (проверка полноты и качества исполне-
ния государственной функции) осуществляется Министром.

Проверка полноты и качества исполнения государственной функции 
осуществляется на основании письменных обращений, направленных 
на имя Министра и (или) в Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики, в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
и настоящим Административным регламентом.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной 
функции включает в себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на 
действия (бездействие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

исполнением государственной функции (комплексные проверки), или 
вопросы, связанные с исполнением той или иной административной про-
цедуры (тематические проверки). Проверка также может проводиться 
по конкретному обращению заявителя.

4.4. Ответственность государственных гражданских служащих 
Минфина КБР за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе исполнения государственной функции, уста-
навливается в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики о государственной гражданской 
службе.

4.5. Персональная ответственность должностных лиц и ответственных 
специалистов закрепляется в их должностных регламентах.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении государственной 
функции

5.1. Информация для заявителей о его праве на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения государственной функции

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий или без-
действия  специалистов, должностных лиц Минфина КБР в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.1.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) 
или направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее 
- письменное обращение).

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, действиях (бездействии) специ-
алистов, должностных лиц Минфина КБР, нарушении положений Ад-
министративного регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики в ходе исполнения государственной функции.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу 
(претензию) не дается

5.3.1. Если в письменном обращении не указаны реквизиты заяви-
теля, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.

5.3.2. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направив-
шему обращение, если его реквизиты поддаются прочтению.

5.3.3. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвра-
щается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного решения.

5.3.4. Минфин КБР при получении письменного обращения, в кото-
ром содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 
обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

5.3.5. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 
на который заявителю многократно давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Министр, 
иное уполномоченное на то должностное лицо, вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение 
и ранее направляемые обращения направлялись в Минфин КБР или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение.

5.3.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявите-
лю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений.

5.3.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь направить обращение в Минфин КБР или к 
соответствующему должностному лицу Минфина КБР.

5.4.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является регистрация поступления жалобы в Минфин КБР в письменной 
форме, в форме электронного сообщения или устного обращения за-
интересованного лица к ответственному должностному лицу.

5.4.2. При обращении в письменной форме заявитель в обязательном 
порядке указывает либо наименование органа, в который направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующе-
го должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также 
свои фамилию, имя, отчество (при наличии), полное наименование для 
юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

5.4.3. Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста 

(должностного лица), решение, действие (бездействие) которого обжа-
луется (при наличии информации);

суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основа-
ния, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы 
и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо не-
законно возложена какая-либо обязанность;

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо 
их копии.

5.5. Право заявителя на получение информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии)

Минфин КБР, его должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность ознакомления с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предус-
мотрено законом.

5.6. Органы исполнительной власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба (претензия) заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных 
лиц специалистов министру. Поступившее в Минфин КБР заявление или 
жалобу запрещается направлять на рассмотрение должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)
5.7.1. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмо-

трения письменного обращения не должен превышать тридцати дней 
с момента регистрации такого обращения.

5.7.2. В исключительных случаях, в том числе при принятии решения 
о проведении проверки, направлении Минфином КБР запроса другим 
государственным органам, органам местного самоуправления и иным 
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
обращения документов, министр или иное уполномоченное на то долж-
ностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не более 
чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заявителя.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.8.1.По результатам рассмотрения обращения должностным лицом 

Минфина КБР принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в их удовлетворении.

5.8.2. В случае признания действия (бездействия) должностного 
лица Минфина КБР не соответствующим законодательству Российской 
Федерации полностью или частично выносится решение о привлечении 
должностного лица к ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном 
виде. Копия решения направляется заявителю в течение трех рабочих 
дней.

(Продолжение. Начало на 29-33-й с.)

(Окончание на 35-й с.)

Приложение 7
к приказу Минфина КБР

от 27.05.2013 № 47 

Административный регламент
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственной функции «Осуществление функций 

главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

1. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции. Государственная функ-

ция «Осуществление функций главного распорядителя и получателя 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» 
(далее – государственная функция).

1.2. Наименование государственного органа Кабардино-Балкарской 
Республики, исполняющего государственную функцию. Государственная 
функция исполняется Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Министерство) и осуществляется непосредственно 
отделом бухгалтерского учета и отчетности Министерства (далее - От-
дел).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регу-

лирующих исполнение государственной функции. Исполнение государ-
ственной функции осуществляется в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства КБР от 7 декабря 2011 года №367-

ПП «О Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики»,
Приказом МФ РФ от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению»,

Приказом МФ РФ от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении 
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Приложение 

к Административному регламенту Министерства финансов КБР
по исполнению государственной функции «Осуществление 

функций главного распорядителя и получателя средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»

БЛОК – СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Прави-
тельства РФ – Руководителя Аппарата Правительства РФ В.Ю. Сурко-
ва и письмом государственно-правового управления Администрации 
Главы КБР от 13.06.2013 № 03-427 приказываю:

1. Внести изменение в приказ Минфина КБР от 31.01.2012 № 15 «Об 
утверждении административных регламентов исполнения государствен-
ных функций» признав утратившим силу приложение 20 « Администра-
тивный регламент Министерства финансов Кабардино-Балкарской 
Республики по исполнению государственной функции «Организация 
приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и 

направление ответов в установленный законодательством срок».
2. Отделу государственной службы, кадров и делопроизводства 

(М.В. Витковская) направить настоящий Приказ на антикоррупци-
онную экспертизу в Прокуратуру КБР и территориальный орган, 
осуществляющий государственное управление в области юстиции, 
а также для опубликования в редакцию газеты «Официальная Ка-
бардино-Балкария». 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                                           М.А. КЕРЕФОВ

 17 июня 2013 г.                             г.Нальчик                                                      № 60

О внесении изменений в приказ минфина КБР от 31.01.2012 № 15  
об утверждении административных регламентов исполнения государственных функций»

(Окончание. Начало на 29-34-й с.)

(Окончание на 36-й с.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы консультанта отдела по обеспе-
чению деятельности постоянно действующего координационного 
совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской 
Республике и Совета по экономической и общественной безопас-
ности Кабардино-Балкарской Республики управления по вопросам 
безопасности, правопорядка и противодействия коррупции Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Для замещения должности государственной гражданской 
службы консультанта отдела по обеспечению деятельности посто-
янно действующего координационного совещания по обеспечению 
правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике и Совета по эко-
номической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской 
Республики управления по вопросам безопасности, правопорядка 
и противодействия коррупции устанавливаются следующие квали-
фикационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование. 
К стажу работы: стаж работы на старших должностях государ-

ственной службы не менее двух лет или стаж работы по специаль-
ности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
законодательства Российской Федерации, Конституции Кабарди-
но-Балкарской Республики, республиканских законов, иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные 
с обеспечением общественной безопасности, правопорядка и 
противодействием коррупции, структуры и компетенции органов 
государственной власти, местного самоуправления и организация 
их взаимодействия, методических материалов по осуществлению 
анализа, мониторинга и прогнозов развития ситуации в указанной 
сфере, законов Российской Федерации и других нормативных 
правовых актов, относящихся к реализации своих должностных 
обязанностей, прав и ответственности, служебного распорядка и 
должностного регламента, возможностей и особенностей примене-
ния современных информационно-коммуникационных технологий 
в государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного и ведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

К профессиональным навыкам: навыки работы с нормативными 
правовыми актами, организации и планирования выполнения по-
ручений, навыки осуществления контроля и проведения проверок 
исполнения решений органов государственной власти, аналити-
ческой работы с отчетными и статистическими данными органов, 
уполномоченных в сфере обеспечения общественной безопасности, 
правопорядка и противодействия коррупции, подготовки и оформле-
ния служебных документов, подготовки информационно-справочных 
и иных материалов в указанной сфере, осуществления экспертизы 
проектов служебных документов, рассмотрения заявлений, предло-
жений, жалоб граждан и юридических лиц, владения компьютерной 
техникой и оргтехникой, пользования необходимым программным 

обеспечением, работы с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе Интернет, работы в операционной системе, 
управления электронной почтой, работы в текстовом редакторе, 
работы с электронными таблицами, использование графических 
объектов в электронных документах, работы с базами данных.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста, установленного федеральным законом 
о государственной гражданской службе, владеющие государствен-
ным языком Российской Федерации и соответствующие установ-
ленным квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3x4), форма которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнительном профессиональном обра-
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-

щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по 
форме 001-ГС/у, выданное медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «пси-
хиатрия-наркология» (приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 14.12.2009 № 984н).

Документы для участия в конкурсе представляются в Админи-
страцию Главы Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня 
со дня опубликования объявления по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Дом Правительства КБР, каб. №318, с 9.00 до 13.00.

Несвоевременное представление документов, представление их 
не в полном объеме или с нарушениями правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 40-67-86, отдел по вопросам 
государственной службы, кадров и государственным наградам управ-
ления по вопросам государственной службы, кадров и местного само-
управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

Но вместе с тем, российский легальный и теневой малый и средний 
бизнес, как и во многих других странах с высоким уровнем корруп-
ции, развивается по своим законам вне зависимости от поддержки. 
Коррупция чиновников подталкивает малый и средний бизнес к уходу 
в теневую экономику, последняя тормозит экономический рост и 
консервирует бедность, а она, в свою очередь, стимулирует теневую 
экономику и коррупцию чиновников. Это замкнутый круг, своего рода 
институциональная ловушка, выбраться из которой очень трудно. Ситуа-
ция изменится, когда российские чиновники перестанут рассматривать 
систему поддержки малого и среднего предпринимательства как один из 
каналов обеспечения собственной «статусной ренты». Это относится и к 
правоохранительным органам, которые при проверках разговаривают с 
предпринимателями с позиции силы, отсутствие нарушений восприни-
мают с недоверием. Пока же становление российского малого и средне-
го предпринимательства определяется более общими социальными, 
финансово-экономическими и политическими факторами. Основной 
причиной медленного роста малого бизнеса продолжает оставаться 
чрезмерный административный прессинг, давление, которое сегодня 
существует на всех стадиях развития малого предпринимательства. 
Необходимо также менять отношение контрольно-надзорных органов 
к предпринимателям.

В марте этого года представители Минэкономразвития уже заявили, 
что с рынка ушло 300 тысяч индивидуальных предпринимателей. Это 
произошло после того, как государство увеличило страховые взносы с 
одного до двух годовых

МРОТ. В итоге предприниматели начали платить около 36 тысяч 
рублей. Эта ситуация показывает, что бизнес станет неконкурентоспо-
собным, если в белую выплачивать заработную плату и платить полные 
страховые взносы. Малый бизнес работает на пределе рентабельности 
и с высоким уровнем рисков. Нецелесообразно пытаться получить 
больше, чем бизнес может заплатить. Уже сейчас в теневом секторе 
экономики, по данным Росстата, трудятся около 23 млн. человек. С 
2000 года теневой сектор увеличился примерно в 1,5 раза и сейчас со-
ставляет около 18,5% от занятых в экономике. В апреле вице-премьер 
Ольга Голодец заявляла, что из 86 миллионов трудоспособных россиян 
лишь 48 млн. полностью платят налоги и отчисляют взносы. Серые 
схемы сейчас все активнее используются в малом и среднем бизнесе.

Условия развития российского малого и среднего бизнеса станут 
существенно лучше, чем в настоящее время, если будет обеспечена 
реальная защита прав собственности, повысится эффективность   
судебной и правоохранительной систем, возникнут действенные   ме-
ханизмы контроля общества за деятельностью чиновников. Именно это 
определяет состояние предпринимательской среды. Нельзя надеяться, 
что в сфере малого и среднего предпринимательства можно создать 
некий оазис при общей неблагоприятной бизнес-среде. Меры по улучше-
нию условий деятельности в этой сфере нужно чётко координировать с 
мерами по совершенствованию предпринимательской среды в России 
в целом. При отсутствии такой координации успех не будет достигнут.

На выездном заседании Совбеза РФ в столице СКФО в ноябре 2012 г. 
отмечалось, что безработица в регионе остаётся самой высокой в стра-
не и является питательной средой для противоправной деятельности. 
При ее большом удельном весе, особенно среди молодёжи, не будет 
эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом. В отсутствие 
крупных предприятий (как промышленных, так и сельскохозяйственных) 
без развития среднего и малого бизнеса невозможно снижение уровня 
безработицы в регионе. Исходя из этого, а также из экономических 
условий, представляется, что развитие именно малого и среднего 
предпринимательства должно быть приоритетным в регионе. Однако 
Стратегия и программа социально-экономического развития СКФО до 
2025 года ориентирована на крупного инвестора.

Проблемы, имеющиеся в стране, зеркально отражаются на состо-
янии малого и среднего бизнеса в Кабардино-Балкарии, а в некоторых 
случаях усилены региональными особенностями. Состояние развития 
малого и среднего предпринимательства в республике характеризуется 
следующими показателями:

- количество зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей ежегодно уменьшается (с 28685 в 2010 г. до 27886 в 2012 г.) и на 
01.05 2013г. составило - 25435, что на 1828 меньше, чем в прошлом году. 
Всего за указанный период снялись с учёта более 3400 индивидуальных 
предпринимателей;

- количество малых предприятий (включая микро) до 2012г. ежегодно 
росло и составило 4315, а в 2013г. наметилась тенденция к сокращению.

По данным налоговых органов КБР основной причиной прекраще-
ния деятельности для 96% снявшихся с учёта ИП явилось повышение 
размеров фиксированных страховых взносов в Пенсионный фонд. Это 
значительно увеличило финансовую нагрузку на субъекты малого и 
среднего бизнеса. Используемые специальные налоговые режимы 
и действующие механизмы государственной поддержки - субсидиро-
вание процентных ставок, предоставление государственных гарантий 
по кредитам и др. не приносят стабильного эффекта, кроме этого не 
всегда, и не всем предпринимателям доступны. Хотя в республике не-
мало делается для развития малого и среднего предпринимательства: 
имеется республиканская целевая программа «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на 2012-2015 годы», которая 
предусматривает множество механизмов поддержки малого предпри-
нимательства. Построены офисные и производственные помещения 
бизнес - инкубаторов.

Предоставляются субсидии на реализацию инновационных проек-
тов, на возмещение части затрат на технологическое присоединение к 
электрическим сетям и многое другое.

Вместе с тем этого явно недостаточно и главная проблема, что все 
эти льготы предпринимателю очень трудно «выбить». Требуется поли-
тическая воля руководства республики и принятие конкретных, порой 
даже жёстких мер, к бюрократии чиновничества, создающего барьеры 
на пути развития малого и среднего бизнеса. Следует, наконец, понять, 
что республика не сможет динамично развиваться, если не будет расти 
малое предпринимательство, которое должно давать 60-80% ВРП. Сей-
час это показатель - около 27%. А участие малого и среднего бизнеса в 
наполнении республиканского бюджета вообще незначительное.

Глава Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Каноков совершенно 
справедливо подчеркнул в своём Послании Парламенту КБР: «Мы хоро-
шо продвинулись в сфере малого и среднего бизнеса. В 2013 году при-
оритетной задачей должно стать дальнейшее развитие всех ключевых 
факторов развития предпринимательства в республике: финансовых, 
имущественных, инфраструктурных».

Да, бесспорно, сделано много, но, несмотря на принимаемые 
меры, малое и среднее предпринимательство продолжает испытывать 
серьёзные трудности, для преодоления которых необходима последо-
вательная работа, прежде всего, по дальнейшему совершенствованию 
законодательства, финансовой поддержке малого бизнеса, повышению 
эффективности региональных программ развития малого и среднего 
предпринимательства.

Для малого бизнеса очень важна информационная, юриди-
ческая, финансовая  и иная поддержка, особенно при создании 
предприятия и на начальной стадии его функционирования. При 
создании структур поддержки малого предпринимательства при-
оритет должен отдаваться их развитию на муниципальном уровне, 
поскольку необходимая инфраструктура должна быть максималь-
но приближена к малому бизнесу. Учитывая возможности малого 
бизнеса в создании рабочих мест, большое и важное значение 
имеет развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства 
в муниципальных образованиях, особенно на территориях с градо-
образующими предприятиями.

Одной из насущных проблем для малого бизнеса в республике 
является недостаточный уровень профессиональной подготовки пред-

принимателей. И для начинающих, и для работающих представителей 
малого бизнеса необходима поддержка на основе специальных про-
грамм бизнес-образования, созданных с учётом специфики малого 
бизнеса. Особенностью этих образовательных программ является 
необходимость подготовки универсальных специалистов, обладающих 
навыками в области финансов, маркетинга, менеджмента, управления 
человеческими ресурсами.

А сколько же времени и средств необходимо сегодня начинающему 
предпринимателю, чтобы хотя бы начать своё дело? Если не сдаваться, 
быть упорным и терпеливым, то уже через месяц можно будет открыть 
свой малый бизнес. Для запуска потребуется тысяч триста - пятьсот. С 
меньшей суммой и делать нечего. Одно только согласование, да про-
ектные работы по подключению вашего киоска к электростолбу, даже 
если он в пяти метрах от «точки», обойдётся не меньше, чем в сотню 
тысяч. А ещё кроме этого приходится платить чиновникам так называ-
емые «откаты», иначе дело не тронется с места.

Взять кредит тоже достаточно проблематично. Все банки требуют 
какой-либо серьёзный залог, да и проценты по кредиту достаточно 
серьёзные. На начальном этапе, под бизнес-идею, несмотря на реклам-
ные уверения многочисленных банков, получить кредит практически 
невозможно. Словом, усилий придётся затратить немало. Не случайно 
Президент России заявил, что предпринимателям впору вручать медали 
за их муки и «подвиги».

Другая проблема - арендные отношения и приобретение собствен-
ности.

Стоимость квадратного метра аренды в г. Нальчике доходит до 2000 
руб. за кв. метр. Достаточно высокая она и в других муниципальных об-
разованиях республики. Какому малому бизнесу это по силам?

А сроки аренды помещений? Преимущественно договоры заклю-
чаются на год, а при таких сроках, не видя перспектив на будущее, 
ни один здравый предприниматель не будет вкладывать средства в 
основные фонды, а значит, не будет и развития бизнеса. К тому же 
государственная пошлина за регистрацию договора аренды, если он 
заключается на срок более одного года, составляет для физических лиц 
1000 руб., для юридических - 15000 рублей. Откуда взялась эта сумма 
неизвестно? В налоговом кодексе госпошлина в основном варьируется 
в пределах 100-500 рублей. И это ещё один серьёзный барьер на пути 
развития предпринимательства.

Вопросы коррупции в сфере малого предпринимательства не обсуж-
дает только ленивый. Вроде бы все  знают, кто, кому и сколько должен 
заплатить, но практически, - ни одного судебного разбирательства, ни 
одного чиновника, который бы был наказан или хотя бы отстранён от 
дел. Конечно, здесь важна гражданская позиция самого бизнеса. Чтобы 
предприниматель знал, что на его защиту встанет и прокуратура, и суд 
и общественность. Кстати, при прокуратуре создан Общественный со-
вет по защите малого и среднего бизнеса, требуется активизация его 
работы, освещение положительных результатов в СМИ и это внесло бы 
надежду предпринимателям. Но пока предпринимателю было выгоднее 
дать взятку, чем тратить своё драгоценное время на доказательство 
своей правоты.

Эти и многие другие проблемы были вскрыты и обсуждены в ходе 
подготовки к пленарному заседанию. Мы постарались максимально 
глубоко вникнуть в проблему и выработать конкретные предложения 
всем структурам, ответственным за решение поднятой темы. На первый 
взгляд может показаться, что рекомендации Общественной палаты 
слишком громоздкие, но если осмыслить, то появляется понятие, 
что вопрос настолько важен, настолько актуален, настолько требует 
пристального внимания и помощи всех структур, что при желании их 
можно было только расширить. Ведь цена вопроса - дальнейшее эко-
номическое развитие республики и улучшение благосостояния каждого 
ее жителя, в том числе и нас с вами.

В своём коротком выступлении я позволю себе сделать акцент лишь 
на некоторых вопросах, по которым власти необходимо сосредоточить 
своё внимание и продолжить работу в следующих стратегических на-
правлениях:

Первое. Необходимо создать максимально комфортную среду и 
различные стимулы для занятия предпринимательской деятельностью, 
для самореализации. Очевидно, что это означает искоренение админи-
стративных барьеров, облегчение налоговой нагрузки, формирование 
нормальных, посильных для «частника» механизмов кредитования. 
Чтобы можно было за 72 часа зарегистрировать своё предприятие и 
начать работать, честно платя налоги и не опасаясь всякого рода бес-
конечных «проверок».

Одновременно государство могло бы, профинансировать банкам 
проценты по кредитам для малого и среднего бизнеса, если речь идёт 
об инновациях, о внедрении новых технологий в производство.

Второе. Наладить эффективное сотрудничество власти с инсти-
тутами гражданского общества. Необходим действенный механизм 
обратной связи для среднего класса. Нужна структура, которая будет 
принимать сигналы о том, что предпринимателям кто-то ставит «палки 
в колеса», что тормозятся гражданские инициативы, зажимаются пере-
довые идеи и творческий потенциал.

Третье. Пропагандировать новое «лицо» среднего класса - достиже-
ния представителей малого и среднего бизнеса. Все эти люди должны 
получить уважение, признание и почёт, задавать образцы социально 
одобряемою поведения. Например, «лицом предпринимательской 
России» должны стать наиболее успешные представители малого и 
среднего, а не только крупного «олигархического» бизнеса. Общество 
должно чётко понимать, что от малого и среднего предпринимателя 
зависит общее благополучие, что предприниматель кормит общество и 
чем больше будет кормящих, тем лучше будет жизнь остальных.

Четвёртое. При подведении итогов оценки деятельности глав му-
ниципальных образований необходимо   предусмотреть обязательное 
установление такого показателя, как создание на территории муници-
пального образования благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе: насколько бюд-
жет муниципального образования увеличился за счёт малого и среднего 
предпринимательства, сколько зарегистрировано и фактически открыто 
за год малых предприятий, как проводится подготовка молодёжи для 
ведения малого и среднего бизнеса и сколько из них открывают своё 
дело и т.д.

Муниципальная власть, наиболее близкая к малому и среднему 
предпринимательству, поэтому необходимо создавать эффективную 
административную систему, включающую качественное управление 
«на местах» и такие показатели будут носить стимулирующий характер. 

Пятое. Необходимо менять психологию начинающих предприни-
мателей, они не должны бояться трудностей и препятствий на пути 
становления, а для этого, в первую очередь, необходимо ликвидировать 
их правовую безграмотность. Помимо обучения в бизнес-инкубаторах, 
на различных курсах, целесообразно издать памятки «В помощь пред-
принимателю» по различным направлениям предпринимательской 
деятельности:

- как быстро получить кредит;
- как быстро и без проблем зарегистрировать предприятие;
- какие налоговые, имущественные и др. льготы предоставлены в 

соответствии с законодательством предпринимателю;
- как построить взаимоотношения с налоговыми и правоохранитель-

ными органами, чиновниками, нарушающими законы и др.
Думаю, что введение в КБР должности уполномоченного по за-

щите прав предпринимателей в июне текущего года, позволит более 
эффективно решать законные интересы и права субъектов предпри-
нимательской деятельности.

Спасибо за внимание!
П.К. ТАОВ, 

председатель Общественной палаты КБР

ДОКЛАД
председателя Общественной палаты КБР на третьем пленарном заседании второго созыва 

по теме: «Проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства
 в Кабардино-Балкарской Республике»

5 июля 2013 г.                                                                                                 г. Нальчик.

Уважаемые коллеги! Уважаемые приглашённые!

Сегодняшнее заседание является заключительным этапом наших 
предварительных обсуждений, круглых столов, научно-практической 
конференции,  выступлений в средствах массовой информации, свя-
занных с проблемами и перспективами развития малого и среднего 
бизнеса в республике, которые мы начали проводить ещё с начала 
текущего года.

Цель проводимых мероприятий - обеспокоенность множеством 
проблем, с которыми сталкиваются предприниматели республики в 
сфере малого и среднего бизнеса и  желание выработать эффектив-
ные меры, которые позволят занять малым и средним предприятиям 
то место, которое им отводится в экономически развитых странах, 
где число таких предприятий составляет свыше 80% от общего числа 
предприятий. Способствовать формированию в обществе образа пред-
принимателя достойного уважения, признания и почёта, социально 
одобряемого жителями.

Общеизвестно, основу любой рыночной экономики составляет 
частный сектор, где малые и средние предприятия играют важную 
роль. Они не требуют крупных стартовых инвестиций, имеют высокую 
скорость оборота ресурсов, способны быстро и экономно решать про-
блемы формирования и насыщения рынка потребительских товаров, 
реструктуризации экономики в условиях ее дестабилизации и ограни-
ченности финансовых ресурсов.

Надо дать нашим гражданам возможность сталь реальными соб-
ственниками, почувствовать свою значимость и уверенность в себе. 
Это повлечёт не только изменение их социального положения, но и 
мироощущения, позволит повысить ответственность за себя, свою 
семью. Другими словами необходимо сформировать класс собствен-
ников, средний класс, составляющий социальную основу гражданского 
общества. Без этого не удастся сократить разрыв в доходах 10 процен-
тов наиболее обеспеченных и 10 процентов наименее обеспеченных 
граждан. В настоящее время разрыв в доходах составляет более 23 
раз. Для сравнения в СССР он составлял около 4,4 раза.

Сегодня в России только 2% трудоспособного населения хочет 
заниматься бизнесом. Но в начале 1990-х годов этот показатель в не-
которых регионах доходил до 80%. Иными словами, несмотря на более 
тяжёлые условия ведения бизнеса в те годы, желающих заниматься 

предпринимательством было гораздо больше, чем в настоящее вре-
мя. Отчасти это можно объяснить формированием негативного об-
раза предпринимательства. Поэтому требуются изменения не только 
в сознании активной части взрослого населения, но и в коренном 
изменении воспитания школьников. В ряде регионов страны уже 
вводятся пилотные проекты по обучению школьников основам пред-
принимательства. В связи с этим было бы целесообразно Министерству 
образования и науки и Министерству экономического развития со-
вместно разработать программу «Основы предпринимательства для 
школьников» и памятку по предпринимательству в целях воспитания у 
них положительного восприятия предпринимательской деятельности и 
психологической их подготовки к ведению такой деятельности. Главной 
целью такой программы должна быть практическая направленность. 
После прохождения программы учащиеся должны знать и понимать 
основополагающие понятия бизнеса и предпринимательства, быть 
в курсе существующего положения дел в российской экономике и 
осознавать роль бизнеса на уровне отдельного предпринимателя и по-
требителя, района, региона, страны и мира в целом, уметь применять 
существующие методы и модели организации и управления бизнесом, 
решать практические бизнес-задачи.

За последние годы правительством разработан и реализован 
огромный комплекс мер по активизации развития малого и среднего 
бизнеса.  В их числе:

- облегчение доступа малых предприятий к ресурсам;
- создание венчурных гарантийных фондов, расширение грантовой 

поддержки новых производств, создание финансовых   институтов, 
которые учитывают специфику кредитования малых и средних пред-
приятий;

- замещение лицензирования страхованием ответственности или 
финансовыми гарантиями; 

- сокращение перечня сертифицируемых видов продукции;
- облегчение доступа малых предприятий к инфраструктуре, вклю-

чая электроснабжение; 
- облегчение бремени налогообложения и т.д. Сегодня можно 

сказать, что практически все эти меры реализованы, предлагаются и 
дополнительные меры по снятию административных барьеров и т.д.

Приняты на третьем пленарном заседании Общественной палаты
Кабардино-Балкарской Республики второго созыва

5 июля 2013 г., г. Нальчик

Рекомендации
третьего пленарного заседания  Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики второго созыва на тему: 
«Проблемы и перспективы развития малого и среднего предпринимательства  

в Кабардино-Балкарской Республике»

5 июня  2013г.                                                         г. Нальчик

Основу любой рыночной экономики составляет частный сектор, 
где малые и средние предприятия играют важную роль. Они не 
требуют крупных стартовых инвестиций, имеют высокую скорость 
оборота ресурсов, способны быстро и экономно решать проблемы 
формирования и насыщения рынка потребительских товаров, 
реструктуризации экономики в условиях ее дестабилизации и 
ограниченности финансовых ресурсов. Текущая макроэкономи-
ческая ситуация сама определяет необходимость всесторонней 
поддержки государством помощи малому и среднему бизнесу, 
который должен стать не только главным источником инвестиций, 
но и получателем долгосрочных кредитов на модернизацию и рас-
ширение производства. 

Состояние развития малого и среднего предпринимательства в 
республике характеризуется следующими показателями: в 2010г.- 
зарегистрировано 28685 индивидуальных предпринимателей (ИП); 
в 2011г. – 28409; в 2012г. – 27886. Количество малых (включая 
микро) предприятий в 2010г. – 3607; в 2011г. – 4210; в 2012г. – 4315. 
По состоянию на 1 января 2013г. на учете 27260 индивидуальных 
предпринимателей, а на 1 мая 2013г. их количество составило 25432, 
или на 1828 индивидуальных предпринимателей меньше.

По данным налоговых органов КБР основной  причиной пре-
кращения деятельности для 96% снявшихся с учета ИП явилось 
повышение размеров фиксированных страховых взносов в Пенси-
онный фонд. Это значительно увеличило финансовую нагрузку на 
субъекты малого и среднего бизнеса. Используемые специальные 
налоговые режимы и действующие механизмы государственной 
поддержки – субсидирование процентных ставок, предоставление 
государственных гарантий по кредитам и др. не приносят стабиль-
ного эффекта. Кроме того, не всегда и  не всем предпринимателям 
доступны.  

В  республике немало делается для развития малого и средне-
го предпринимательства: реализуется республиканская целевая 
программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства на 2012-2015 годы», которой предусмотрены различ-
ные механизмы поддержки малого предпринимательства. С 2009 
года успешно функционирует Гарантийный фонд, активы которого 

ежегодно пополняются за счет средств федерального и республи-
канского бюджетов. С начала деятельности Гарантийного фонда 
субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 
127 поручительств  на общую сумму свыше 705 млн. рублей, что 
позволило привлечь 1,3 млрд. рублей. 

Объем финансирования мероприятий поддержки малого и 
среднего предпринимательства за период  2007-2012 годы составил 
за счет бюджетных средств 1 239,9 млн. рублей, из них средства 
федерального бюджета - 917,3 млн. рублей.

Построены офисные и производственные помещения бизнес 
- инкубаторов, предоставляются субсидии на реализацию иннова-
ционных проектов, на возмещение части затрат на технологическое 
присоединение  к электрическим сетям и многое другое. 

Проводятся мероприятия по устранению административных ба-
рьеров, препятствующих развитию малого предпринимательства, 
в частности:

- при Совете по предпринимательству при Главе Кабардино-Бал-
карской Республики  создана Конфликтная комиссия;

- Советом по экономической и общественной безопасности 
Кабардино-Балкарской Республики, прокуратурой Кабардино-
Балкарской Республики, Министерством внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике регулярно проводятся совещания с 
предпринимательским сообществом по упорядочению контрольно-
надзорной деятельности;

- утверждено 499 административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг;

- действует портал государственных услуг;
- администрациями местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов утверждено 52 административных 
регламента разрешительных и согласовательных процедур выдачи 
разрешений на строительство и ремонт объектов недвижимости, 
предоставление земельных участков и выдачи займов из муници-
пальных фондов поддержки малого предпринимательства.

В республике учреждена должность уполномоченного по правам 
предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике.  Действует 
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Совет по предпринимательству при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики.

 Вместе с тем, этого явно недостаточно и главная проблема, что 
все  предоставляемые государством  льготы предпринимателю 
очень трудно «выбить». Требуется политическая воля руководства 
республики  и принятие конкретных, порой даже жестких, мер к бю-
рократии чиновникам, создающим барьеры на пути развития малого 
и среднего бизнеса. Следует, наконец, понять, что республика не 
сможет динамично развиваться, если не будет расти малое пред-
принимательство, которое должно давать 60-80% ВРП. Сейчас это 
показатель – около 27%.

 Общественная палата КБР  считает проблему динамичного 
развития малого и среднего бизнеса в республике наиглавнейшей. 
Поэтому указанная тема была выбрана для обсуждения на пленар-
ном заседании палаты. На первом этапе исследований заявленной 
темы  в рамках заседаний круглых  столов Общественной палаты в 
г.о. Нальчик, г.о. Прохладный, Черекском муниципальном районе 
были рассмотрены основные проблемы развития малого и среднего 
бизнеса, заслушаны мнения самих предпринимателей и их пред-
ложения по устранению многих причин, сдерживающих развитие 
отрасли, выработаны рекомендации.

На втором этапе  организовано проведение научно-практиче-
ской конференции по вопросу «Проблемы и перспективы развития 
малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской 
Республике», в которой приняли участие научные работники веду-
щих ВУЗов республики, специалисты профильных министерств и 
ведомств, студенческая молодежь и др.

В ходе проведения указанных мероприятий Общественной 
палаты КБР было выявлено, что в республике существует целый 
ряд барьеров и ограничений, препятствующих развитию малого и 
среднего предпринимательства, основными из которых являются:

- административные и коррупционные (непрозрачные и неси-
стемные требования регулирующих органов, давление со стороны 
проверяющих надзорных и контрольных органов);

- большая фискальная нагрузка (увеличение страховых взносов, 
действующий налоговый режим);

- низкая доступность финансовых ресурсов (сложность получения 
заемного финансирования, высокая стоимость банковских креди-
тов, финансирование не в полном объеме программ поддержки 
предпринимательства, кредиторская задолженность за выполнен-
ные работы по государственному и муниципальному заказу);

 - низкая доступность площадей и необходимой инфраструктуры  
(недостаток доступных площадей и высокая стоимость аренды, 
особенно для микропредприятий и индивидуальных предприни-
мателей);

- несовершенство законодательства, регулирующего предпри-
нимательскую деятельность (противоречивость, затрудняющая 
создание благоприятного климата для ведения бизнеса, в том 
числе определение статуса  субъектов малого и среднего пред-
принимательства);

- ограниченный доступ к рынкам сбыта (деловая среда наиболее 
благоприятна для крупного бизнеса, барьеры на пути выхода на 
новые рынки);

- недостаток квалифицированного персонала и компетенций в 
малом и среднем предпринимательстве (отсутствие в достаточном 
количестве центров оказания информационных и консультационных 
услуг, недостаток компетенций и навыков в области предпринима-
тельства);

- неблагоприятный бизнес-климат (обусловлен отсутствием у 
чиновников стимулов для  решения  проблем бизнеса, хронические 
изменения «правил игры» без согласования с бизнес-сообществом, 
несовпадение «слова» и «дела», сложная бюрократия);

- переход предпринимательства  в инновационную направлен-
ность (правовые, административные барьеры, инвестиционный 
риск, отсутствие доступа к банковским и товарным кредитам, сти-
мула к поиску и внедрению передовых идей);

- низкое развитие молодежного предпринимательства (отсутствие 
стартового капитала, опыта управления, необходимых знаний, веры 
в собственные силы);

- недостаток информации (по формам государственной под-
держки, по вопросам продвижения товаров и услуг, участия в 
государственном и муниципальном заказе);

- неразвитость муниципальных программ поддержки предпри-
нимательства (в отсутствие средств местного бюджета закладыва-
ются средства субъектов малого и среднего предпринимательства, 
низкая степень прозрачности  мер поддержки, по вопросам участия 
в государственном и муниципальном заказе, нет обратной связи   с 
предпринимателями об эффективности мер поддержки);

- недостаточные стимулы к развитию предпринимательской 
активности, раскрытию предпринимательского потенциала (фор-
мирование негативного образа предпринимателя);

- низкий уровень доверия предпринимательского сообщества к 
органам власти (отсутствие стабильности, постоянная смена правил 
игры, барьеры в получении государственной поддержки). 

Участники пленарного заседания Общественной палаты КБР, изу-
чив и  обсудив  проблемы и перспективы развития малого и среднего 
бизнеса в Кабардино-Балкарской Республике, рассматривая меры 
по развитию предпринимательства как составную часть  Стратегии  
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской респу-
блики и  считая участие в её выполнении одной из важнейших задач  
органов законодательной и исполнительной  власти, местного само-
управления а также руководствуясь положениями Послания Главы 
Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова  Парламенту  КБР  
о том, что приоритетной задачей должно стать дальнейшее развитие  
предпринимательства в республике, рекомендуют:

1.  Парламенту Кабардино-Балкарской  Республики:
1.1. Провести мониторинг законодательства в сфере предпри-

нимательства с целью подготовки предложений по совершенство-
ванию республиканского законодательства в указанной сфере 
отношений. 

1.2. Внести законодательные инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации:

- по внесению изменений в Налоговый кодекс Российской Феде-
рации в части освобождения от налогообложения сумм субсидий, 
полученных субъектами малого и среднего предпринимательства 
из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований в порядке оказания государ-
ственной и (или) муниципальной помощи, предоставления субъек-
там Российской Федерации права самостоятельно формировать 
перечень видов предпринимательской деятельности, по которым 
индивидуальные предприниматели могут применять упрощенную 
систему налогообложения на основе патента;

- по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части усиления администра-
тивной ответственности должностных лиц органов государственной 
власти и местного самоуправления за создание административных 
барьеров в сфере предпринимательской деятельности;

- по внесению изменений  в  Федеральный  закон  от 24  июля  
2009 года  № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования» в части снижения размера страховых взносов для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих 
специальные налоговые режимы, до 14%;

- по внесению  изменений  в  Федеральный  закон   от  22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждении недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и  о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в части изменения условий выкупа арен-
дованного имущества;

- по  признанию некоммерческих организаций, за исключением 
бюджетных учреждений, субъектами малого и среднего предпри-
нимательства;

- по предоставлению Правительству Российской Федерации права 
устанавливать сроки и вносить коррективы в  показатели, служащие 
критерием определения категорий «микропредприятие», «малое 
предприятие» и «среднее предприятие»;

- по определению статуса «вновь созданный субъект малого и (или) 
среднего предпринимательства» с использованием только одного 
критерия: количество работников;

- по совершенствованию уголовно-правового законодательства с 
целью объективной классификации нарушений за незаконную пред-
принимательскую деятельность, разграничив понятия  «общественно 
опасное» и «общественно полезное» в сфере предпринимательства;

1.3. Поддержать законодательную инициативу Совета местного 
самоуправления Прохладненского района «О внесении изменений 
в Закон КБР от 30 июля 2004 года №23-РЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения в Кабардино-Балкарской Республике».

1.4. Создать законодательные условия для передачи субъектам 
предпринимательской деятельности земельных участков для раз-
мещения производственных объектов, подключенных к инженерным 
коммуникациям.

1.5. Внести изменения в Закон  Кабардино-Балкарской Республики  
от  15.07.1999г. № 29-РЗ «О государственных наградах и почетных 
званиях Кабардино-Балкарской  Республики» в части учреждения 
нового почетного звания «Заслуженный предприниматель Кабарди-
но-Балкарской  Республики». 

1.6. Обобщить предложения от субъектов хозяйственной деятель-
ности и подготовить предложения к проекту федерального закона № 
495392-5 «О государственной поддержке инновационной деятель-
ности в Российской Федерации».

1.7. Подготовить предложения к проекту федерального закона 
№ 499566-5  «О внесении изменений в статью 18 части первой, 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации, некото-
рые законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации»,  направленные на 
налоговое стимулирование развития малого предпринимательства 
на основе совершенствования упрощенной системы налогообложе-
ния индивидуальных предпринимателей на основе патента в части 
включения в число налогоплательщиков, имеющих право перейти 
на патентную систему налогообложения – организации;  увеличения 
среднесписочной численности наемных работников, привлекаемых 
при применении патентной системы налогообложения до 50 человек 
за налоговый период; для розничной торговли, осуществляемой 
через объекты стационарной торговой сети, а также для услуг обще-
ственного питания, осуществляемых через объекты организации 
общественного питания, увеличить площадь торгового зала и зала 
обслуживания до 100 кв. м.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
2.1. Провести мониторинг эффективности республиканских нор-

мативных правовых  актов, принятых в целях поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства, рассмотреть практику 
правоприменения и их влияние на формирование бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики .

2.2. Осуществлять регулярный мониторинг  эффективности выпол-
нения республиканской целевой программы «Развитие и поддержка 
малого  и среднего предпринимательства в 2012-2015 годах».

2.3. Определить стратегию развития малого и среднего предпри-
нимательства  в Кабардино-Балкарской Республике на долгосрочный  
период (до 2020 года).

2.4. Для решения проблемы увеличения объема кредитного 
портфеля муниципальных фондов поддержки малого предпринима-
тельства проработать  возможность сотрудничества с Гарантийным 
фондом КБР по схеме: муниципальные фонды поддержки малого 
предпринимательства выступают заемщиками банковских учрежде-
ний республики,  а Гарантийный фонд – поручителем.

2.5. Проанализировать практику размещения заказов государ-
ственными заказчиками у субъектов малого предпринимательства 
на предмет исполнения требований статьи 15 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» и принять необходимые меры по соблюдению 
гарантий прав субъектов малого предпринимательства, предусмо-
тренных указанной нормой. Принять специальное постановление, 
регламентирующее порядок разработки аукционной документации 
всеми заказчиками, финансируемыми за счет республиканского 
бюджета и бюджетов муниципальных образований КБР, установив 
в нем запрет на какие бы то ни было препоны, затрудняющие доступ 
претендентов к участию в аукционе.

2.6. Рассмотреть возможность разработки проектов федеральных 
законов:   «О цивилизованном лоббировании», «О создании института 
омбудсменов по делам малого бизнеса».

2.7. Рассмотреть вопрос о возможности внесения изменений в 
Закон  Кабардино-Балкарской Республики  «О налоге на имущество 
организаций» в части освобождения от уплаты налога на имущество 
организации, образующие инфраструктуру поддержки предпри-
нимательства.

2.8. Разработать административные регламенты на оказание 
государственной услуги по всем вопросам взаимодействия с пред-
принимательством.

2.9. Рассмотреть вопрос о возможности увеличения сроков аренды 
находящихся в государственной собственности земельных участков, 
передаваемых субъектам предпринимательства не менее чем на 15 
лет (25 лет).

2.10. Рассмотреть вопрос о возможности внесения изменения 
в пункт 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации в 
части уменьшения ставки земельного налога до 0,5% в отношении 
земельных участков, используемых в предпринимательской деятель-
ности субъектами малого и среднего предпринимательства.

2.11. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативные 
правовые акты, регламентирующие вопросы оценки деятельности  
глав муниципальных образований, их заместителей в части установ-
ления такого показателя, как создание на территории муниципального 
образования благоприятных условий для развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

2.12. В муниципальных районах и городских округах создать  тер-
риториальные филиалы  государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Республики».

2.13. Рассмотреть возможность разработки нормативного правово-
го акта, утверждающего методику оценки развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании.

2.14. Рассмотреть возможность субсидирования части процент-
ной ставки банковских кредитов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся производственным бизнесом.

2.15. В целях повышения инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований и развития малого и среднего предпри-
нимательства на их территориях, разработать и утвердить структуру 
модельного инвестиционного паспорта муниципального образования.

2.16. Предусмотреть при формировании бюджета Кабардино-
Балкарской Республики  на очередной финансовый год бюджетные 
ассигнования на:

- предоставление на основании ходатайств  кредитных организа-
ций государственных гарантий Кабардино-Балкарской Республики, 
обеспечивающих выполнение обязательств кредитных организаций 
перед ОАО «Российский банк развития» в рамках реализации Про-
граммы финансовой поддержки малого и среднего предпринима-
тельства; 

- увеличение размера гарантийного фонда, используемого для 
предоставления поручительств по обязательствам субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры 
перед финансовыми организациями;

- проведение на конкурсной основе исследований деятельности и 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

- погашение кредиторской задолженности перед субъектами 
малого и среднего предпринимательства за выполненные работы и 
услуги по государственным и муниципальным заказам, обеспечить 
ее предварительную инвентаризацию и обнародование.

2.17. В рамках реализации Республиканской программы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Кабардино-
Балкарской Республике  предусмотреть на конкурсной основе софи-
нансирование проектов общественных объединений и организаций, 
направленных на поддержку и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

2.18. Разработать систему мониторинга за эффективностью 
использования средств государственной поддержки предприни-
мательства в Кабардино-Балкарской Республике  в получении со-
циально-экономического эффекта на всех уровнях (ВВП и валовой 
региональный продукт, налоговые доходы бюджетной системы, 
доходы предприятий и др.).

2.19. Разработать порядок формирования обобщенных данных 
о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
для предоставления в органы статистики.

2.20. Разработать меры по развитию информационного и кон-
сультационного обеспечения в сфере поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

2.21. Разработать систему подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации кадров малого и среднего бизнеса, организаций 
инфраструктуры малого и среднего предпринимательства.

2.22. Рассмотреть возможность внесения изменения в приказ  
Минрегиона РФ от 30.12.2009 г. №624 (в редакции от 14.11.2011г.) 
предусматривающего норму о том, что  «Перечень видов работ по 
инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на без-
опасность объектов капитального строительства», относится только 
к особо опасным, технически сложным и уникальным объектам, 
предусмотренным статьей 48.1. Градостроительного кодекса РФ.

3. Министерству экономического развития  КБР:
3.1.Обеспечить реализацию республиканской целевой программы 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2012-2015 годах» в полном объ-
еме по всем направлениям. 

3.2. Разработать нормативно-правовые акты, направленные на 
формирование налоговых и иных финансовых стимулов  предпри-
нимательской  деятельности.

3.3. Сконцентрировать особое внимание на поддержке предприни-
мательства в сферах экономики, инновационных внедрений, признан-
ных приоритетными на республиканском и муниципальном уровнях.

3.4. Усилить работу  по  участию в конкурсах Минэкономразвития 
России по отбору  субъектов Российской Федерации для предостав-
ления субсидии из федерального бюджета на поддержку малого и 
среднего предпринимательства.

3.5. Активизировать работу с финансовыми организациями на 
территории Кабардино-Балкарской  Республики по предоставлению 
финансовых средств субъектам малого предпринимательства.

3.6. Увеличить кредитный портфель муниципальных фондов под-
держки малого предпринимательства на сумму до 5 млн. рублей.

3.7. Расширить механизмы возмещения процентной ставки по кре-
дитам, уделив особое внимание субсидиям, позволяющим наиболее 
эффективно поддерживать малый и средний бизнес, начинающих 
предпринимателей.

3.8. Содействовать в организации  выставочно-ярмарочной де-
ятельности, включая организацию постоянно действующего выста-
вочного комплекса научно-технической инновационной продукции, 
товаров и услуг, производимых и оказываемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, 
предоставление информации о проводимых в стране и за рубежом 
выставках.

3.9.Создать единую базу данных закупаемых товаров и оказывае-
мых услуг для государственных и муниципальных нужд с целью ори-
ентации местных производителей на выпуск номенклатуры товаров, 
пользующейся спросом.

3.10. Решить вопрос открытия  бизнес-инкубаторов в Урванском 
и Лескенском районах.

3.11. Предусмотреть отдельным блоком комплекс мер по поддерж-
ке  молодых  предпринимателей (обучение, наставничество, льготное 
кредитование), отдавая дополнительные приоритеты социально зна-
чимым проектам услуги в области образования и здравоохранения, 
производства, инновации  и т.д.

3.12. Организовать специальные информационно-аналитические  
центры или пункты (при многофункциональных центрах по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг) по оказанию 
информационно-специализированных услуг для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в том числе юридических, кон-
салтинговых.

3.13. С целью мониторинга эффективности расходования выде-
ляемых субсидий на реализацию мероприятий республиканской и 
муниципальных программ развития и поддержки предприниматель-
ства обеспечить обратную связь с  субъектами малого и среднего 
предпринимательства – получателями финансовой поддержки. 

3.14. При выделении субсидий муниципальным районам и город-
ским округам  на государственную  поддержку субъектов малого 
и  среднего предпринимательства учитывать социально-экономи-
ческие, национальные, культурные и иные особенности развития 
территорий.

3.15. Рассмотреть в качестве инструментов особого режима 
доступа начинающих предпринимателей к различным секторам 
инфраструктуры следующие меры поддержки малого и среднего 
предпринимательства:

- льготного присоединения к газораспределительным сетям при 
подключении на условиях потребления до определенного объема;

- предоставление беспроцентной рассрочки на 3 года при подклю-
чении к объектам инфраструктуры естественных монополий свыше 
определенной мощности;

- реализовать принцип «одного окна»  при получении в аренду 
земельных участков для размещения объектов;

- предоставление начинающим предпринимателям, действующим 
менее 1 года, помещений с размером арендной платы на уровне 30-
60% от рыночной стоимости, причем минимальный размер арендной 
платы (30%) должен быть предусмотрен именно для первого года 
аренды с последующим поэтапным повышением;

- ограничить предельный рост размера арендной платы для пред-
принимателей, арендующих государственное имущество, установив, 
что рост не может превышать уровень инфляции  1-2%, исключив 
практику многократного роста платежей в течение года.

3.16. В целях стимулирования  перехода малого  бизнеса к ин-
новациям в полном объеме реализовать государственные меры 
по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновационную деятельность, предусматривающие 
сокращение затрат, связанных с патентно-лицензионной деятель-
ностью, исследованием и разработкой новых продуктов, созданием 
опытно-экспериментальных образцов, приобретением машин и 
оборудования и т.д.

3.17. Рассмотреть возможность получения льгот малым инно-
вационным предприятиям при научных учреждениях, созданных в 
соответствии с Федеральным законом от 2.08.2009 г.  № 217 ФЗ « О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и обра-
зовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях прак-
тического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 
деятельности», деятельность которых заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов инновационной деятельности, 
разрабатывающим и реализующим проекты по освоению новых ви-
дов наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей 
этим предприятиям интеллектуальной собственности. 

3.18. На базе высших профессиональных образовательных уч-
реждений организовать функционирование центров студенческого, 
молодежного предпринимательства.

3.19. Использовать информационные ресурсы для создания 
достоверной и полной базы данных  субъектов малого и среднего 
предпринимательства (охват статистическими данными не только 
базовых, но и других аспектов  деятельности МСП, данные  о состоя-
нии и конъюнктуре рынка, наличии ресурсов, разбивка по отраслям,  
оказываемая господдержка и др.).

3.20. Обеспечить, в соответствии с законодательством, размеще-
ние в средствах массовой информации и на официальных сайтах 
информации о приватизации государственного и муниципального 
имущества. 

3.21.Провести мониторинг эффективности деятельности сельско-
хозяйственных кредитных кооперативов с целью выработки пред-
ложений по оптимизации их деятельности.

3.22. Предусмотреть господдержку  на создание и развитие тех-
нопарков.

3.23. Совместно с Министерством образования и науки КБР  
разработать межведомственную концепцию кадрового потенциала  
малого и среднего бизнеса КБР.

4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики:
4.1. Обеспечить приоритетное финансирование и в полном объ-

еме мероприятий республиканской целевой программы «Развитие 
и поддержка предпринимательства в КБР на 2012-2015 годы», в том 
числе субсидирование части затрат на получение кредитов.

4.2.Обеспечить своевременную оплату выполненных работ и услуг 
субъектами малого и среднего предпринимательства - исполнителя-
ми заказов для государственных и муниципальных нужд.

5. Министерству промышленности и торговли Кабардино-Балкар-
ской Республики:

5.1. Разработать нормативно-правовую базу, позволяющую ис-
пользовать имущество промышленных предприятий, находящихся 
в государственной собственности для нужд бизнес-инкубирования 
малых предприятий, стимулирующую развитие бизнес-инкубаторов 
малого бизнеса на промышленных площадках. 

5.2.  Разработать и принять долгосрочную целевую программу по 
переработке отходов производства и потребления, в которой учесть 
более совершенные механизмы создания малых форм хозяйство-
вания и их поддержки крупными промышленными предприятиями, 
привлечения предпринимателей в новую для  Кабардино-Балкарии  
отрасль - переработку отходов производства.

6. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики:

6.1.Сформировать базу данных земель сельхозназначения, 
предоставляемых на условиях аренды и  из резервного фонда, обе-
спечить их размещение через средства массовой информации для 
свободного доступа. 

6.2. Открыть представительство лизинговой компании  на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики.

6.3. В целях обеспечения консультационной, инфраструктурной 
поддержкой производителей сельскохозяйственных товаров прора-
ботать создание на базе Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета им. В.М. Кокова консультативно-внедренче-
ского бизнес-центра, а в координации с научно-исследовательскими 
институтами (сельского хозяйства и садоводства) - агропромышлен-
ного научного кластера, который возьмет на себя научное сопрово-
ждение региональных программ развития предпринимательства в 
агропромышленном комплексе.

6.4.  Сформировать и разместить в свободном доступе, в том 
числе через информационно-коммуникационную сеть Интернет, 
реестр получателей  государственной поддержки в виде субсидии 
на развитие крестьянско-фермерских хозяйств и отраслей живот-
новодства и растениеводства.

6.5. Принять меры по ограничению стоимости аренды земли.
6.6.Разработать меры поддержки сельхозкооперативам  как наи-

более перспективной форме обеспечения устойчивого развития 
крестьянско-фермерских хозяйств, способных к самоорганизации 
в вопросах инвестирования, производства сельскохозяйственной 
продукции и ее реализации.

6.7. Проработать вопрос создания фонда поддержки сельхоз-
производителей, предоставляющего на льготных условиях семена, 
средства химзащиты, технику и т.д.

7. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики:

7.1. Разработать по аналогии с Президентской программой под-
готовки управленческих кадров РФ программу по подготовке руко-
водителей и кадров малого и среднего бизнеса в   КБР. 

7.2.  Разработать комплекс мер по формированию «предприни-
мательской деятельности». Формирование «предпринимательской 
деятельности» необходимо на всех  уровнях   работающих – от рабо-
чих до руководителей. Необходимо в сжатые сроки (3-5 лет) обучить 
работников различных отраслей экономики основам  предпринима-
тельской деятельности. Речь идет не о теоретических, а о прикладных 
основах. Обучение предлагается проводить в форме курса, который 
будет преподаваться для всех студентов высших и средних специ-
альных учебных заведений, а также при повышении квалификации. 

7.3. Усовершенствовать образовательные программы подготовки  
менеджеров предпринимательской деятельности, предусмотреть 
целевую подготовку, уделив особое внимание практической со-
ставляющей.

7.4.  Внести изменения в существующие программы обучения:
- ввести курс практических занятий по ведению переговоров на 

различных уровнях при открытии собственного бизнеса,  по веде-
нию переговоров с венчурными инвесторами (в форме посещения 
экономических совещаний, форумов и выполнения заданий по 
достижению определенных договоренностей);

- ввести программу длительных стажировок (6 мес.);
- прикреплять каждого обучающегося студента к реальному пред-

принимательскому  проекту, начиная с 3-го курса (студент должен 
проходить практику на базе этого проекта, выполнять все курсовые 
работы и дипломную работу).

7.5. Разработать учебные пособия, курсы лекций для начинающих 
предпринимателей.

7.6. Разработать систему мер по поддержке профессиональных 
студенческих сообществ (клубов), т.к. во многих случаях, форми-

рование команд  предпринимательской деятельности  происходит 
именно на базе таких «кружков» или клубов. В числе таких мер  
может быть:

-  грантовая поддержка;
-  методическая поддержка;
-  проведение межрегиональных конференций для актива про-

фессиональных студенческих сообществ.
7.7. Совместно с Министерством экономического развития КБР 

разработать межведомственную концепцию кадрового потенциала  
малого и среднего бизнеса КБР.

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

8.1. Максимально использовать возможности СМИ в освещении 
проблем и перспектив развития малого и среднего предпринима-
тельства, форм государственной   и муниципальной поддержки, 
передового опыта внедрения новых технологий, модернизации 
производства в сфере малого и среднего предпринимательства.

8.2. Вести постоянную разъяснительную работу в средствах 
массовой информации о мерах по поддержке малого предпринима-
тельства с целью популяризации предпринимательской деятельно-
сти.  Повышать имидж малого предпринимательства, с целью при-
влечения в отрасль квалифицированных  молодых специалистов.

8.3. На льготных условиях размещать социальную рекламу, 
направленную на повышение имиджа предпринимателей, стремя-
щихся к самореализации (победители конкурсов, предприниматели, 
реализующие социально значимые проекты, несущие социальную 
ответственность за своих работников, оказывающие благотвори-
тельную и спонсорскую помощь).

9. Контрольно-счетной палате Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

9.1. Осуществлять жесткий контроль над ходом выполнения 
долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в КБР на 2012-
2015 годы»  и эффективным использованием бюджетных средств.

9.2. Принять меры действенного контроля  над  расходованием 
средств Гарантийного фонда по поддержке малого и среднего пред-
принимательства, активы которого пополняются за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов.   

10. Органам местного самоуправления  Кабардино-Балкарской    
Республики:

10.1. Разработать дополнительные меры финансовой, имуще-
ственной, организационной, и консультативной поддержки предпри-
нимателей, обеспечивающих создание новых вакансий и сохранение 
рабочих мест.

10.2. Рассмотреть возможность предоставления субъектам 
малого и среднего предпринимательства льгот по земельному на-
логу и арендной плате в зависимости от категории земель и вида 
разрешенного использования.

10.3. Рассмотреть вопрос о возможности увеличения сроков арен-
ды находящихся в муниципальной собственности недвижимости, 
земельных участков, передаваемых субъектам предприниматель-
ства сроком не менее чем на 15 лет (25 лет).

10.4. Разработать административные регламенты на оказание 
муниципальной услуги по всем вопросам взаимодействия с пред-
принимательством.

10.5. Рассмотреть вопрос о совершенствовании нормативных 
правовых актов, регламентирующих вопросы оценки продаваемого 
муниципального недвижимого имущества, направленного на учет 
реального технического состояния объекта.

10.6. Разработать и утвердить инвестиционный паспорт муници-
пального образования по структуре модельного инвестиционного 
паспорта муниципального образования, утвержденного Правитель-
ством Кабардино-Балкарской  Республики.

10.7. Разработать и утвердить муниципальные программы раз-
вития конкуренции, содержащие характеристику конкурентной 
среды  муниципального образования и институционные  угрозы 
конкуренции (общая оценка конкурентной среды муниципального 
образования, административные барьеры, роль органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики  и  органов 
местного самоуправления), инструменты развития конкуренции 
и институционные направления их совершенствования (развитие 
малого и среднего предпринимательства в республике, государ-
ственный и муниципальный заказ, муниципальная инфраструктура 
развития), ключевые рынки и отраслевые особенности развития 
конкурентной среды (обоснование выбора важнейших рынков, 
краткая характеристика, основные проблемы конкурентного раз-
вития отрасли, отраслевые механизмы развития конкуренции), цели 
и задачи по развитию конкуренции в муниципальном образовании 
и важнейших рынках и отраслях, индикаторы результативности  
конкурентной политики в муниципальном образовании (индикаторы 
общего состояния конкуренции, частные отраслевые индикаторы 
конкуренции на ключевых рынках), систему программных меропри-
ятий (группировка мероприятий должна исходить из двухуровневой 
модели управления конкурентным развитием муниципального обра-
зования (институционные механизмы, специфические инструменты 
на ключевых рынках и приоритетных отраслях).

10.8. Оказывать содействие гражданам, проживающим на тер-
ритории муниципального образования, в реализации их прав на 
занятие предпринимательской деятельностью.

10.9. Взять на контроль оказание государственных и муниципаль-
ных услуг субъектам малого предпринимательства по принципу «од-
ного окна» центрами содействия поддержки предпринимательства. 

11. Региональному объединению работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской Респу-
блики», Кабардино-Балкарской республиканской общественной 
организации «Союз предпринимателей КБР», ассоциациям и со-
юзам предпринимателей, другим некоммерческим организациям, 
деятельность которых связана с проблемами малого и среднего 
предпринимательства:

11.1. Обеспечить привлечение субъектов малого и среднего пред-
принимательства к выработке и реализации государственной поли-
тики в области развития малого и среднего предпринимательства.

11.2. Организовать выдвижение и поддержку инициатив, име-
ющих республиканское значение и направленных на реализацию 
государственной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства.

11.3. Обеспечить проведение общественной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 
регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства.

11.4. Внести предложения о развитии системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров малого и среднего 
бизнеса, организаций инфраструктуры малого и среднего пред-
принимательства.

11.5. Проявлять инициативу в части сотрудничества с банков-
скими структурами по вопросам технологий кредитования малого 
предпринимательства.

11.6. Принимать меры по соблюдению норм трудового  зако-
нодательства и предоставления социальных гарантий наемным 
работникам.

11.7. Взаимодействовать с органами государственной и муници-
пальной власти в вопросах господдержки.

11.8. Формировать положительный, социально ответственный 
образ предпринимателя.

12. Совету по экономической и общественной безопасности 
Кабардино-Балкарской Республики:

провести координационное совещание с  участием пред-
ставителей органов государственной исполнительной власти, 
местного самоуправления, контрольно-надзорных органов, 
организаций, оказывающих услуги естественных монополий, 
о недопущении нарушения прав и законных интересов субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, в том числе  
при осуществлении процедуры торгов, заключении договоров 
аренды, установлении не предусмотренных законодательством 
оснований для отказа в предоставлении субсидий (наличие 
задолженности по налогам и сборам), наложении арестов на 
счета налогоплательщиков, требовании ежегодного страхования 
газораспределительных пунктов, установленных при газифика-
ции объектов хозяйствующего субъекта,  а также соблюдении 
принципов публичности и открытости  при предоставлении  го-
сударственной поддержки и  др.

13. Прокуратуре Кабардино-Балкарской Республики:
13.1.Скоординировать работу контрольно-надзорных органов в 

части соблюдения положений Федерального закона от 26 декабря 
2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» при проверке 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

13.2.Осуществлять проверки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, исходя из презумпции добросовестности их дея-
тельности, с участием представителей  общественности.

13.3. Регулярно проводить надзорные  проверки законности про-
цедур налогового администрирования, предусмотренных статьями 
46, 47, 69, 70, 76, порядка признания налоговой задолженности 
безнадежными к взысканию и их списания, предусмотренного ст.59  
Налогового Кодекса РФ. 

13.4. Усилить надзор за деятельностью органов предваритель-
ного следствия и дознания с целью исключения обвинительного 
уклона и квалификации действий, принятых в процессе обычной 
предпринимательской деятельности, как преступных и влекущих 
уголовную ответственность.

Контроль над исполнением решения третьего пленарного заседа-
ния Общественной палаты КБР второго созыва на тему: «Проблемы 
и перспективы развития малого и среднего предпринимательства  
в Кабардино-Балкарской Республике» возложить на комиссию по 
экономическому развитию и поддержке предпринимательства 
(председатель комиссии – Мазлоев Р.Б.)

П.К. ТАОВ,
председательОбщественной палаты КБР

(Окончание. Начало на 35-й с.)


