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Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 августа 2013 г.                                                                           № 235-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики от 6 августа 2004 года № 248-ПП «Об 
утверждении тарифов на проведение работ по транспортировке и 

хранению задержанных транспортных средств» («Кабардино-Бал-
карская правда», № 286, 19.11.2004).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

О признании утратившим силу постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2004 года № 248-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 августа 2013 г.                                                                           № 237-ПП

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 
года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 15 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2009 года № 17-РЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабарди-
но-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить Порядок установления и использования придорож-
ных полос автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 5 февраля 2000 года №25 «О при-
дорожных полосах федеральных и территориальных автомобильных 
дорог общего пользования на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

О Порядке установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 августа 2013 года № 237-ПП

ПОРЯДОК
установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

Кабардино-Балкарской Республики 

1. Порядок установления и использования придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики (далее – придорожных полос ав-
томобильных дорог) определяет:

процедуру установления придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики в целях обеспечения требований безопасности дорожного 
движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального 
ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохран-
ности с учетом перспектив развития;

условия использования придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. В пределах придорожных полос автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики 
устанавливается особый режим использования земельных участков (ча-
стей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности 
дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их 
сохранности с учетом перспектив развития, который предусматривает, 
что в придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики запреща-
ется строительство капитальных сооружений, за исключением:

зданий, строений, сооружений и других объектов, предназначенных 
для обслуживания автомобильной дороги регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики, ее строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания;

объектов Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации;

объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информа-
ционных щитов и указателей;

инженерных коммуникаций.
3. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики с учетом перспектив их развития, за исключением авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения Кабар-
дино-Балкарской Республики, расположенных в границах населенных 
пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от 
границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере:

1) семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров – для автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров – для автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения пятой категории;

4) ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, построенных для объездов городов 
с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.

4. Решение об установлении границ придорожных полос автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения Кабарди-
но-Балкарской Республики или об изменении границ таких придорож-
ных полос принимается Министерством транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (далее – Минтранс КБР).

Решение об установлении границ придорожных полос частных авто-
мобильных дорог или об изменении границ таких придорожных полос 
принимается Минтрансом КБР в отношении частных автомобильных 
дорог Кабардино-Балкарской Республики, которые расположены на 
территориях двух и более муниципальных образований, входящих в 
состав Кабардино-Балкарской Республики (муниципальных районов, 
городских округов) или строительство которых планируется осущест-
влять на территории двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов).

5. Минтранс КБР обозначает границы придорожных полос автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения Кабарди-
но-Балкарской Республики информационными щитами (указателями), 
устанавливаемыми на межевых знаках, обозначающих границы 
полосы отвода таких автомобильных дорог, с указанием сведений о 
расстоянии от границы полосы отвода до границы придорожной по-
лосы таких автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики.

6. Минтранс КБР в течение семи дней со дня принятия решения 
об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики или об изменении границ таких придорожных полос на-
правляет копию такого решения в органы местного самоуправления 
муниципального образования, в отношении территорий которых при-
нято такое решение.

Органам местного самоуправления муниципального образования 
в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении 
границ придорожных полос автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения Кабардино-Балкарской Республики 
необходимо уведомить собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, 
находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения Кабардино-Балкар-
ской Республики, об особом режиме использования этих земельных 
участков.

7. Границы придорожных полос автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики 
учитываются в документах территориального планирования, докумен-
тации по планировке территории, предназначенной для размещения 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики объектов капитального строи-
тельства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных 
конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при 
наличии согласия в письменной форме Минтранса КБР. Это согласие 
должно содержать технические требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению лицами, осуществляющими строитель-
ство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной 
дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информаци-
онных щитов и указателей (далее - технические требования и условия, 
подлежащие обязательному исполнению).

8.1. Лица, осуществляющие строительство, реконструкцию в гра-
ницах придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики объектов 
капитального строительства, объектов, предназначенных для осущест-
вления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, уста-
новку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 
без разрешения на строительство (в случае если для строительства 
или реконструкции указанных объектов требуется выдача разрешения 
на строительство), без предусмотренного пунктом 8 настоящего По-
рядка согласия или с нарушением технических требований и условий, 
подлежащих обязательному исполнению, по требованию органа, 
уполномоченного на осуществление государственного строительного 
надзора, и (или) Минтранс КБР обязаны прекратить осуществление 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установку рекламных конструкций, информационных щитов и указате-
лей, осуществить снос незаконно возведенных объектов и сооружений 
и привести автомобильные дороги общего пользования регионального 
значения в первоначальное состояние. В случае отказа от исполнения 
таких требований Минтранс КБР выполняет работы по ликвидации 
возведенных объектов или сооружений с последующей компенсацией 
затрат на выполнение этих работ за счет лиц, виновных в незаконном 
возведении указанных объектов, сооружений, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Порядок осуществления 
Минтрансом КБР мониторинга соблюдения технических требований 
и условий, подлежащих обязательному исполнению, устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере дорожного хозяйства.

9. Строительство и реконструкция объектов, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка, в пределах придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения Кабардино-Бал-
карской Республики осуществляется в соответствии с документацией 
по планировке территории при соблюдении следующих условий:

1) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики и другие условия безопасности дорожного движения;

2) размещение объектов должно обеспечивать возможность вы-
полнения работ по содержанию и ремонту такой автомобильной дороги 
и входящих в ее состав дорожных сооружений;

3) выбор места размещения объектов должен осуществляться с 
учетом возможной реконструкции автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики.

10. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорож-
ных полос автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики либо за их пределами, 
но требующее присоединения к автомобильной дороге общего поль-
зования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики, 
должно осуществляться с учетом имеющегося размещения таких объ-

ектов в пределах полосы отвода автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики.

11. Выбор места размещения объектов дорожного сервиса в преде-
лах придорожных полос автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики либо за 
их пределами, но требующих присоединения к автомобильной дороге 
общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики, должен осуществляться в соответствии с документацией 
по планировке территории с соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и 
следующих условий:

1) расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, 
примыкания к объекту до ближайшего:

мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;
железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 

250 метров;
существующего примыкания другой автомобильной дороги или 

иного объекта должно быть не менее:
600 метров - на автомобильных дорогах второй и третьей категории;
100 метров - на автомобильных дорогах четвертой категории;
50 метров - на автомобильных дорогах пятой категории;
2) выбор места размещения объектов должен осуществляться 

на участке автомобильной дороги с уклоном, не превышающим 40 
промилле;

3) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной до-
роге,  другие условия обеспечения безопасности дорожного движения 
и использования этой автомобильной дороги. Минимальные рассто-
яния для обеспечения боковой видимости приведены в приложении 
к настоящему Порядку;

4) при соблюдении условий доступа на автомобильную дорогу через 
пересечения в одном/разных уровнях и примыкания в одном уровне 
(с/без пересечения потоков движения транспортных средств прямого 
направления).

12. Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены в соот-
ветствии с техническими требованиями и условиями, выдаваемыми 
Минтрансом КБР, площадками для стоянки и остановки автомобилей, 
а также подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими 
доступ к ним с автомобильной дороги. При примыкании к автомобиль-
ной дороге общего пользования регионального значения подъезды и 
съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами 
и обустроены таким образом, чтобы обеспечить безопасность дорож-
ного движения.

13. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов дорожного сервиса, подъездов, съездов 
и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, 
переходно-скоростных полос осуществляются владельцем объекта 
дорожного сервиса или за его счет на основании разрешения на 
строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и действующим законодательством 
об автомобильных дорогах.

14. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объек-
тов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значения допускаются при наличии согласия в письмен-
ной форме Минтранса КБР на выполнение указанных работ, содержа-
щего обязательные для исполнения технические требования и условия, 
а также согласование порядка осуществления работ по капитальному 
ремонту и ремонту указанных примыканий и объем таких работ.

15. Капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов 

и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, пере-
ходно-скоростных полос осуществляются в соответствии с действую-
щим законодательством.

16. За оказание услуг присоединения к автомобильной дороге обще-
го пользования регионального значения объектов дорожного сервиса, 
размещаемых в пределах придорожных полос автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения либо за их пределами, 
но требующих такого присоединения, взимается плата на основании 
заключаемого с Минтрансом КБР договора о присоединении объекта 
дорожного сервиса к такой автомобильной дороге.

17. При присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной 
дороге общего пользования регионального значения Кабардино-Бал-
карской Республики Минтранс КБР информирует собственников (вла-
дельцев) присоединяемых объектов о планируемых реконструкции, 
капитальном ремонте автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Кабардино-Балкарской Республики и о сроках 
осуществления таких реконструкций, капитального ремонта.

18. В случае реконструкции автомобильной дороги общего поль-
зования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики 
переустройство объектов дорожного сервиса и (или) подъездов, съез-
дов, примыканий к указанным объектам осуществляется владельцами 
таких объектов при наличии согласия в письменной форме, выдавае-
мого Минтрансом КБР, на выполнение указанных работ, содержащего 
технические требования и условия.

19. Размещение инженерных коммуникаций в пределах придорож-
ных полос автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Кабардино-Балкарской Республики допускается при наличии 
согласия, выдаваемого в письменной форме Минтрансом КБР, и на 
основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии 
с действующим законодательством. 

Указанное в настоящем пункте согласие содержит технические 
требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 
владельцами таких инженерных коммуникаций при их прокладке или 
переустройстве.

20. В случае если прокладка или переустройство инженерных 
коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной дороги 
общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской 
Республики влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики, ее участков, такие реконструкция, 
капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных ком-
муникаций или за их счет.

21. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы зе-
мельных участков, расположенных в пределах придорожных полос 
автомобильной дороги общего пользования регионального значения 
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляют хозяйственную 
деятельность на таких земельных участках, включая возведение объ-
ектов, при условии:

соблюдения требований и условий, установленных настоящим 
Порядком;

недопущения нанесения вреда автомобильной дороге общего поль-
зования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики 
и входящим в ее состав дорожным сооружениям, соблюдения усло-
вий эксплуатации автомобильной дороги и безопасности дорожного 
движения.

22. Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных 
настоящим Порядком, несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к порядку
установления и использования придорожных полос

автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Кабардино-Балкарской Республики

Минимальные расстояния для обеспечения боковой видимости при размещении объекта дорожного сервиса 
на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Кабардино-Балкарской Республики

Интенсивность движения 
на   автомобильной доро-

ге, автомобилей/сутки

Минимальное  расстояние 
видимости автомобиля на 
автомобильной дороге, м

Минимальное расстояние видимости поверхности автомобильной дороги, м

на автомобильной дороге на выезде от объекта дорожного сервиса

1000 250 140 75

2000 250 140 75

3000 300 150 75

4000 400 175 100

5000 500 175 100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

5 августа 2013 г.                                                                           № 220-ПП

 Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 6 августа 2012 года № 182-ПП «О Правилах определения 
размера арендной платы, порядка, условий и сроков внесения аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики или собственность 
на которые не разграничена» изменение, признав абзац третий пункта 
3 утратившим силу.

2. В Положении о Министерстве государственного имущества и 
земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
денном постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП, подпункт 4.27 признать 
утратившим силу.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

О внесении изменений в постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 августа 2012 года № 182-ПП и 23 ноября 2011 года № 346-ПП

УТОЧНЕНИЕ
В «ОКБ» № 31 от 16 августа 2013 г. распоряжение Министерства государственного имущества и земельных отношений Кабардино-

Балкарской Республики № 399 следует читать: «Распоряжение Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики № 399 от 12. 08. 2013 г.» и далее по тексту.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 августа 2013 г.                                                                           № 236-ПП

 В соответствии с   распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от  7 февраля 2013 года    № 74-рп     Правительство      
Кабардино-Балкарской Республики  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабарди-
но-Балкарской Республики «Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы (далее - 
госпрограмма).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(М.А. Керефов) предусматривать средства на реализацию меропри-
ятий госпрограммы при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы.

 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 14 августа 2013 года № 236-ПП 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель госпрограммы

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители го-
спрограммы

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы го-
спрограммы

«Производство композиционных материалов и изделий из них»;
«Развитие отраслей легкой промышленности: текстильной, швейной»

Программно-целе-
вые инструменты 
госпрограммы

республиканская целевая программа:
«Развитие в Кабардино-Балкарской Республике отраслей промышленности: машиностроения и металлообработки, 
цветной металлургии, медицинской, легкой и деревообрабатывающей» на 2012-2016 годы;
республиканские программы:
«Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы;
«Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

Цели госпрограммы создание условий стратегического инновационного развития отраслей промышленности и повышение на этой основе 
активного экономического роста;
формирование и проведение промышленной и инновационной политики;
обеспечение производства высокотехнологичной продукции с высокой добавочной стоимостью в условиях конкурент-
ной среды на рынках товаров и услуг;
повышение качества и уровня жизни граждан в Кабардино-Балкарской Республике за счет организации новых производств;
осуществление практического взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и хозяйствующих субъектов в сфере промышленности независимо от их формы собственности;
создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары по доступным 
ценам в пределах территориальной доступности;
создание в Кабардино-Балкарской Республике современной торговой инфраструктуры, основанной на принципах 
достижения установленных нормативов обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью 
торговых объектов, равномерное и цивилизованное развитие различных форм торговой деятельности;
предотвращение нарушений прав потребителей;
создание эффективной системы защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребите-
лей, обеспечение равных условий для их реализации каждым гражданином

В «ОКБ» №31 постановление Правительства КБР №220-ПП опубликовано с опечаткой. Публикуется повторно.
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(Продолжение на 3-й с.)

технологий решается путем построения адекватной инновационной 
инфраструктуры и выбора приоритетов развития не только научно-
технологических, но и экономических. 

Торговля
Торговля является одной из важнейших отраслей экономики 

Кабардино-Балкарской Республики, состояние и эффективность 
функционирования которой непосредственно влияют на развитие 
производства потребительских товаров и уровень жизни населения. 
Основной социальной целью развития торговли является предостав-
ление потребителям широкого ассортимента качественной, доступной 
продукции.

В настоящее время в развитии розничной торговли в республике 
наблюдаются следующие положительные тенденции: рост числа хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли, 
стабильный рост оборота розничной торговли, снижение доли продажи 
товаров на рынках, устойчивое насыщение торговой сети основными 
продовольственными и непродовольственными товарами.

Вместе с тем, по данным федерального статистического наблюде-
ния, несмотря на быстрые темпы роста оборота розничной торговли, в 
последние годы по объемам на душу населения Кабардино-Балкарская 
Республика по-прежнему отстает от общероссийского показателя в 1,5 
раза и занимает четвертое место в Северо-Кавказском федеральном 
округе. 

Розничная торговля республики отличается высокой долей частной 
собственности. Организациями негосударственного сектора за 2012 год 
сформировано 99,8 процента розничного товарооборота. По итогам 
2012 года субъектам малого и среднего бизнеса принадлежит порядка 
85,1 процента оборота розничной торговли.

Качественные преобразования в отрасли связаны с дальнейшим со-
кращением неорганизованной формы торговли и открытием торговых 
организаций различных форматов: гипермаркетов, крупных торговых 
центров и комплексов, масштабным развитием розничных сетей. При 
этом развитие сетевого ритейлера осуществляется в основном за счет 
аренды и приобретения торговых площадей без капитальных вложений 
в новое строительство.

Важную роль в снабжении населения товарами играют розничные 
рынки, которые являются наиболее приемлемой формой продажи 
сельскохозяйственной продукции крестьянско-фермерскими хозяй-
ствами и гражданами, ведущими подсобные хозяйства.

В настоящее время в республике функционируют 17 розничных 
рынков. При этом активность стихийных форм торговли на рынках 
постепенно снижается вследствие приведения розничных рынков в 
соответствие с законодательными и иными нормативными право-
выми актами.

Республиканский сектор оптовой торговли представлен значитель-
ным количеством относительно небольших компаний и характеризуется 
низкой консолидацией. В связи с этим крупные розничные сети само-
стоятельно организуют в рамках своих компаний дистрибьюторские 
подразделения, обслуживающие, зачастую, не только точки продаж 
материнской компании, но и торговые объекты других, более мелких 
розничных сетей. В целом организация оптового звена не структури-
рована.

Объем оптового оборота ниже розничного на 72,8 процента, что 
свидетельствует о потенциале развития инфраструктуры оптовой тор-
говли, необходимости капиталовложений в целях создания складских 
баз и зональных торговых центров.

В республике отсутствуют логистические комплексы, оказывающие 
промышленным и торговым организациям услуги по ответственному 
хранению грузов, погрузочно-разгрузочным работам, комплектации 
заказов, предпродажной подготовке, страхованию, инвентаризации, 
доставке грузов и другие услуги. Большинство актуальных проблем 
развития торговли является общими для всех регионов, они сфор-
мулированы в Стратегии развития торговли в Российской Федерации 
на 2011-2015 годы и период до 2020 года, утвержденной приказом 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 31 марта 2011 года № 422.

К ним относятся:
недостаточная эффективность государственного регулирования;
недостаточный уровень развития инфраструктуры (недостаток 

торговых и складских объектов, высокая стоимость покупки и аренды 
объектов недвижимости и земли, высокая стоимость проведения работ 
по обеспечению инженерными коммуникациями, недостаток торговой 
и транспортной инфраструктуры на удаленных территориях, слабые 
хозяйственные связи между производителями и организациями тор-
говли, недостаточный уровень развития кооперации и т.д.);

низкая квалификация и недостаток кадров на всех уровнях;
недостаточная привлекательность для развития торговли в малых 

и отдаленных населенных пунктах.
Защита прав потребителей одна из важнейших задач, выделенная 

Правительством Российской Федерации и переданная для исполнения 
органам власти, органам местного самоуправления и общественным 
объединениям потребителей.

Анализ ситуации на потребительском рынке в республике показыва-
ет, что количество нарушений в сфере защиты прав потребителей не 
снижается. Так, в 2012 году только Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Кабардино-Балкарской Республике (далее – Управление) было 
рассмотрено более 800 обращений граждан (в 2011 году – более 400), 
связанных с нарушением требований Закона Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
Проведено 824 мероприятия по контролю по вопросам защиты прав 
потребителей, из них 572 плановых и 252 внеплановых. По результа-
там проведенных проверок выдано 480 предписаний об устранении 
правонарушений.

Анализ деятельности местных администраций муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики по-
казывает, что за последние годы количество специалистов, занима-
ющихся вопросами защиты прав потребителей, сократилось или они 
вообще отсутствуют.

В муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики 
не созданы межведомственные комиссии (координационные советы) 
по защите прав потребителей и не реализуются функции, предусмо-
тренные статьей 44 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Недостаточное внимание к данному вопросу со стороны органов 
местного самоуправления негативно сказывается на уровне защищен-
ности потребителей от действий недобросовестных изготовителей, ис-
полнителей, продавцов, а также на эффективности работы по защите 
прав потребителей в целом.

Основными задачами в области защиты прав потребителей в Ка-
бардино-Балкарской Республике являются:

обеспечение комплексного подхода к вопросу выбора форм и 
методов защиты нарушенных прав потребителей на основе гармо-
ничного сочетания мер административной и гражданско-правовой 
ответственности;

повышение степени участия государственных органов в судебной 
защите прав потребителей;

реализация комплекса превентивных мер, направленных на пред-
упреждение и минимизацию нарушений прав потребителей, а также 
внедрение новых технологий по просвещению населения по вопросам 
правоприменения потребительского законодательства;

обеспечение взаимодействия Управления и исполнительных ор-
ганов власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления и общественных объединений потребителей за 
счет усиления контроля за исполнением решений, принимаемых на 
Консультационном совете по защите прав потребителей и иных меж-
ведомственных совещательных органов;

повышение степени участия Консультационного центра в развитии 
системы информирования и повышения правовой грамотности на-
селения.

Одним из приоритетных направлений деятельности по защите прав 
потребителей является судебная защита интересов неопределенно-
го круга потребителей, которая позволяет пресечь неправомерные 
действия недобросовестных хозяйствующих субъектов, нарушающих 
законодательство о защите прав потребителей.

На постоянной основе ведется информационное просвещение 
населения республики по разъяснению их прав и обязанностей на по-
требительском рынке. Проводятся выступления в теле - и радиоэфирах, 
пресс-конференции. В регулярных печатных изданиях публикуются 
тематические информационные материалы. На сайте Управления 
регулярно выставляется информация по различным аспектам защиты 
прав, интересов потребителей и о порядке реализации установленных 
законом прав.

Благодаря принимаемым мерам в республике сложилась и дей-
ствует государственная система защиты прав потребителей, жители 
республики получили реальную возможность отстаивать свои потре-
бительские права.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике, 
ожидаемые конечные результаты реализации Госпрограммы, сроки 
и этапы её реализации 

1.Приоритеты государственной политики
Главными приоритетами и основными направлениями конкурентной 

политики на период до 2020 года являются:
общее улучшение конкурентной среды за счет развития транспорт-

ной, информационной, финансовой, инвестиционной, энергетической 
инфраструктуры и обеспечение ее доступности для участников рынка;

повышение эффективности защиты конкуренции от антиконкурент-
ных действий органов власти и хозяйствующих субъектов.

Достижение цели конкурентной политики предполагает решение 
следующих задач:

сокращение административных барьеров, препятствующих и ус-
ложняющих начало и ведение предпринимательской деятельности;

создание логистической, торговой, энергетической, информацион-
ной инфраструктуры, необходимой для развития предпринимательской 
деятельности;

повышение информационной прозрачности деятельности органов 
власти и органов местного самоуправления, включая публикацию 
основных процедур и результатов деятельности;

сокращение прямого участия органов власти и органов местного 
самоуправления в хозяйственной деятельности.

В этом контексте наиболее значимыми являются следующие на-
правления модернизации техники и технологий:

ресурсосбережение;
увеличение доли продукции высокой степени переработки;
обеспечение необходимой динамики обновления технологий;
расширение сырьевой базы производства;
обеспечение гибкости производства;
привлечение выпускников образовательных учреждений высшего 

профессионального образования: инженеров, технологов, програм-
мистов - на промышленные предприятия;

рост уровня доходов работников промышленного комплекса.
2. Цели 
Промышленность
Основной целью развития промышленности в рамках реализации 

структурной политики является повышение конкурентоспособности 
продукции и технического уровня производства, обеспечение выхода 
инновационной продукции и высоких технологий на внутренний и 
внешний рынок, замещение импортной продукции и перевод на этой 
основе инновационно активного промышленного производства в 
стадию стабильного роста, повышение эффективности и конкуренто-
способности региональной экономики на основе модернизации пред-
приятий, снижения инфраструктурных и административных барьеров, 
совершенствования ценовой и налоговой политики, развития малого 
и среднего предпринимательства и тем самым создание условий 
для удовлетворения потребностей граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике в товарах и услугах экономически эффективным образом.

Торговля
Основными целями развития отрасли торговли являются:
создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса 

населения на потребительские товары по доступным ценам в пределах 
территориальной доступности;

создание в Кабардино-Балкарской Республике современной 
торговой инфраструктуры, основанной на принципах достижения 
установленных нормативов обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики площадью торговых объектов, равномерное 
и цивилизованное развитие различных форм торговой деятельности;

создание условий для развития оптовой торговли;
формирование конкурентной среды в республике.
Программа направлена на развитие эффективной товаропрово-

дящей системы, обеспечивающей эффективную дистрибуцию для 
производителей (широкий географический охват, большая пропускная 
способность, низкие удельные издержки системы) и эффективное 
удовлетворение потребностей населения (физическая и ценовая до-
ступность товаров, услуг торговли).

В сфере защиты прав потребителей, основной целью является 
предотвращение нарушений и создание эффективной системы защи-
ты прав потребителей, обеспечение равных условий для реализации 
каждым потребителем в республике своих интересов и прав, установ-
ленных законодательством.

Поскольку потребитель является наиболее слабым звеном в 
экономической и социальной системе республики, необходимо пред-
усмотреть и осуществить комплекс мер в целях уменьшения риска 
приобретения некачественных товаров (работ, услуг), предупреждения 
нарушений, ликвидации их последствий, сокращения материальных и 
моральных потерь граждан.

3. Задачи
Для достижения поставленных целей необходимо решить ряд 

задач:
в промышленности:
Стратегические задачи связаны с обеспечением устойчивого функ-

ционирования отраслей промышленности, повышения экономической 
эффективности и бюджетной отдачи, в том числе: 

увеличение темпов роста производства продукции в промышленно-
сти, доли безубыточных предприятий и предприятий с положительной 
социальной рентабельностью;

повышение средней заработной платы темпами, обеспечивающи-
ми ее величину не ниже минимальной, нормативно установленной в 
республике, и не ниже среднероссийской по соответствующей отрасли;

дифференциация межотраслевой заработной платы; 
эффективное использование рынка финансовых инструментов (в 

сфере лизинга, кредитования, венчурного финансирования, предо-
ставления государственных гарантий, финансового регулирования, 
субсидирования, стимулирования межсекторального перелива капи-
тала и т.д.);

применение налоговых режимов стимулирующего характера 
(например, ввести специальные налоговые режимы, повышающие 
эффективность, оптимизирующие использование амортизационных 
отчислений, стимулирующие развитие научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР), а также решение социальных 
проблем в отрасли); 

внедрение на предприятиях промышленного комплекса энер-
госберегающих, малоотходных, ресурсосберегающих, наукоемких 
технологий; 

повышение эффективности использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов;

вовлечение новых инвестиционных инструментов (пенсионные и 
страховые фонды, ссудный фонд промышленности);

привлечение частного капитала к реализации инвестиционно при-
влекательных проектов;

участие в разработке и реализации федеральных программ, раз-
работка и реализация республиканских отраслевых программ;

участие в разработке и реализации целевых законов и иных нор-
мативных актов в области оптимизации государственного управления 
промышленностью (органы государственного управления и функции, 
правовой инструментарий);

эффективное участие в общественно-государственном диалоге 
«бизнес-власть»; 

решение актуальных задач кадровой политики в промышленности; 
привлечение молодых специалистов в области экономики и финан-

сов, маркетинга, менеджмента в реальный сектор экономики;
реализация механизмов поддержки интересов предприятий;
определение и реализация комплекса мер, направленных на повы-

шение экономической (ценовой) и физической (территориальной) до-
ступности товаров, повышение качества и культуры торгового сервиса 
для населения Кабардино-Балкарской Республики;

подготовка менеджеров и т.д.;
в торговле:
для достижения целей в торговле предполагается решение сле-

дующих задач:
создание условий для прогрессивных структурных сдвигов в сфере 

торговли (развитие сетевой торговли, строительство новых торговых 
объектов, в том числе многофункциональных крупных торговых 
(торгово-развлекательных) объектов, торговых объектов шаговой до-
ступности, др.);

построение в Кабардино-Балкарской Республике современной 
торговой инфраструктуры, основанной на принципах обеспечения 
установленных нормативов обеспеченности населения Кабардино-Бал-
карской Республики площадью торговых объектов, сбалансированного 
развития всех элементов торгового комплекса, обеспечивающего 
формирование эффективной системы товародвижения в Кабардино-
Балкарской Республике;

определение и реализация комплекса мер по развитию матери-
ально-технической базы оптового продовольственного комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики путем содействия в создании и 
функционировании логистических центров поставок, распределитель-
ных центров, оптовых продовольственных рынков, иных объектов и 
форматов оптовой торговли для обеспечения в товарах хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность, а также за счет 
реконструкции и модернизации функционирующих объектов оптовой 
торговли (оптовых продовольственных баз, товарных складов, др.);

развитие торговли в сельской местности;
совершенствование форм и методов координации управления 

в сфере торговли, правового регулирования и саморегулирования 
рынка, устранение административных барьеров, препятствующих 
развитию торговли;

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вза-
имоотношения между потребителями и хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими торговую деятельность, между хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими торговую деятельность, органами 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного само-
управления городских округов и муниципальных районов с целью соз-
дания условий для эффективного функционирования хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность;

модернизация и реконструкция функционирующих торговых объ-
ектов;

обеспечение качества и безопасности товаров;
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации кадров в сфере торговли;
совершенствование законодательства о защите прав потребителей;
обеспечение эффективного взаимодействия организаций, зани-

I. Характеристика состояния промышленности и торговли в Ка-
бардино-Балкарской Республике, в том числе основные проблемы 
в указанной сфере и прогноз ее развития

Промышленность
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2013-2020 годы (далее - Госпрограмма) разработана в 
соответствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп.

Госпрограмма – неотъемлемая часть структурной политики модер-
низации экономики Кабардино-Балкарской Республики, представляю-
щая комплекс мероприятий, связанных с развитием промышленности, 
ориентированных на повышение конкурентоспособности промышлен-
ных предприятий, повышение эффективности производств и совер-
шенствование их структуры.

Реализация подпрограмм «Производство композиционных мате-
риалов  и изделий из них» и «Развитие отраслей легкой промышлен-
ности: текстильной, швейной» намечена в тесном взаимодействии с 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 
в рамках программы Российской Федерации «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности на период до 2020 
года» (подпрограмма 4 «Легкая промышленность и народные худо-
жественные промыслы», подпрограмма 14 «Развитие производства 
композиционных материалов (композитов) и изделий из них»). 

Динамичное развитие экономики Кабардино-Балкарской Респу-
блики тесно связано с состоянием ее промышленности. Требуется 
интенсивное развитие промышленного потенциала на базе передовых 
технологий с созданием большого количества новых рабочих мест с 
высокой оплатой труда. 

 Как часть структурной политики модернизации экономики Госпро-
грамма должна обеспечивать неуклонные и относительно устойчивые 
темпы экономического развития, способствующие реализации таких 
макроэкономических показателей, как стабильность цен, уравновешен-
ность платежного баланса, высокая занятость населения.

В качестве основного направления роста выбрано развитие ди-
версифицированной экономики за счет привлечения существенного 
объема инвестиций, в первую очередь, в промышленность.

Промышленность в Кабардино-Балкарской Республике имеет 
достаточную перспективу развития. Удалось создать благоприятную 
налоговую среду, внедрить в практику лизинговые схемы. Однако 
для развития промышленности требуется решение таких проблем, 
как структурные диспропорции промышленного комплекса, высокая 
степень износа основных фондов, низкая восприимчивость к внедре-
нию инноваций, технологическое отставание в ряде отраслей, низкая 
производительность труда, высокая материало- и энергоемкость про-
изводимой продукции, отсутствие современного оборудования для про-
изводства инновационной конкурентоспособной высокотехнологичной 
продукции, недостаточная доля продукции с высокой долей добавочной 
стоимости, кадровое обеспечение, слабые финансово-экономические 
возможности целого ряда отраслей для инновационного развития. 
Промышленная политика государства должна быть ориентирована на 
решение системных проблем, тормозящих выход промышленности на 
инновационный путь развития.

Поддержка промышленности должна формироваться исходя из 
понимания того факта, что государство не является стационарным и 
постоянным источником финансирования части текущих и капиталь-
ных затрат предприятий. Финансирование должно предоставляться 
на проектной основе, для реализации конкретных целей развития. В 
среднесрочном периоде доля бюджетного финансирования должна 
последовательно сокращаться в пользу внебюджетных источников. 
Меры поддержки должны быть конечны и на определенном этапе 

отрасли, получившие поддержку государства, должны войти в режим 
развития на основе рыночных ресурсов и генерации стоимости в эф-
фективно работающих компаниях.

Министерство курирует 41 промышленное предприятие различных 
форм собственности (5 имеют долю государства, остальные являются 
частными), осуществляющие деятельность по следующим видам 
экономической деятельности: «производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования», «производство машин 
и оборудования без производства оружия и боеприпасов», «произ-
водство транспортных средств и оборудования», «металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий», «тек-
стильное и швейное производство», «производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви», «химическое производство, производство 
резиновых и пластмассовых изделий», «обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева», «целлюлозно-бумажное производство; из-
дательская и полиграфическая деятельность», «прочие производства».

Реализация промышленной политики в республике проводится 
в соответствии с современными методами управления экономикой, 
что позволяет своевременно вырабатывать меры управленческого 
воздействия, направленные на повышение эффективности произ-
водства, создание конкурентоспособной продукции, соответствующей 
мировым стандартам. На протяжении последних нескольких лет 
российская экономика, в целом и большинство конкретных отраслей 
производственной деятельности вышли на путь достаточно стабильного 
роста. В этих условиях промышленная политика уже не является анти-
кризисным инструментом, направленным на спасение тех или иных 
отраслей в краткосрочной перспективе. Она сосредоточена на мерах 
долгосрочного, стратегического характера, направленных на создание 
условий для ускорения экономического роста. 

Положительная динамика наблюдается в машиностроении, цветной 
металлургии, в легкой промышленности, в производстве бумажной 
продукции и других изделий. Одним из главных факторов, влияющих 
на увеличение темпов роста промышленного производства, несомнен-
но, является реализация перспективных инвестиционных проектов, 
внедрение новых технологий.

В целях формирования долгосрочных стратегических направле-
ний инновационного развития промышленного сектора республики 
утверждены Стратегия развития промышленного комплекса Кабарди-
но-Балкарской Республики на период до 2025 года и республиканская 
целевая программа «Развитие в Кабардино-Балкарской Республике 
отраслей промышленности: машиностроения и металлообработки, 
цветной металлургии, медицинской, легкой и деревообрабатывающей» 
на 2012-2016 годы. Программные мероприятия Стратегии взаимосвя-
заны с основными положениями и приоритетными направлениями 
Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики до 2030 года. 

В указанных правовых актах уделено особое внимание инновацион-
ному и наукоемкому развитию промышленного комплекса республики, 
созданию новых рабочих мест, значительному увеличению уровня за-
работной платы. Успешная реализация данных программ позволит вы-
вести промышленный комплекс республики на более высокий уровень.

Создаются благоприятные условия для интенсификации процессов 
ресурсосбережения при имеющихся перспективах вложения капитала 
в ресурсоэффективность и энергосбережение, снижающих возможные 
финансово-экономические риски и превращающих их в эффективную 
сферу бизнеса. На предприятиях внедряются энергосберегающие, 
малоотходные, ресурсосберегающие, наукоемкие технологии, авто-
матизированные системы управления производством.

Несомненная перспектива и потенциал развития промышленного 
комплекса республики заключается в развитии конкурентоспособных 
научно-технологических направлений. Задача коммерциализации 

Задачи госпрограм-
мы

опережающее создание инновационной инфраструктуры для развития новых отраслей;
снятие регуляторных барьеров и формирование паритетных условий для вывода на рынок инновационной продукции; 
стимулирование увеличения доли внебюджетных источников финансирования;
фокусировка инструментов поддержки на стимулировании спроса; 
обновление технологической базы соответствующих отраслей промышленности;
стимулирование научных исследований и разработок, направленных на создание новых технологий и материалов;
обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции на российском и мировом рынке;
стимулирование экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;
развитие конкуренции, в том числе через поэтапное сокращение доли государства в капитале компаний;
координация программ технологического развития отраслей промышленности с тенденциями спроса на технологи-
ческую продукцию в потребляющих отраслях энергетического и сырьевого сектора экономики; 
определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение экономической (ценовой) и физической 
(территориальной) доступности товаров, повышение качества и культуры торгового сервиса для населения Кабарди-
но-Балкарской Республики;
построение в Кабардино-Балкарской Республике современной торговой инфраструктуры основанной на принципах, 
обеспечения установленных нормативов обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики площадью 
торговых объектов, сбалансированного развития всех элементов торгового комплекса, обеспечивающего формиро-
вание эффективной системы товародвижения в Кабардино-Балкарской Республике;
совершенствование форм и методов координации управления в сфере торговли, правового регулирования и само-
регулирования рынка, устранение административных барьеров, препятствующих развитию торговли;
формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Кабардино-Балкарской 
Республике;
обеспечение защиты населения Кабардино-Балкарской Республики от недоброкачественных товаров (работ, услуг)

Целевые индика-
торы и показатели 
госпрограммы

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг;
индекс промышленного производства;
количество работающих человек;
уровень среднемесячной заработной платы;
доля инновационной продукции в общем объеме продукции;
уровень загрузки производственных мощностей;
уровень рентабельности производства;
доля рентабельно работающих предприятий;
достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов во 
всех муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики (в расчете на 1000 человек);
рост оборота оптовой торговли в республике;
рост оборота розничной торговли в республике;
рост оборота розничной торговли на душу населения в республике;
количество утвержденных схем размещения нестационарных торговых объектов во всех муниципальных образованиях 
Кабардино-Балкарской Республики

Сроки и этапы реали-
зации госпрограммы

 2013-2020 годы этап реализации государственной программы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
госпрограммы

Объемы финансирования госпрограммы составляют - 33915400 тыс. рублей в том числе:
2013 г.- 8804500 тыс. рублей; 2014 г. - 8757300 тыс. рублей; 2015 г. - 3863200 тыс. рублей; 2016 г. - 3933000 тыс. рублей;
2017 г. – 2312100 тыс. рублей; 2018 г. - 2357150 тыс. рублей; 2019 г. - 2330150 тыс. рублей; 2020 г. – 1558000 тыс. рублей
в том числе: за счет федерального бюджета 2470000 тыс. рублей в том числе:
2013 г.- 100500 тыс. рублей; 2014 г. – 144300 тыс. рублей; 2015 г. – 124200 тыс. рублей; 2016 г. – 161400 тыс. рублей; 
2017 г. – 595500 тыс. рублей; 2018 г. – 615750 тыс. рублей; 2019 г. – 617750 тыс. рублей; 2020 г. – 110600 тыс. рублей
за счет республиканских средств в 2013г – 156400 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств 31289000 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. - 8547600 тыс. рублей; 2014 г. – 8613000 тыс. рублей; 2015 г. – 3739000 тыс. рублей; 2016 г. – 3771600 тыс. рублей;
2017 г. – 1716600 тыс. рублей; 2018 г. – 1741400 тыс. рублей; 2019 г. – 1712400 тыс. рублей; 2020 г. – 1447400 тыс. рублей;
(в текущих ценах).
По подпрограмме «Производство композиционных материалов и изделий из них» всего 165900 тыс. рублей, в том числе:
2013 г.- 50000 тыс. рублей; 2014 г. – 184200 тыс. рублей; 2015 г. – 184200 тыс. рублей; 2016 г. – 251900 тыс. рублей; 
2017 г. – 251000 тыс. рублей; 2018 г. – 276000 тыс. рублей; 2019 г. – 276000 тыс. рублей; 2020 г. – 185800 тыс. рублей
в том числе: за счет федерального бюджета 800000 тыс. рублей в том числе:
2013 г.- 20000 тыс. рублей; 2014 г. – 88800 тыс. рублей; 2015 г. – 88800 тыс. рублей; 2016 г. – 123900 тыс. рублей; 2017 
г. – 123000 тыс. рублей; 2018 г. – 133000 тыс.рублей; 2019 г. – 133000 тыс. рублей; 2020 г. – 89600 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных средств 859000 тыс. рублей, в том числе:
2013 г.- 30000 тыс. рублей; 2014 г. – 95400 тыс. рублей; 2015 г. – 95400 тыс. рублей; 2016 г. – 128000 тыс. рублей; 2017 
г. – 128000 тыс. рублей; 2018 г. – 143000 тыс. рублей; 2019 г. – 143000 тыс. рублей; 2020 г. – 96200 тыс. рублей (в те-
кущих ценах).
По подпрограмме «Развитие отраслей легкой промышленности: текстильной, швейной» всего 380000 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г.- 42100 тыс. рублей; 2014 г. – 42100 тыс. рублей; 2015 г. – 42100 тыс. рублей; 2016 г. – 42100 тыс. рублей; 2017 
г. – 42100 тыс. рублей; 2018 г. – 63150 тыс. рублей; 2019 г. – 63150 тыс. рублей; 2020 г. – 43200 тыс. рублей
в том числе: за счет федерального бюджета 185000 тыс. рублей в том числе:
2013 г.- 20500 тыс. рублей; 2014 г. – 20500 тыс. рублей; 2015 г. – 20500 тыс. рублей; 2016 г. – 20500 тыс. рублей; 2017 
г. – 20500 тыс. рублей; 2018 г. – 30750 тыс. рублей; 2019 г. – 30750 тыс. рублей; 2020 г. – 21000 тыс. рублей; 
за счет внебюджетных средств 195000 тыс. рублей, в том числе:
2013 г.- 21600 тыс. рублей; 2014 г. – 21600 тыс. рублей; 2015 г. – 21600 тыс. рублей; 2016 г. – 21600 тыс. рублей; 2017 г. – 
21600 тыс. рублей; 2018 г. – 32400 тыс. рублей; 2019 г. – 32400 тыс. рублей; 2020 г. – 22200 тыс. рублей (в текущих ценах)

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
госпрограммы

рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг к 2020 году увеличится 
по сравнению с фактическим объемом 2012 года более чем в 2,2 раза; 
индекс промышленного производства с 2012 по 2020 год составит – 104 процентов;
количество работающих человек к 2020 году увеличится до 12,6 тыс. чел., или 217 процентов к уровню 2012 года;
уровень среднемесячной заработной платы к 2020 году составит 28000 руб., или 229,5 процента к уровню 2012 года;
доля инновационной продукции в объеме продукции к 2020 году 83,9 процентов, или 161,9 процентов к уровню 2012  года;
уровень загрузки производственных мощностей к 2020 году 95 процентов, или 141,8 процентов к уровню 2012 года;
доля рентабельно работающих предприятий к 2020 году составит 118,5 процентов; 
оборот оптовой торговли в республике к 2020 году увеличится по сравнению с фактическим объемом 2012 года в 1,3 раза;
в 2020 году розничная продажа товаров через все каналы реализации увеличится по сравнению с 2012 годом более 
чем в 1,5 раза, населению предполагается реализовать товаров на 194917,5 млн. руб.;
оборот розничной торговли на душу населения в республике к 2020 году увеличится в 2 раза;
схемы размещения нестационарных торговых объектов будут утверждены во всех 13 муниципальных образованиях 
Кабардино-Балкарской Республики;
реализация мероприятий госпрограммы в сфере торговли позволит обеспечить достижение нормативов минимальной 
обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми площадями 370 кв.м на 1000 жителей в 
целом по республике. Увеличится количество объектов торговой инфраструктуры с учетом потребностей населения, 
многообразия видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли;
повысится уровень доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей, количество правонарушений 
в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, потребителями 
требований нормативных правовых актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики уменьшится 
на 10 процентов;
произойдет увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке на 10 процентов; 
повысится уровень правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах товаров 
(работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (финансовые, жилищ-
но-коммунальные услуги, образование, медицинские услуги и др.);
кроме того, реализация мероприятий госпрограммы приведет к стимулированию повышения качества товаров (работ, 
услуг), предоставляемых на потребительском рынке в Кабардино-Балкарской Республике.
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мающихся защитой прав потребителей, развитие и укрепление всех 
ветвей системы защиты прав потребителей в республике;

реализация мер по недопущению проникновения на потребитель-
ский рынок товаров (работ, услуг), представляющих опасность для 
жизни, здоровья, имущества граждан;

информирование и просвещение населения по вопросам потре-
бительской политики;

формирование системы обеспечения эффективной и доступной 
защиты прав потребителей;

повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъек-
тов, работающих на потребительском рынке в Кабардино-Балкарской 
Республике;

содействие органам местного самоуправления в решении задач по 
защите прав потребителей;

поддержка общественных объединений, осуществляющих деятель-
ность по обеспечению защиты прав потребителей в республике.

 4.Показатели (индикаторы) реализации Госпрограммы
Показатели (индикаторы) определяются в целом для Госпрограммы 

и по каждой из подпрограмм и предназначены для оценки наиболее 
существенных результатов реализации Госпрограммы и включенных 
в нее подпрограмм.

К общим показателям (индикаторам) реализации Госпрограммы 
относятся:

в промышленности:
объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг;
индекс промышленного производства;
количество работающих человек;
уровень среднемесячной заработной платы;
доля инновационной продукции в объеме продукции;
уровень загрузки производственных мощностей;
доля рентабельно работающих предприятий;
в торговле:
достижение установленных постановлением Правительства Ка-

бардино-Балкарской Республики от 24 февраля 2011 года № 46-ПП 
«О нормативах минимальной обеспеченности населения Кабардино-
Балкарской Республики, городских округов и муниципальных районов 
республики площадью торговых объектов на 2011-2013 годы» норма-
тивов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов во всех муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской 
Республики;

рост оборота оптовой торговли в республике;
рост оборота розничной торговли в республике;
рост оборота розничной торговли на душу населения в республике;
увеличение количества утвержденных схем размещения нестацио-

нарных торговых объектов в муниципальных образованиях Кабардино-
Балкарской Республики;

уменьшение количества правонарушений в сфере потребительского 
рынка, связанных с незнанием предпринимателями, производителями, 
потребителями требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

5. Прогноз конечных результатов Госпрограммы
Основным показателем эффективности выполнения Госпрограммы 

является реализация всех мероприятий в установленные сроки и с за-
данным результатом, достижение обозначенных целевых индикаторов: 

в промышленности:
в результате реализации Госпрограммы ожидается, что в 2013-2020 

годах в рамках Госпрограммы будет осуществлена реализация проек-
тов, связанных с притоком иностранных и государственных инвестиций, 
в том числе за счет развития частно-государственного партнерства. 

Будет создана научно-исследовательская база, способная повысить 
эффективность научных исследований в области прогрессивных техно-
логий и обеспечить развитие технологических заделов в соответствии 
с перспективными потребностями отрасли; 

предполагается создание конкурентоспособных производств (компо-
зиционные материалы), развитие устойчивых кооперационных связей, 
межтерриториальной интеграции, организация товаропроводящей сети 
для реализации продукции местных производителей.

Рост объемов отгрузки продукции собственного производства, 
выполненных работ и услуг к 2020 году увеличится по сравнению с 
фактическим объемом 2012 года более чем в 2,2 раза;

индекс промышленного производства в 2013-2020 годах составит 
104 процентов;

количество работающих человек в промышленности к 2020 году 
увеличится до 12,6 тыс. человек, или 217 процентов к уровню 2012 года;

уровень среднемесячной заработной платы к 2020 году составит 
28000 рублей или 229,5 процентов к уровню 2012 года;

доля инновационной продукции в объеме продукции к 2020 году 
составит 83,9 процента, или 161,9 процентов к уровню 2012 года;

уровень загрузки производственных мощностей к 2020 году составит 
95 процентов, или 141,8 процента к уровню 2012 года;

доля рентабельно работающих предприятий к 2020 году составит 
118,5 процента.

Перечень целевых индикаторов Госпрограммы приведен в при-
ложении №1 (форма 1);

в торговле:
реализация мероприятий Госпрограммы в сфере торговли позволит 

обеспечить достижение нормативов минимальной обеспеченности 
населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми площадями 
в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республике от 24 февраля 2011 года № 46-ПП «О нормативах 
минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской 
Республики, городских округов и муниципальных районов республики 
площадью торговых объектов на 2011-2013 годы» (370 кв.м на 1000 
жителей в целом по республике). Увеличится количество объектов 
торговой инфраструктуры с учетом потребностей населения, много-
образия видов и типов торговых объектов, форм и способов торговли.

Повысится уровень доступности и оперативности защиты нару-
шенных прав потребителей, количество правонарушений в сфере 
потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, 
производителями, потребителями требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
уменьшится на 10 процентов;

произойдет увеличение доли потребительских споров, разрешаемых 
в досудебном порядке на 10 процентов. Повысится уровень правовой 
грамотности, информированности потребителей о потребительских 
свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в рефор-
мируемых секторах потребительского рынка (финансовые, жилищно-
коммунальные услуги, образование, медицинские услуги и др.). 

Кроме того, реализация мероприятий Госпрограммы приведет к 
стимулированию повышения качества товаров (работ, услуг), предо-
ставляемых на потребительском рынке в Кабардино-Балкарской 
Республике.

6. Сроки реализации Госпрограммы.
Госпрограмма будет реализована в 2013-2020 годах.
III. Характеристика республиканских целевых программ, под-

программ госпрограммы: 
1. Республиканская целевая программа «Развитие в Кабардино-

Балкарской Республике отраслей промышленности: машиностроения 
и металлообработки, цветной металлургии, медицинской, легкой и 
деревообрабатывающей» на 2012-2016 годы

Управление Программы и 
система организации кон-
троля за реализацией

координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников республиканской программы осу-
ществляет Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

3. Республиканская программа «Защита прав потребителей в Кабардино-БалкарскойРеспублике» на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы республиканская программа «Защита прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

Основание для разработки 
Программы 

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2011 года № 71-ПП «О При-
оритетных направлениях политики в сфере защиты прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2011-2015 годы»

Государственный заказчик 
Программы

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Разработчик Программы Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике

Основные цели Программы Основными целями Программы являются:
предотвращение нарушений прав потребителей;
создание эффективной системы защиты установленных законодательством Российской Федерации прав 
потребителей;
обеспечение равных условий для их реализации каждым гражданином

Основные задачи Програм-
мы

Основными задачами республиканской целевой программы должны стать:
формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в Кабардино-
Балкарской Республике; 
информирование и обучение населения основам потребительской политики и формирование навыков раци-
онального потребительского поведения; повышение уровня правовой грамотности хозяйствующих субъектов, 
работающих на потребительском рынке республики; обеспечение защиты населения Кабардино-Балкарской 
Республики от недоброкачественных товаров (работ, услуг); 
содействие органам местного самоуправления и общественным объединениям в решении задач по защите 
прав потребителей; 
стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке в 
Кабардино-Балкарской Республике; 
развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, работающих в системе защиты прав потребителей;
поддержка органов местного самоуправления, общественных организаций, осуществляющих деятельность 
по обеспечению защиты прав потребителей в Кабардино-Балкарской Республике

Сроки реализации Программы 2011-2015 годы

Основные исполнители Про-
граммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики; 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию); 
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию); 
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике» (по согласованию); 
федеральное государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» (по согласованию); 
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию); 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию); 
профессиональные образовательные учреждения (по согласованию); 
общественные организации (по согласованию); 
другие организации, осуществляющие защиту прав потребителей (по согласованию)

Ожидаемые конечные ре-
зультаты Программы

В результате реализации республиканских целевой программы будут достигнуты следующие показатели: 
уменьшение количества правонарушений в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием пред-
принимателями, производителями, потребителями требований нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, на 10 процентов;
увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке, на 10 процентов;
повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах 
товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (фи-
нансовые, жилищно-коммунальные услуги, образование, медицинские услуги и др.);
повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для 
реализации предоставленных им законодательством прав; стимулирование повышения качества товаров 
(работ, услуг), предоставляемых на потребительском рынке в Кабардино-Балкарской Республике; 
повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей; 
повышение активности и эффективности деятельности общественных объединений потребителей

Механизм реализации Про-
граммы

реализация мероприятий Программы будет осуществляться ответственными исполнителями в рамках на-
деленных полномочий и выполняемых функций

Управление Программы и си-
стема организации контроля 
за ее реализацией

Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников республиканской программы осу-
ществляют Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики и Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабарди-
но-Балкарской Республике. 

 
4. Подпрограмма «Производство композиционных материалов и изделий из них» на 2013-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель  
подпрограммы 

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограммы Промышленные предприятия Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Цели подпрограммы повышение эффективности и конкурентоспособности продукции за счет внедрения инновационных техно-
логий производства

Задачи подпрограммы формирование массового внутреннего спроса на композиционные материалы, конструкции и изделия из них;
развитие базы НИОКР и интеллектуальной собственности; 
реализация инновационных и инвестиционных проектов в отрасли; 
формирование системы мер административного и экономического стимулирования, обеспечивающих опе-
режающие темпы развития композитной отрасли по всем направлениям: 
производство исходных компонентов; производство оборудования;
разработка программно-аппаратных комплексов; производство материалов, изделий и конструкций; иссле-
дование, испытание, инжиниринг и оценка соответствия;
подготовка и переподготовка кадров; 
разработка и реализация мер стимулирования спроса на инновационную продукцию композитной отрасли с 
использованием следующих инструментов: 
формирование нормативной базы для стимулирования локализации высокотехнологичных производств ис-
ходных компонентов и оборудования;
формирование нормативной базы для стимулирования применения изделий из современных композитов 
российского производства

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы 

объем отгруженных товаров собственного производства;
индекс промышленного производства;
количество работающих в отрасли;
среднемесячная заработная плата;
доля инновационной продукции в общем объеме продукции;
уровень загрузки производственных мощностей

Сроки реализации подпро-
граммы 

 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение под-
программы <1> 

По подпрограмме «Производство композиционных материалов и изделий из них» всего 1659400 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г.- 50000 тыс. рублей; 2014 г. – 184200 тыс. рублей; 2015 г. – 184200 тыс. рублей; 2016 г. – 251300 тыс. ру-
блей; 2017 г. – 251300 тыс. рублей; 2018 г. – 276300 тыс. рублей; 2019 г. – 276300 тыс. рублей; 2020 г. – 185800 
тыс. рублей
в том числе: за счет федерального бюджета 800000 тыс. рублей в том числе:
2013 г. - 50000 тыс. рублей; 2014 г. – 88800 тыс. рублей; 2015 г. – 88800 тыс. рублей; 2016 г. – 123200 тыс. рублей; 
2017 г. – 123200 тыс. рублей; 2018 г. – 133200 тыс.рублей; 2019 г. – 133200 тыс. рублей; 2020 г. – 89600 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств  859400 тыс. рублей, в том числе:
2013 г.- 30000 тыс. рублей; 2014 г. – 95400 тыс. рублей; 2015 г. – 95400 тыс. рублей; 2016 г. – 128100 тыс. рублей; 
2017 г. – 128100 тыс. рублей; 2018 г. – 143100 тыс. рублей; 2019 г. – 143100 тыс. рублей; 2020 г. – 96200 тыс. 
рублей (в текущих ценах)

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы 

создание, опережающее развитие и значительное увеличение инновационного потенциала композитной от-
расли в Кабардино-Балкарской Республике;
рост объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг к 2020 году уве-
личится до 2,8 млрд. рублей; 
индекс промышленного производства за 2012-2020 годы составит – 104 процентов;
количество работающих человек к 2020 году увеличится до 390 чел.; 
уровень среднемесячной заработной платы к 2020 году составит 28,0 тыс. рублей или 175 процентов к уровню 2013 года;
доля инновационной продукции в общем объеме продукции к 2020 году достигнет 68 процентов

 
<1> Объемы финансирования из федерального бюджета будут скорректированы после внесения изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на период до 2020 года. 

** в случае финансирования подпрограммы «Производство композиционных материалов и изделий из них» за счет средств федерального 
бюджета возможно потребуется софинансирование за счет республиканского бюджета. Условия и доля финансирования будут уточняться 
в 2014 году.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы республиканская целевая программа «Развитие в Кабардино-Балкарской Республике отраслей промышлен-
ности: машиностроения и металлообработки, цветной металлургии, медицинской, легкой и деревообрабаты-
вающей» на 2012-2016 годы

Основание для разработки 
Программы

пункт 9 перечня поручений по реализации Послания Президента Кабардино-Балкарской Республики Парла-
менту Кабардино-Балкарской Республики от 9 марта 2011 года № 762

Государственный заказчик 
– координатор Программы

Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики

Разработчик Программы Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители Программы Министерство промышленности, связи и информатизации Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономического развития и торговли Кабардино-
Балкарской Республики, промышленные предприятия Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию) 

Цели и задачи Программы создание условий стратегического инновационного развития отраслей промышленности и повышение на этой 
основе активного экономического роста;
формирование и проведение промышленной и инновационной политики; 
государственное управление и регулирование в сфере размещения промышленного производства;
осуществление практического взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики и хозяйствующих субъектов в сфере промышленности независимо от их формы собственности

Сроки реализации Про-
граммы

Программа будет реализована в течение пяти лет с 2012 по 2016 год

Ресурсное обеспечение 
Программы

объемы финансирования республиканской целевой программы составляют 318464000 тыс. рублей. Источники 
финансирования: средства федерального бюджета 1455000 тыс.рублей; средства республиканского бюджета 
– 156400 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 30235000 тыс. рублей

Система организации кон-
троля за реализацией Про-
граммы

Контроль за реализацией республиканской целевой программы осуществляет Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики. Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики ежегодно 
до 1 апреля представляет отчет в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

2. Республиканская программа «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы республиканская программа «Развитие торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации»; Закон Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2011 года 
№ 65-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Государственный заказчик 
– координатор Программы

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Разработчик Программы Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Основные цели Программы создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары по 
доступным ценам в пределах территориальной доступности; 
создание в Кабардино-Балкарской Республике современной торговой инфраструктуры, основанной на принци-
пах достижения установленных нормативов обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики пло-
щадью торговых объектов, равномерное и цивилизованное развитие различных форм торговой деятельности;
формирование конкурентной среды в республике

Основные задачи Програм-
мы

основными задачами Программы должны стать:
определение и реализация комплекса мер, направленных на повышение экономической (ценовой) и физиче-
ской (территориальной) доступности товаров, повышение качества и культуры торгового сервиса для населения
Кабардино-Балкарской Республики;
создание условий для прогрессивных структурных сдвигов в сфере торговли (развитие сетевой торговли, 
строительство новых торговых объектов, в том числе многофункциональных крупных торговыхт (торгово-раз-
влекательных) объектов, торговых объектов шаговой доступности, др.);
построение в Кабардино-Балкарской Республике современной торговой инфраструктуры, основанной 
на принципах обеспечения установленных нормативов обеспеченности населения Кабардино-Балкар-
ской Республики площадью торговых объектов, сбалансированного развития всех элементов торгового 
комплекса, обеспечивающего формирование эффективной системы товародвижения в Кабардино-Бал-
карской Республике; 
определение и реализация комплекса мер: по развитию материально-технической базы оптового про-
довольственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики путем содействия в создании и функци-
онировании логистических центров поставок, распределительных центров, оптовых продовольственных 
рынков, иных объектов и форматов оптовой торговли для обеспечения в товарах хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, а также за счет реконструкции и модернизации функциониру-
ющих объектов оптовой торговли (оптовых продовольственных баз, товарных складов, др.); 
развитие торговли в сельской местности; совершенствование форм и методов координации управления 
в сфере торговли, правового регулирования и саморегулирования рынка, устранение административных 
барьеров, препятствующих развитию торговли; совершенствование нормативно-правовой базы, регулирую-
щей взаимоотношения между потребителями и хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую 
деятельность, между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов с целью создания условий для эффективного функционирования хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность; 
модернизация и реконструкция функционирующих торговых объектов; 
обеспечение качества и безопасности товаров; совершенствование системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров в сфере торговли

Срок реализации Програм-
мы

2012-2015 годы

Основные исполнители Про-
граммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики; Министерство промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики; Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики; Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики; Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию); Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию); Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по занятости населения; органы местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов (по согласованию); профессиональные образовательные учреждения (по согласованию); другие 
организации, осуществляющие деятельность в сфере торговли (по согласованию)

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы

реализация мероприятий республиканской программы позволит обеспечить: повышение доступности то-
варов для населения; увеличение количества объектов торговой инфраструктуры, формирование торговой 
инфраструктуры с учетом потребностей населения, многообразия видов и типов торговых объектов, форм и 
способов торговли (количество торговых объектов различных форматов); достижение нормативов минималь-
ной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми площадями (на 1000 жителей)

Механизм реализации Про-
граммы

реализация мероприятий республиканской программы будет осуществляться ответственными исполнителями 
в рамках наделенных полномочий и выполняемых функций

 I. Характеристика состояния в отрасли производства композицион-
ных материалов, в том числе основные проблемы в указанной сфере 
и прогноз ее развития

Перспектива создания и развития композитной отрасли обусловлена 
необходимостью перехода экономики на инновационный путь разви-
тия, поддержания экономического роста и роста ВРП республики за 
счет перерабатывающих отраслей промышленности, а также дивер-
сификации производства. 

Необходимый для выполнения этой задачи переход промышлен-
ных предприятий на новый технологический уклад невозможен без 
внедрения эффективных энерго- и ресурсосберегающих технологий 
производства и переработки новых материалов. 

Созданием таких материалов и технологий по оценке, установив-
шейся в мировой практике, будет определяться более 80% приоритет-
ных разработок объектов новой техники в ведущих областях экономики 
на ближайший период планирования. 

Уровень большинства используемых технологий в настоящее время 
отстает от мирового, причем по отдельным направлениям это отста-
вание весьма значительно. 

Основные проблемы отрасли: 
технологическая отсталость отечественного производства, при-

чем как производства исходных компонентов (смолы и армирующие 
наполнители), так и конечных продуктов - композитов и изделий (кон-
струкций) из них; 

практически полное отсутствие отечественного оборудования для 
производства композитов; 

недостаточная информированность потенциальных потребителей 
изделий из композитов в тех отраслях и об их преимуществах по срав-
нению с традиционными материалами, где они способны применить 
композиты; 

ориентированность многих промышленных потребителей на тради-
ционные материалы - металл, бетон, древесину и т.д.; 

отсутствие скоординированной государственной политики в сти-
мулировании спроса на применение инновационных материалов и 
развитии инновационных производств; 

отсутствие действующей и работоспособной системы технического 



(Продолжение на 5-й с.)

4 Официальная Кабардино-Балкария 23 августа 2013 года

(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)
регулирования, отсутствие современных стандартов, регламентирую-
щих производство, оценку соответствия и применение композитов; 

недостаток современной исследовательской и испытательной базы; 
отсутствие политики стимулирования НИОКР в отрасли и низкий 

объем ее финансирования; 
отсутствие со стороны государства мер административного и эко-

номического стимулирования, обеспечивающих опережающие темпы 
развития композитной отрасли; 

 недостаток профессиональных кадров. 
II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 

производства композиционных материалов, ожидаемые конечные 
результаты реализации подпрограммы, сроки и этапы её реализации 

1.Приоритеты государственной политики
Основной целью государственной политики Российской Федерации 

по созданию и развитию национальной композитной отрасли является 
максимизация добавленной стоимости по всем переделам цепочки 
создания отраслевой продукции в России при увеличении отечествен-
ного композитного рынка в 20 раз к 2020 году относительно текущего 
положения дел. В Кабардино-Балкарской Республике создана база для 
развития отрасли композитных материалов, действуют два предприятия, 
выпускающие продукцию из композиционных, полимерных материалов

2.Цели подпрограммы
Основные целями подпрограммы являются: 
широкомасштабное производство полимерных композиционных 

материалов на основе базальтовых волокон, а также изделий из ком-
позитных материалов;

изготовление из вторичного полимерного сырья качественной и 
долговечной продукции;

снижение энергопотребления и трудозатрат;
увеличение объемов производства долговечных труб, конструкций 

и изделий из композитов для различных отраслей; 
создание современной нормативно-технической базы, регламенти-

рующей разработку, производство и широкое внедрение в ключевых 
отраслях промышленности композитов и изделий (конструкций) из них.

3. Задачи подпрограммы
Одной из задач, стоящих перед промышленностью, является раз-

витие отрасли производства композиционных материалов. Должны 
быть использованы все инструменты, стимулирующие спрос на инно-
вационную продукцию отрасли, позволяющие обеспечить ее широкое 
внедрение и применение, создана полноценная современная система 
подготовки, повышения квалификации и научной деятельности иссле-
довательских, инженерных и технических кадров, а также системный 
подход реализации инновационных и инвестиционных проектов. 

 Для этого необходимо обеспечить:
формирование массового внутреннего спроса на композиционные 

материалы, конструкции и изделия из них; 
развитие сети испытательных, инжиниринговых и сертификаци-

онных центров;
развитие национальной базы НИОКР и интеллектуальной собствен-

ности; 
реализацию важнейших инновационных и инвестиционных про-

ектов в отрасли; 
формирование системы мер административного и экономического 

стимулирования, обеспечивающих опережающие темпы развития 
композитной отрасли по всем направлениям;

производство исходных компонентов; 
производство оборудования; 
разработку программно-аппаратных комплексов; 
производство материалов, изделий и конструкций; 
подготовку и переподготовку кадров; 
информационные (СМИ) и консалтинговые услуги; 
создание современной нормативно-технической базы, регламенти-

рующей разработку, производство и широкое внедрение в ключевых 
отраслях промышленности композитов и изделий (конструкций) из них; 

разработка мер стимулирования спроса на инновационную продук-
цию композитной отрасли с использованием следующих инструментов: 

формирование мер внедрения современных материалов и тех-
нологий; 

формирование нормативной базы для стимулирования примене-
ния изделий из современных композитов российского производства. 

Основной ожидаемый конечный результат реализации подпрограм-
мы заключается в создании, опережающем развитии и значительном 
увеличении инновационного потенциала композитной отрасли Кабар-
дино-Балкарской Республики. 

4. Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
К общим показателям (индикаторам) реализации подпрограммы 

относятся:
объем отгруженных товаров собственного производства;
индекс промышленного производства;
количество работающих в отрасли;
среднемесячная заработная плата;
доля инновационной продукции в общем объеме продукции;
уровень загрузки производственных мощностей.
 5. Прогноз конечных результатов подпрограммы
 Основной ожидаемый конечный результат реализации подпрограм-

мы заключается в создании, опережающем развитии и значительном 
увеличении инновационного потенциала композитной отрасли Кабар-
дино-Балкарской Республики:

 рост объемов отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг к 2020 году увеличится до 2,8 млрд. рублей; 
 индекс промышленного производства за 2012-2020 годы составит 

– 104 процента;
 количество работающих человек к 2020 году увеличится до 390 чел.; 
 уровень среднемесячной заработной платы к 2020 году составит 

28000 тыс. рублей, или 175 процентов к уровню 2013 года;
 доля инновационной продукции в общем объеме продукции к 2020 

году достигнет 68 процентов.
6. Сроки реализации подпрограммы
Подпрограмма будет реализована в 2013-2020 годах.
III. Характеристика подпрограммы «Производство композиционных 

материалов и изделий из них» на 2013-2020 годы
В рамках подпрограммы «Производство композиционных мате-

риалов и изделий из них» на 2013-2020 годы будет осуществляться:
 разработка мер стимулирования спроса на инновационную про-

дукцию композитной отрасли;
правовое регулирование системы подготовки, повышения квали-

фикации и научной деятельности исследовательских, инженерных и 
технических кадров, а также система непрерывного финансирования 
инновационных и инвестиционных проектов.

 Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в при-
ложении №2 (форма 2).

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-
ственной программы «Производство композиционных материалов и 
изделий из них» на 2013-2020 годы

Основными мероприятиями, направленными на достижение ко-
нечных результатов подпрограммы, являются:

содействие в приобретении, освоении и запуске новых прогрес-
сивных технологий, обеспечивающих выпуск высококонкурентной и 
импортозамещающей продукции;

государственная поддержка кредитования в выделении средств 
на компенсацию кредитных ставок по банковским кредитам, при-
влекаемым на реализацию социально значимых и эффективных 
инвестиционных проектов, закупку сырья и материалов, освоение 
новых изделий и техническое перевооружение;

V. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики не участвует в реализации мер государственного регули-
рования и управления рисками реализации подпрограммы.

IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы 
«Производство композиционных материалов и изделий из них» на 
2013-2020 годы

В рамках подпрограммы «Производство композиционных матери-
алов и изделий из них» на 2013-2020 годы не предполагается оказание 
государственных услуг (работ).

VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы «Производство композиционных матери-
алов и изделий из них» на 2013-2020 годы не предполагается оказание 
государственных услуг (работ).

VII. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
государственной программы

В подпрограмме «Производство композиционных материалов 
и изделий из них» на 2013-2020 годы принимает участие городской 
округ Нальчик. 

VIII. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы не предполагается участие акционер-
ных обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования. 

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Производство компо-
зиционных материалов и изделий из них» на 2013-2020 годы

Объем необходимых средств на реализацию подпрограммы «Про-
изводство композиционных материалов и изделий из них» составляют 
1659000 тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального бюджета – 800000 тыс. рублей;
- средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – (-**);
- внебюджетных источников – 859000 тыс. рублей.
Оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы от-

ражена в приложении №6 (форма 6).
X. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности результатов реализации подпрограммы бу-

дет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин 
целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов:

рост объемов отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг; 

 индекс промышленного производства; 
 количество работающих человек;
 уровень среднемесячной заработной платы;
 доля инновационной продукции в объеме продукции. 
5. Подпрограмма «Развитие отраслей легкой промышленности:  

текстильной, швейной» на 2013-2020 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
промышленные предприятия (по согласованию)

Соисполнители подпро-
граммы

Промышленные предприятия Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Цели подпрограммы повышение эффективности и конкурентоспособности продукции за счет внедрения инновационных технологий 
производства; 
создание высокотехнологичного, социально ориентированного, рентабельного производства, позволяющего вы-
пускать продукцию, соответствующую мировым стандартам, и достижения на этой основе экономического роста;
формирование и проведение промышленной и инновационной политики, осуществление практического взаимо-
действия исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и хозяйствующих 
субъектов в сфере легкой промышленности независимо от их формы собственности

Задачи подпрограммы формирование массового внутреннего спроса на трикотажные изделия;
развитие базы НИОКР и интеллектуальной собственности; 
реализация важнейших инновационных и инвестиционных проектов в отрасли;
формирование системы мер административного и экономического стимулирования, обеспечивающих опережа-
ющие темпы развития легкой промышленности: 
подготовка и переподготовка кадров; 
разработка и реализация мер стимулирования спроса на инновационную продукцию отрасли легкой промыш-
ленности; 
формирование нормативной базы для стимулирования применения изделий легкой промышленности россий-
ского производства. 
создание инновационной инфраструктуры для развития отрасли; 
формирование паритетных условий для вывода на рынок инновационной продукции. 
фокусировка инструментов государственной поддержки на стимулировании спроса; 
координация программ технологического развития отрасли легкой промышленности с тенденциями спроса на 
технологическую продукцию в потребляющих отраслях энергетического и сырьевого сектора экономики

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

объем отгруженных товаров собственного производства;
индекс промышленного производства;
количество работающих в отрасли;
среднемесячная заработная плата;
доля инновационной продукции в общем объеме продукции;
уровень загрузки производственных мощностей

Сроки реализации под-
программы

2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы <2>

По подпрограмме «Развитие отраслей легкой промышленности: текстильной, швейной» всего 380000 тыс. рублей, 
в том числе:
2013 г. - 42100 тыс. рублей; 2014 г. – 42100 тыс. рублей; 2015 г. – 42100 тыс. рублей; 2016 г. – 42100 тыс. рублей; 
2017 г. – 42100 тыс. рублей; 2018 г. – 63150 тыс. рублей; 2019 г. – 63150 тыс. рублей; 2020 г. – 43200 тыс. рублей
в том числе: за счет федерального бюджета 185000 тыс. рублей, в том числе:
2013 г.- 20500 тыс. рублей; 2014 г. – 20500 тыс. рублей; 2015 г. – 20500 тыс. рублей; 2016 г. – 20500 тыс. рублей; 
2017 г. – 20500 тыс. рублей; 2018 г. – 30750 тыс. рублей; 2019 г. – 30750 тыс. рублей; 2020 г. – 21000 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств 195000 тыс. рублей, в том числе:
2013 г.- 21600 тыс. рублей; 2014 г. – 21600 тыс. рублей; 2015 г. – 21600 тыс. рублей; 2016 г. – 21600 тыс. рублей; 
2017 г. – 21600 тыс. рублей; 2018 г. – 32400 тыс. рублей; 2019 г. – 32400 тыс. рублей; 2020 г. – 22200 тыс. рублей 
(в текущих ценах)

Ожидаемые результа-
ты  реализации подпро-
граммы 

развитие и значительное увеличение инновационного потенциала легкой промышленности в Кабардино-Бал-
карской Республике

<2> Объемы финансирования из федерального бюджета будут скорректированы после внесения изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на период до 2020 года. 

** в случае финансирования подпрограммы «Развитие отраслей легкой промышленности: текстильной, швейной» за счет средств фе-
дерального бюджета возможно потребуется софинансирование за счет республиканского бюджета. Условия и доля финансирования будут 
уточняться в 2014 году.

низкий уровень инновационной и инвестиционной деятельности 
отрасли, выражаемый в слабой конкурентоспособности отечественных 
товаров, в низкой доле «ноу-хау» и инновационной продукции в объеме 
продаж на российском и мировом рынке;

высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления 
стратегической и товарной зависимости государства от зарубежных 
стран;

социальная и кадровая проблема, проявляющаяся в дефиците 
высококвалифицированных специалистов, управленческих кадров, 
основных и вспомогательных рабочих по всем технологическим пере-
делам.

II. Приоритеты государственной политики
Приоритетным фактором, определяющим эффективное функ-

ционирование отрасли легкой промышленности, является спрос со 
стороны индивидуального потребителя (сектор товаров конечного 
спроса). Это наиболее привлекательный сегмент рынка как с чисто 
экономической точки зрения, так и с точки зрения создания новых 
рабочих мест и развития малого и среднего бизнеса. Поэтому увели-
чение доли товаров, производимых для розничного товарооборота, 
представляется естественной приоритетной задачей с точки зрения 
обеспечения эффективности работы отрасли.

Реализация подпрограммы «Развитие отраслей легкой промышлен-
ности: текстильной, швейной» намечено в тесном взаимодействии с 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на период 
до 2020 года, подпрограммы «Легкая промышленность и народные 
художественные промыслы».

1.Цели подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
обеспечение соответствия объемов производства, качества и ассор-

тимента продукции совокупному спросу потребителей на внутреннем 
рынке путем повышения конкурентоспособности отрасли;

повышение эффективности и конкурентоспособности продукции за 
счет внедрения инновационных технологий производства; 

создание высокотехнологичного, социально ориентированного, 
рентабельного производства, позволяющего выпускать продукцию, 
соответствующую мировым стандартам, и достижения на этой основе 
экономического роста;

формирование и проведение промышленной и инновационной 
политики, осуществление практического взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и хозяйствующих субъектов в сфере легкой промышленности 
независимо от их формы собственности.

2. Задачи подпрограммы
 Основными задачами по поддержке и развитию легкой и текстиль-

ной промышленности в республике являются:
развитие базы НИОКР и интеллектуальной собственности; 
реализация важнейших инновационных и инвестиционных про-

ектов в отрасли;
 формирование системы мер административного и экономического 

стимулирования, обеспечивающих опережающие темпы развития 
легкой промышленности: 

подготовка и переподготовка кадров; 
разработка и реализация мер стимулирования спроса на иннова-

ционную продукцию отрасли легкой промышленности; 
формирование нормативной базы для стимулирования применения 

изделий легкой промышленности российского производства; 
создание инновационной инфраструктуры для развития отрасли; 
формирование паритетных условий для вывода на рынок иннова-

ционной продукции; 
фокусировка инструментов государственной поддержки на стиму-

лировании спроса; 
координация программ технологического развития отрасли легкой 

промышленности с тенденциями спроса на технологическую продук-
цию в потребляющих отраслях энергетического и сырьевого сектора 
экономики.

3. Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы
К общим показателям (индикаторам) реализации подпрограммы 

относятся:
объем отгруженных товаров собственного производства;
индекс промышленного производства;
количество работающих в отрасли;
среднемесячная заработная плата;
доля инновационной продукции в общем объеме продукции;
уровень загрузки производственных мощностей.
4. Прогноз конечных результатов подпрограммы
Прогнозируемый конечный результат реализации подпрограммы: 
рост объемов отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг; 
индекс промышленного производства за 2012-2020 годы составит 

– 104 процентов;
количество работающих человек к 2020 году увеличиться до 451 чел.; 
уровень среднемесячной заработной платы к 2020 году составит 

25000 рублей;
доля инновационной продукции в общем объеме продукции к 2020 

году достигнет 26 процентов.
В соответствии со стратегией маркетинга планируется реализация 

продукции на рынке с использованием штатной службы маркетинга 
и продвижения. 

Итогом реализации подпрограммы станет модернизация произ-
водственных мощностей и укрепление позиций производителей про-
дукции легкой промышленности на внутреннем рынке и увеличение 
доли импортозамещающей продукции.

5. Сроки реализации подпрограммы.
Подпрограмма будет реализована в 2013-2020 годах.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
 Основными мероприятиями, направленными на достижение ко-

нечных результатов подпрограммы, являются:
содействие в приобретении, освоении и запуске новых прогрес-

сивных технологий, обеспечивающих выпуск высококонкурентной и 
импортозамещающей продукции;

формирование системы мер административного и экономического 
стимулирования, обеспечивающих опережающие темпы развития 
легкой промышленности: 

подготовка и переподготовка кадров; 
разработка и реализация мер стимулирования спроса на иннова-

ционную продукцию отрасли легкой промышленности; 
формирование нормативной базы для стимулирования применения 

изделий легкой промышленности российского производства; 
создание инновационной инфраструктуры для развития отрасли; 
разработка мер стимулирования спроса на инновационную про-

дукцию отрасли.
Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в при-

ложении №2 (форма 2).
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-

ственной программы «Развитие отраслей легкой промышленности: 
текстильной, швейной» на 2013-2020 годы

Фактором, определяющим эффективное функционирование от-
расли легкой промышленности, является спрос со стороны индивиду-
ального потребителя (сектор товаров конечного спроса). Это наиболее 
привлекательный сегмент рынка как с чисто экономической точки 
зрения, так и с точки зрения создания новых рабочих мест и развития 
малого и среднего бизнеса. Поэтому увеличение доли товаров, произ-
водимых для розничного товарооборота, представляется естественной 
приоритетной задачей с точки зрения обеспечения эффективности 
работы отрасли.

V. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики не участвует в реализации мер государственного регули-
рования и управления рисками реализации подпрограммы.

VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы

В рамках подпрограммы «Развитие отраслей легкой промышлен-
ности: текстильной, швейной» на 2013-2020 годы не предполагается 
оказание государственных услуг (работ).

VII. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

В подпрограмме «Развитие отраслей легкой промышленности: 
текстильной, швейной» на 2013-2020 годы участие Зольского муници-
пального района

VIII. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 
реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы не предполагается участие акционер-
ных обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования. 

IX. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие отраслей 
легкой промышленности: текстильной, швейной» на 2013-2020 
годы

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие отраслей легкой 
промышленности: текстильной, швейной» составит всего 380000 тыс. 
рублей, в том числе: за счет федерального бюджета 185000 тыс. ру-
блей, за счет внебюджетных средств 195000 тыс. рублей.

X. Оценка планируемой эффективности подпрограммы «Развитие 
отраслей легкой промышленности: текстильной, швейной» на 2013-
2020 годы

Оценка эффективности результатов реализации подпрограммы 
будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых 
величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых 
индикаторов:

рост объемов отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг; 

индекс промышленного производства; 
количество работающих человек;
уровень среднемесячной заработной платы;
доля инновационной продукции в объеме продукции; 
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий госу-

дарственной программы «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 

Основными мерами правового регулирования, направленными на 
достижение конечных результатов программы, являются:

в промышленности:
государственная поддержка кредитования в выделении крупным 

предприятиям средств на компенсацию кредитных ставок по банков-
ским кредитам, привлекаемым на реализацию социально значимых и 
эффективных инвестиционных проектов, закупку сырья и материалов, 
освоение новых изделий и техническое перевооружение;

содействие в приобретении, освоении и запуске новых прогрес-
сивных технологий, обеспечивающих выпуск высококонкурентной и 
импортозамещающей продукции;

правовое регулирование системы подготовки, повышения квали-
фикации и научной деятельности исследовательских, инженерных и 
технических кадров, а также система непрерывного финансирования 
инновационных и инвестиционных проектов;

в торговле:
совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере 

торговли, внесение необходимых изменений и дополнений в норматив-
но-правовые акты, в том числе в целях их приведения в соответствии 
с федеральным законодательством об основах государственного 
регулирования торговой деятельности;

совершенствование нормативно-правовой базы Кабардино-Бал-
карской Республики в сфере защиты прав потребителей. 

V. Основные меры государственного регулирования в соот-
ветствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) 
конечных результатов государственной программы

Основными мерами правового регулирования, направленными на 
достижение конечных результатов Госпрограммы, являются:

реализация стратегии развития промышленного комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики на период до 2025 года (машиностроения 
и металлообработки, цветной металлургии, медицинской, легкой и 
деревообрабатывающей промышленности);

республиканской целевой программы «Развитие в Кабардино-
Балкарской Республике отраслей промышленности: машиностроения 
и металлообработки, цветной металлургии, медицинской, легкой и 
деревообрабатывающей» на 2012-2016 годы;

совершенствование нормативно-правовой базы в целях снижения 
административных барьеров, достижения прозрачных процедур при-
нятия решений.

VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) в рамках государственной 
программы

В рамках государственной программы «Развитие промышленности 
и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
в сфере промышленности и торговли не предполагается оказание 
государственных услуг (работ).

 VII. Сведения об участии муниципальных образований в реали-
зации государственной программы

В Госпрограмме «Развитие промышленности и торговли в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы в сфере:

в промышленности:
принимают участие городские округа Нальчик, Прохладный, и му-

ниципальные районы Зольский и Эльбрусский; 
в торговле:
принимают участие все городские округа и муниципальные районы 

Кабардино-Балкарской Республики.
Перечень мероприятий, в реализации которых участвуют муници-

пальные образования:
устранение диспропорции в размещении торговых объектов в Ка-

бардино-Балкарской Республике;
стимулирование строительства крупных торговых центров, создание 

благоприятных условий для развития сетевой торговли и магазинов 
шаговой доступности; 

разработка и утверждение на муниципальном уровне схем раз-
мещения нестационарных торговых объектов с целью упорядочения 
размещения объектов мелкорозничной сети и с учетом нормативов ми-
нимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;

упорядочение торговли на рынках, реконструкция и преобразование 
их в современные торгово-сервисные комплексы;

развитие организаций розничной торговли и общественного пи-
тания, ориентированных на обслуживание малообеспеченных слоев 
населения;

организация сельскохозяйственных ярмарок «выходного дня» по 
реализации сельскохозяйственной продукции;

развитие сети организаций, оказывающих логистические услуги в 
сфере торговли;

реконструкция и модернизация функционирующих объектов опто-
вой торговли (оптовых продовольственных баз, товарных складов, др.);

развитие розничной торговой сети в сельской местности;
разработка и издание для потребителей информационно-справоч-

ных материалов по вопросам защиты прав потребителей в различных 
сферах деятельности;

организация и проведение просветительских мероприятий среди 
учащихся образовательных учреждений об основах потребительских 
знаний;

организация и обеспечение работы «горячей линии» по вопросам 
защиты прав потребителей;

освещение в СМИ вопросов защиты прав потребителей;
повышение квалификации, консультирование, организация и про-

ведение семинаров для специалистов местных администраций муни-
ципальных образований КБР по вопросам защиты прав потребителей.

VIII. Сведения об участии акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
в реализации госпрограммы

В рамках Госпрограммы «Развитие промышленности и торговли в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы в сфере про-
мышленности и торговли не предполагается участие акционерных 
обществ с государственным участием, общественных, научных и 
иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования в реализации Госпрограммы.

IX. Ресурсное обеспечение государственной программы «Раз-
витие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2013-2020 годы

Общий объем необходимых средств на реализацию Госпрограммы 
составляет 33915400 тыс. рублей, в том числе за счет:

 средства федерального бюджета – 2470000 тыс. рублей;
 *средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 156400 тыс. рублей;
 внебюджетных источников – 31289000 тыс. рублей.
Объем необходимых средств на реализацию Республиканской 

целевой программы «Развитие в Кабардино-Балкарской Республике 
отраслей промышленности: машиностроения и металлообработки, 
цветной металлургии, медицинской, легкой и деревообрабатыва-
ющей» на 2012-2016 годы составляют 31846400 тыс. рублей, в том 
числе:

 средства федерального бюджета – 1455000 тыс. рублей;
 *средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики – 156400 тыс. рублей;
 внебюджетных источников – 30235000 тыс. рублей.
Объем необходимых средств на реализацию подпрограммы «Про-

изводство композиционных материалов и изделий из них» составляют 
1659000 тыс. рублей, в том числе: 

 средства федерального бюджета – 800000 тыс. рублей;
 средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – (-**);
 внебюджетных источников – 859000 тыс. рублей.
 Объем необходимых средств на реализацию подпрограммы 

«Развитие отраслей легкой промышленности: текстильной, швейной» 
составляют 380000 тыс. рублей, в том числе: 

 средства федерального бюджета – 185000 тыс. рублей;
 средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-

спублики – (-**);

I. Характеристика состояния в отрасли легкой промышленности 
республики, в том числе основные проблемы в указанной сфере и 
прогноз ее развития

 Легкая промышленность, являясь комплексной отраслью, включает 
в себя более 20 подотраслей. Ведущей отраслью легкой индустрии по 
объему производства и числу занятых является текстильная промыш-
ленность. Она включает первичную обработку сырья и производство 
всех видов тканей, трикотажа, текстильной галантереи, нетканых ма-
териалов и других изделий на основе волокнистого сырья.

 На сегодняшний день легкая промышленность республики пред-
ставлена 15 самостоятельными предприятиями, различной формы 

собственности, специализирующимися на производстве швейной, 
меховой, галантерейной, текстильной, обувной продукции. В общей 
сложности ими производится более 30 видов продукции.

Основными проблемами, препятствующими развитию отрасли, 
являются:

неравноценные условия конкуренции отечественных товаров на вну-
треннем рынке из-за большого объема ввоза нелегальной продукции 
и незаконного производства контрафактной продукции;

техническая и технологическая отсталость легкой промышленно-
сти от зарубежных стран, выражаемая в высокой материалоемкости, 
энергоемкости и трудоемкости производства;
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 внебюджетных источников – 195000 тыс. рублей.
Объемы финансирования Госпрограммы за счет средств республи-

канского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при очередном формировании 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год.

Перечень целевых индикаторов приведен в приложении №1.
Примечание:
 *- за 2013 год предполагается финансирование из республиканского 

бюджета на указанную сумму.
 **- в случае финансирования подпрограмм Госпрограммы 

«Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы за счет средств федерального бюд-
жета, возможно, потребуется софинансирование за счет средств 
республиканского бюджета. Условия и доля финансирования будут 
уточняться в 2014 году.

X. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации государственной программы

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики не участвует в реализации мер государственного регули-
рования и управления рисками реализации госпрограммы.

XI. Оценка планируемой эффективности госпрограммы
Оценка эффективности результатов реализации Госпрограммы 

будет осуществляться в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 

825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации»;

постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

от 25 марта 2009 года № 60-ПП «О совершенствовании и расши-
рении сферы применения программно-целевых методов бюджетного 
планирования».

от 20 июля 2011 года № 202-ПП «О порядке разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Кабардино-Бал-
карской Республики».

Оценка эффективности результатов реализации Госпрограммы 
будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых 
величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых 
индикаторов:

рост объемов отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг к 2020 году увеличиться по сравнению с 
фактическим объемом 2012 года более чем в 2,2 раза; 

индекс промышленного производства за 2012-2020 годы составит 
– 104 процентов;

количество работающих человек к 2020 году увеличиться до 12,6 
тыс. чел. или 217 процентов к уровню 2012 года;

уровень среднемесячной заработной платы к 2020 году составит 
28,0 тыс. руб. или 229,5 процента к уровню 2012 года;

доля инновационной продукции в объеме продукции к 2020 году 
83,9 процентов, или 161,9 процента к уровню 2012 года;

уровень загрузки производственных мощностей к 2020 году 95 про-
центов, или 141,8 процента к уровню 2012 года;

доля рентабельно работающих предприятий к 2020 году составит 
118,5 процентов; 

оборот оптовой торговли в республике к 2020 году увеличится по 
сравнению с фактическим объемом 2012 года в 1,3 раза;

в 2020 году розничная продажа товаров через все каналы ре-
ализации увеличится по сравнению с 2012 годом более чем в 1,5 
раза, населению предполагается реализовать товаров на 194917,5 
млн. руб.;

оборот розничной торговли на душу населения в республике к 2020 
году увеличится в 2 раза;

схемы размещения нестационарных торговых объектов будут 
утверждены во всех 13 муниципальных образованиях Кабардино-
Балкарской Республики;

реализация мероприятий госпрограммы в сфере торговли позволит 
обеспечить достижение нормативов минимальной обеспеченности 
населения Кабардино-Балкарской Республики торговыми площадями 
в соответствии с постановлением Правительства КБР от 24 февраля 
2011 года № 46-ПП «О нормативах минимальной обеспеченности 
населения Кабардино-Балкарской Республики, городских округов и 
муниципальных районов республики площадью торговых объектов 
на 2011-2013 годы» (370 кв.м на 1000 жителей в целом по республике). 
Увеличится количество объектов торговой инфраструктуры с учетом 
потребностей населения, многообразия видов и типов торговых объ-
ектов, форм и способов торговли;

 повысится уровень доступности и оперативности защиты нару-
шенных прав потребителей, количество правонарушений в сфере 
потребительского рынка, связанных с незнанием предпринимателями, 
производителями, потребителями требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики 
уменьшится на 10 процентов;

произойдет увеличение доли потребительских споров, разрешаемых 
в досудебном порядке на 10 процентов;

повысится уровень правовой грамотности, информированности по-
требителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том 
числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского 
рынка (финансовые, жилищно-коммунальные услуги, образование, 
медицинские услуги и др.);

кроме того, реализация мероприятий госпрограммы приведет к 
стимулированию повышения качества товаров (работ, услуг), предо-
ставляемых на потребительском рынке в Кабардино-Балкарской 
Республике.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к государственной программе 

«Развитие промышленности и  торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2013-2020 годы
Форма 1

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица из-
мерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 
(базо-
вый) 

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 «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы

1 Объемов отгруженных 
товаров собственного про-
изводства

млрд. руб. 11,1 11,9 13,9 22,5 24,7 25,1 26,2 27,5 28,2

2 Индекс промышленного 
производства 

% 101 101 101 101 102 102 102 103 104

3 Количество работающих 
в отрасли

тыс.чел. 5,8 7 11 11,7 11,8 12,1 12,3 12,4 12,6

4 Среднемесячная  заработ-
ная плата

тыс.руб. 12,2 13,3 16 19,1 21 23 0,24 26 28

5 Доля инновационной про-
дукции в общем объеме 
продукции

% 51,8 69,5 74,8 77,4 79,2 81 81,5 83 83,9

6 Уровень загрузки произ-
водственных мощностей

% 67 82 87 89 91 91,8 92 93 95

7 Доля рентабельно работа-
ющих предприятий

% 27 28 28 28 28 29 30 30 32

8 Достижение установлен-
ных нормативов мини-
мальной обеспеченно-
сти населения площа-
дью торговых объектов 
во всех муниципальных 
образованиях  Кабардино-
Балкарской Республики   
(в расчете на 1000 чело-
век) 

% 86 90 95 100 105 115 120 130 135

9 Рост оборота оптовой тор-
говли в  Кабардино-Бал-
карской Республике

% 92,6 101,9 102,8 103,7 103,9 104 104,2 104,4 105

10 Рост оборота  розничной 
торговли в Кабардино-Бал-
карской Республике

% 106,5 105,2 105,5 106 106,2 106,6 107 107,5 107,7

11 Рост оборота розничной 
торговли на душу населе-
ния в Кабардино-Балкар-
ской Республике

% 96,8 100,1 110,1 125 127,2 130,4 135,5 136 140,1

12 Утверждение схем раз-
м е ще н и я  н е с т а ц и о -
нарных торговых объ-
ектов во всех муници-
пальных образованиях         
Кабардино-Балкарской 
Республики

тыс. рублей
в год

65 95 100 100 100 100 1 100 100

Подпрограмма 1 «Производство композиционных материалов и изделий из них» 
на 2013-2020 гг.

1.1 Объемов отгруженных 
товаров собственного про-
изводства

млрд. руб. - 0,7 0,8 0,9 0,1 0,11 1,2 2 2,8

1.2 Индекс промышленного 
производства 

% - 101 101 101 102 102 103 104 101

1.3 Количество работающих  
в отрасли

тыс.чел. - 5,9 6 6,2 6,3 6,4 6,6 6,9 7,2

1.4 Среднемесячная заработ-
ная плата

тыс.руб. - 16 17 19 21 23 25 27 28

1.5 Доля инновационной про-
дукции в общем объеме 
продукции

% - 55 56 57 61 62 63 64 68

1.6 Уровень загрузки произ-
водственных мощностей

- 62 62 67 68 69 70 71 72

1.7 Доля рентабельно работа-
ющих предприятий

% - 23 24 24 24 24 25 25 26

Подпрограмма 2 «Развитие отраслей легкой промышленности: текстильной, швейной» 
на 2013-2020 годы

2.1 Объемов отгруженных 
товаров собственного про-
изводства

млрд. руб. - 0,5 0,6 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67

2.2 Индекс промышленного 
производства 

% - 101 101 101 102 102 103 104 101

2.3 Количество работающих  
в отрасли

тыс.чел. - 150 160 170 180 190 200 250 451

2.4 Среднемесячная  заработ-
ная плата

тыс.руб. - 16 17 19 21 22 23,4 24 25

2.5 Доля инновационной про-
дукции в общем объеме 
продукции

% - 15 19 20 21 23 25 26 27

2.6 Уровень загрузки произ-
водственных мощностей

- 43 44 45 48 52 58 65 85

2.7 Доля рентабельно работа-
ющих предприятий

% - 24 25 25 25 25 26 27 28

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к государственной программе

«Развитие промышленности и торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2013-2020 годы
Форма 1а

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований 
(групп муниципальных образований) Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

муниципальные образования (группы 
муниципальных образований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год
(отчет-
ный)

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

Объемов отгруженных товаров собственного производства млрд. руб.

Муниципальные районы и городские 
округа КБР

11,1 11,9 13,9 22,5 24,7 25,1 26,2 27,5 28,2

Индекс промышленного производства %

Муниципальные районы и городские 
округа КБР

101 101 101 101 102 102 102 103 104

Количество работающих в отрасли тыс.чел.

Муниципальные районы и городские 
округа КБР

5,8 7 11 11,7 11,8 12,1 12,3 12,4 12,6

Среднемесячная заработная плата тыс.руб.

Муниципальные районы и городские 
округа КБР

12,2 13,3 16 19,1 21 23 0,24 26 28

Доля инновационной продукции в общем объеме продукции %

Муниципальные районы и городские 
округа КБР

51,8 69,5 74,8 77,4 79,2 81 81,5 83 83,9

Уровень загрузки производственных мощностей

Муниципальные районы и городские 
округа КБР

67 82 87 89 91 91,8 92 93 95

Доля рентабельно работающих предприятий %

Муниципальные районы и городские 
округа КБР

27 28 28 28 28 29 30 30 32

Достижение установленных нормативов  минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 
во всех муниципальных образованиях  Кабардино-Балкарской Республики (в расчете на 1000 человек), %

Муниципальные районы и городские 
округа КБР

86 90 95 100 105 115 120 130 135

Утверждение схем размещения нестационарных  торговых объектов во всех муниципальных образованиях 
Кабардино-Балкарской Республики, %

Муниципальные районы и городские 
округа КБР

65 95 100 100 100 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к государственной программе 

«Развитие промышленности и  торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2013-2020 годы
Форма 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование под-
программы, основного 

мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители подпрограммы, 

основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 Подпрограмма

1.1 «Производство компози-
ционных материалов и

изделий из них» на 2013-
2020 годы

Министерство  промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской  
Республики, Промышленные пред-
приятия Кабардино-Балкарской 
Республики; ООО «Нальчикский 
завод композитных материалов»;  
ООО НПФ «Теплосервис»; ООО 
«Дорстрой»; ОКБ «Марс»

2013 2020

1.2 Основное мероприятие Подпрограмма включает в себя 
одно основное мероприятие - сти-
мулирование развития отрасли 
конструкционных и композицион-
ных материалов нового поколения.

2013 2020 Основной ожидаемый конечный 
результат реализации подпрограм-
мы заключается в создании, опе-
режающем развитии и значитель-
ном увеличении инновационного 
потенциала композитной отрасли  
Кабардино-Балкарской Республики

2 Подпрограмма

2.1 «Развитие отраслей лег-
кой промышленности:

 текстильной, швейной» 
на 2013-2020 годы

Министерство  промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, промышленные пред-
приятия; Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Респу-
блики; Промышленные предприятия 
Кабардино-Балкарской Республики

2013 2020

2.2 Основное мероприятие Данная подпрограмма включает 
в себя следующие  мероприятия:
- стимулирование развития ор-
ганизаций легкой и текстильной 
промышленности
- реализация проекта по поддерж-
ке и развитию текстильной и легкой 
промышленности  действующих 
производств, включающего:
- обеспечение использования отече-
ственных тканей при размещении 
заказов на изготовление форменного 
обмундирования и на поставки веще-
вого имущества по гособоронзаказу;
- реализацию инвестиционного 
проекта ООО «Золка» «Органи-
зация производства трикотажных 
изделий» на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики;
- реализацию мероприятий Страте-
гии по развитию индустрии детских 
товаров

2013 2020 Ожидаемым конечным результа-
том реализации подпрограммы 
является создание из легкой про-
мышленности устойчиво развива-
ющегося высокотехнологичного 
сектора экономики, обладающего 
мощным инновационным заделом 
для ежегодного повышения от-
раслевых темпов экономического 
роста

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к государственной программе 

«Развитие промышленности и  торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2013-2020 годы
Форма 3

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование 
меры госу-

дарственного 
регулирования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование не-
обходимости применения 

меры для достижения 
цели государственной 

программы

очеред-
ной год

первый год плано-
вого периода

… год завершения дей-
ствия программы

Подпрограмма 1

1

1.1

1.2

…

Подпрограмма 2

2

2.1

2.2

Подпрограмма n

n

n.1

* В соответствии с разделом IX госпрограммы Министерство промышленности и торговли КБР мер государственного регулирования не участвует
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(Окончание. Начало на 1-5-й с.) ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к государственной программе 

«Развитие промышленности и  торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2013-2020 годы
Форма 4

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) 
государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы

Наименование государственной программы «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
        

№ п/п Наименование государ-

ственной услуги (работы)

Наиме-

нование 

показателя, 

характери-

зующего 

объем услу-

ги (работы)

Единица 

измерения 

объема 

государ-

ственной 

програм-

мы

Значение показателя объема государ-

ственной услуги

Расходы республиканского 

бюджета Кабардино-Балкар-

ской Республики на оказа-

ние государственной услуги 

(выполнение работы), тыс. 

рублей

очеред-

ной год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

очеред-

ной год

первый 

год пла-

нового 

периода

второй 

год пла-

нового 

перио-

да

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется 

работа))

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга                                                     

(выполняется работа))

1 Государственная услуга (ра-

бота)

Показатель

Показатель

2 Государственная услуга (ра-

бота)

Показатель

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга                                                     

(выполняется работа))

3 Государственная услуга (ра-

бота)

Показатель

4 Государственная услуга (ра-

бота)

Показатель

…

Подпрограмма (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается государственная услуга (выполняется 

работа))

Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга                                                     

(выполняется работа))

…

…

* В соответствии с разделом VI госпрограммы Министерство промышленности и торговли КБР не оказывает государсвтенные услуги (работы) 
государственным учреждениям          

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к государственной программе 

«Развитие промышленности и  торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2013-2020 годы
Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Наименование государственной программы «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
          

№ 

п/п

Статус Наименование 

государствен-

ной программы, 

подпрограммы, 

основного меро-

приятия

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик (за-

казчик-коорди-

натор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 

бюджета Кабардино-Бал-

карской Республики, тыс. 

рублей

Главный 

распоря-

дитель 

бюд-

жетных 

средств

Раз-

дел

Под-

раздел

Целевая 

статья

Вид 

рас-

хода

2013              

год

2014

год

2015

год

1 Государствен-

ная прогарм-

ма «Развитие 

промыш-

ленности 

и торговли 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

на 2013-2020 

годы

Республикан-

ская целевая 

программа 

«Развитие в 

Кабардино-Бал-

карской Респу-

блике отраслей 

промышлен-

ности: маши-

ностроения и 

металлообра-

ботки, цветной 

металлургии, 

медицин-

ской, легкой и 

деревообраба-

тывающей» на 

2012-2016 годы

Министерство 

промышленно-

сти и торговли 

Кабардино-

Балкарской 

Республики, Ми-

нистерство фи-

нансов Кабарди-

но-Балкарской 

Республики, 

Министерство 

экономического 

развития Кабар-

дино-Балкарской 

Республики, 

промышленные 

предприятия 

Кабардино-Бал-

карской Респу-

блики 

(по согласова-

нию)

Мини-

стерство 

финансов 

КБР

х х х х 156400

      
ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к государственной программе 
«Развитие промышленности и  торговли 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

на 2013-2020 годы
Форма 6

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
государственной программы за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы «Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 

          

№ 

п/п

Статус Наименова-

ние государ-

ственной 

программы, 

подпрограм-

мы, основно-

го меропри-

ятия

Источник фи-

нансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Государ-

ственная 

програм-

ма

«Развитие 

промыш-

ленности и 

торговли в

Кабардино-

Балкарской 

Республике» 

на 2013-2020 

годы

всего 8804500 8757300 3863200 3933000 2312100 2357150 2330150 1558000

федеральный 

бюджет

100500 144300 124200 161400 595500 615750 617750 110600

республикан-

ский бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

156400

иные источники 8547600 8613000 3739000 3771600 1716600 1741400 1712400 1447400

1 Подпро-

грамма

«Производ-

ство компо-

зиционных 

материалов 

и изделий из 

них» на 2013-

2020 годы

всего 50000 184200 184100 251900 251000 276000 276000 185800

федеральный 

бюджет

20000 88800 88700 123900 123000 133000 133000 89600

республикан-

ский бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

иные источники 30000 95400 95400 128000 128000 143000 143000 96200

2 Подпро-

грамма

«Развитие 

отраслей лег-

кой промыш-

ленности: 

текстильной, 

швейной» 

на 2013-2020 

годы

всего 42100 42100 42100 42100 42100 63150 63150 43200

федеральный 

бюджет

20500 20500 20500 20500 20500 30750 30750 21000

республикан-

ский бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

иные источники 21600 21600 21600 21600 21600 32400 32400 22200

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 августа 2013 г.                                                                           № 441-рп

Внести в состав коллегии Министерства промышленности и торгов-

ли Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный распоряжением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 марта 2013 

года № 165-рп, следующие изменения:

а) включить в состав коллегии Шибзухова М.Б. - генерального 

директора общества с ограниченной ответственностью «Денеб»;

б) исключить из состава коллегии Хатухова A.M.

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

14 августа 2013 г.                                                                           № 443-рп

1. Внести в Положение о комиссии по мониторингу достижения 

целевых показателей социально-экономического развития и выполне-

ния поручений отдельных указов Президента Российской Федерации 

в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденное распоряжением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 

2013 года № 82-рп, изменение, дополнив пунктом 8 следующего со-

держания:

«8. Заместители председателя Комиссии не менее чем за семь 

дней до проведения заседания представляют секретарю Комиссии 

предложения для включения в повестку заседания.».

2. Включить в состав Комиссии по мониторингу достижения целе-

вых показателей социально-экономического развития и выполнения 

поручений отдельных указов Президента Российской Федерации в 

Кабардино-Балкарской Республике, утвержденный указанным рас-

поряжением, Маремкулова А.Н. - руководителя Государственной 

инспекции труда в Кабардино-Балкарской Республике - главного го-

сударственного инспектора труда Кабардино-Балкарской Республики 

(по согласованию).

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 августа 2013 г.                                                                           № 447-рп

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных 

инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 

с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива»: 

1. Образовать экспертную рабочую группу при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению общественных 

инициатив.

2. Утвердить прилагаемые:

состав экспертной рабочей группы при Правительстве Кабар-

дино-Балкарской Республики по рассмотрению общественных 

инициатив;

Положение об экспертной рабочей группе при Правительстве 

Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению общественных 

инициатив.

3. Определить Министерство по средствам массовой информации, 

общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 

Республики уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики по рассмотрению 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская обще-

ственная инициатива».

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 

районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики до 

1 октября 2013 года завершить формирование муниципальных экс-

пертных групп по рассмотрению общественных инициатив.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на  заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики М.М. Кодзокова.

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 19 августа 2013 года № 447-рп

СОСТАВ    

экспертной рабочей группы  при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

по рассмотрению общественных инициатив

Кодзоков М.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики (председатель рабочей группы)

Кумахов М.Л. - министр по средствам массовой информации, 

общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 

Республики (заместитель председателя рабочей группы)

Абазова Е.Х. - заместитель начальника Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 

(по согласованию)

Амшокова Ф.К. - председатель Объединения организаций про-

фессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики (по со-

гласованию)

Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики 

Дядченко В.Г. - начальник отдела управления по вопросам государ-

ственной службы, кадров и местного самоуправления Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Емузова Н.Г. - директор Института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Зумакулов Б.М. - уполномоченный по правам человека в Кабарди-

но-Балкарской Республики

Канунников А.Д. - руководитель общества русской истории и куль-

туры «Вече» (по согласованию)

Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-

блики 

Кильчуков А.И. - председатель Кабардино-Балкарского региональ-

ного отделения Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию)

Коков Н.Х. - заместитель начальника государственно-правового 

управления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Крецкий Е.Н. - исполняющий обязанности главы местной админи-

страции городского округа Прохладный (по согласованию)

Кучменов Т.М. - министр энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 

Маслов Н.А. - исполнительный  директор Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики», 

член Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по 

согласованию)

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

Республики 

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-

Балкарской Республики 

Шетова И.М. - министр здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики 

Эндреев Б.А. - председатель правления банка «Нальчик» (общество 

с ограниченной ответственностью) (по согласованию)

Шаваев И.П. - депутат Парламента Кабардино-Балкарской Респу-

блики (по согласованию)

Шибзухов З.М. - начальник отдела Министерства по средствам 

массовой информации, общественным и религиозным организациям 

Кабардино-Балкарской Республики (секретарь рабочей группы)

Хашхожева Т.Б. - председатель Комитета Парламента Кабардино-

Балкарской Республики по делам молодежи, общественных объеди-

нений и средств массовой информации (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 19 августа 2013 года № 447-рп

ПОЛОЖЕНИЕ

об экспертной рабочей группе при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

по рассмотрению общественных инициатив

I. Общие положения

1. Экспертная рабочая группа при Правительстве Кабардино-

Балкарской Республики по рассмотрению общественных инициатив 

(далее – рабочая группа) - постоянно действующий совещатель-

ный орган при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, 

уполномоченный на рассмотрение общественных инициатив, на-

правленных гражданами Российской Федерации с использованием 

интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее 

– общественные инициативы), и на принятие решений о целесо-

образности разработки проекта соответствующего нормативного 

правового акта и (или) иных мерах по реализации общественных 

инициатив.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, федеральными конституционными за-

конами, федеральными законами, иными нормативными право-

выми актами Правительства Российской Федерации, Конституцией 

Кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Бал-

карской Республики, иными нормативными правовыми актами 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, договорами, 

соглашениями Кабардино-Балкарской Республики и настоящим 

Положением.

II. Задачи и функции рабочей группы

3. Основной задачей рабочей группы является рассмотрение обще-

ственных инициатив.

4. Для реализации возложенных на рабочую группу задач она 

осуществляет следующие функции:

готовит экспертные заключения и принимает решения о разработке 

проектов соответствующих нормативных правовых актов и (или) при-

нятии иных мер по реализации общественных инициатив;

проводит экспертизу общественных инициатив, поступивших от 

Фонда развития информационной демократии и гражданского обще-

ства «Фонд информационной демократии» (далее – Фонд);

оказывает методическое содействие органам местного само-

управления по вопросам создания и деятельности муниципальных 

экспертных рабочих групп по рассмотрению общественных иници-

атив;

осуществляет взаимодействие с Фондом, в том числе уве-

домляет Фонд о принятых мерах по реализации общественных 

инициатив;

исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее 

задачами.

III. Права рабочей группы

5. Для осуществления возложенных задач и функций рабочая 

группа имеет право:

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

документы и иные сведения от федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, органов и должностных лиц местного само-

управления и организаций;

приглашать на свои заседания представителей федеральных орга-

нов исполнительной власти (по согласованию с ними), исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

органов местного самоуправления и организаций по вопросам, от-

носящимся к предмету ведения рабочей группы;

привлекать к участию в работе руководителей (представителей) 

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-

ской Республики, а также специалистов научно-исследовательских 

и образовательных учреждений, организаций и общественных объ-

единений;

вносить в Правительство Кабардино-Балкарской Республики пред-

ложения по вопросам, требующим решения Правительства Кабардино-

Балкарской Республики.

6. Рабочая группа может обладать и иными правами в соответ-

ствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и 

функциями.

IV. Состав рабочей группы

7. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей 

группы, его заместителя и членов рабочей группы.

Членами рабочей группы являются представители исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 

депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и пред-

ставительных органов муниципальных образований, члены Обще-

ственной палаты Кабардино-Балкарской Республики, представители 

государственных учреждений, бизнес-сообщества и общественных 

объединений.

8. К основным функциям председателя рабочей группы относятся:

осуществление общего руководства рабочей группой;

назначение заседаний рабочей группы и определение их повестки;

подписание протоколов заседаний рабочей группы.

V. Порядок проведения заседаний и принятия решений

8. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.

9. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем 

участвует более половины от общего числа ее членов.

10. Рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев, готовит 

экспертное заключение и решение о разработке соответствующего 

нормативно-правового акта и (или) принятии иных мер по реализации 

инициативы, которые подписываются председателем, о чем уведом-

ляет Фонд в электронном виде.

11. Решения рабочей группы принимаются большинством го-

лосов от числа членов рабочей группы, участвующих в заседании 

рабочей группы, открытым голосованием. При равенстве голосов 

членов рабочей группы решающим является голос председателя 

рабочей группы.

12. Рабочая группа направляет экспертные заключения и решения о 

разработке проектов соответствующих нормативных правовых актов и 

(или) принятии иных мер по реализации общественных инициатив ис-

полнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской 

Республики, другим органам и организациям, в компетенции которых 

находятся вопросы, рассмотренные рабочей группой.

13. Решения рабочей группы обязательны для исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-

блики.

14. Решения рабочей группы закрепляются в протоколе заседания 

рабочей группы, который подписывается председательствующим на 

заседании рабочей группы. 

15. Протоколы заседаний хранятся у секретаря рабочей группы не 

менее чем 5 лет.

16. Протоколы заседаний рабочей группы или необходимые выписки 

из них с поручениями рабочей группы направляются ее секретарем 

должностным лицам, ответственным за исполнение поручений рабо-

чей группы.

17. Организационное и информационное обеспечение деятельности 

рабочей группы осуществляет Министерство по средствам массовой 

информации, общественным и религиозным организациям Кабарди-

но-Балкарской Республики.
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Министерство финансов  Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ

В соответствии с представлением Прокуратуры КБР от 17.07.2013                    
№ 86/22-2013 об устранении нарушений действующего законода-
тельства о порядке рассмотрения обращений граждан приказываю:

1. Внести в приказ Минфина КБР от 31.01.2012 № 15 «Об утверж-
дении административных регламентов исполнения государственных 
функций» следующие изменения:

1.1.пункты 5.1.2 и пункт 5.4.1 административных регламентов 
«Ведение учета операций по кассовому исполнению республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики», «Составление и 
представление в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
отчетности об исполнении республиканского  и консолидированного 
бюджетов Кабардино-Балкарской Республики» и «Осуществление 
функций главного распорядителя и получателя средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики» изложить в 
следующей редакции:

«5.1.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (уст-
но),  направить предложение, заявление, претензию или жалобу в 
письменном виде на бумажном носителе или в форме электронного 
сообщения (далее – письменное обращение).»;

«5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжало-
вания является регистрация поступления жалобы в Минфин КБР в 
письменной форме на бумажном носителе, в форме электронного 
сообщения или устного обращения заинтересованного лица к ответ-
ственному должностному лицу.».

1.2. В пункте 5.4 административного регламента «Модернизация 
существующих автоматизированных рабочих мест, создание новых ус-
ловий автоматизации и интеграции в единую систему автоматизации 
участников бюджетного процесса всех уровней бюджетной системы 
КБР» слова «Перечень оснований для  отказа в рассмотрении обра-
щения» заменить словами «Перечень оснований при которых ответ 
на обращение не дается».

1.3. В административном регламенте «Подготовка проектов норма-
тивных правовых актов» пункт 29.2 изложить в следующей редакции:

«Заявители имеют право обратиться лично (устно) или направить 
предложение, заявление, жалобу в письменном виде на бумажном 
носителе или в форме электронного сообщения (далее – письменное 
обращение).».

1.4. В административном регламенте «Управление государствен-
ным долгом  Кабардино-Балкарской Республики» пункт 2 изложить 
следующей редакции:

«2.Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государ-

ственной 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 функ-

ции 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. Головко, 2а, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, 

360000.
Телефоны:
заместитель министра  8(8662) 42-09-50;
начальник отдела налоговой политики, анализа и прогнозирования 

доходов 8(8662) 42-01-73;
специалисты отдела налоговой политики, анализа и прогнозиро-

вания 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 Респу-

блики: www.sberbank-ast.ru.
График работы Минфина КБР:
понедельник-четверг с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., 
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 
государственной функции; 

- текст Административного регламента с приложениями;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия долж-

ностных лиц, исполняющих государственную функцию.
При осуществлении непосредственного консультирования по теле-

фону, 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 зако-

ном 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 (со-
глашений), заключаемых от имени Кабардино-Балкарской Республи-
ки с Министерством финансов Российской Федерации, кредитными 
организациями, условиями государственных гарантий Кабардино-
Балкарской Республики, порядком ведения долговой книги.»;

подпункт 5.1.2 изложить следующей редакции:
«5.1.2. Заявители имеют право обратиться лично (устно), напра-

вить письменное предложение, заявление, жалобу или обращение в 
форме электронного документа (далее - письменное обращение).»;

название пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Исчерпывающий перечень оснований и случаев, при которых 

ответ на жалобу (претензию) не дается.».
1.5. Административный регламент «Заключение договоров о 

предоставлении государственных гарантий Кабардино-Балкарской 
Республики» дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«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 налоговой политики, анализа и прогнозирования 
доходов.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должност-
ным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению 
государственной функции, проверок соблюдения и исполнения ответ-
ственными исполнителями положений Административного регламента.

4.2. Последующий контроль (проверка полноты и качества ис-
полнения государственной функции) осуществляется Министром и 
заместителем Министра, курирующим данное направление.

4.3. 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.

4.4. Персональная ответственность должностных лиц и ответ-
ственных специалистов закрепляется в их должностных регламентах.

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 (вне-
судебное) 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 лично (устно), напра-
вить письменное предложение, заявление, жалобу или обращение 
в форме электронного документа (далее - письменное обращение).

5.2. 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.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований и случаев, при которых 
ответ на жалобу (претензию) не дается.

5.3.1. В случае, если в письменном обращении не указаны фа-
милия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный 
орган в соответствии с его компетенцией.

5.3.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в 
течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

5.3.3. Обращение, в котором содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

5.3.4. В случае, если текст письменного обращения не подда-
ется прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации об-
ращения сообщается гражданину, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3.5. В случае, если в письменном обращении гражданина содер-
жится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, 
и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоя-
тельства, руководитель государственного органа или органа местного 
самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо 
вправе принять решение о безосновательности очередного обраще-
ния и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного 
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

5.3.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
гражданину, направившему обращение, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений.

5.3.7. В случае, если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин 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 обжало-
вания является регистрация поступления жалобы в Минфин КБР в 
письменной форме, в форме электронного сообщения или устного 
обращения заинтересованного лица к ответственному должностному 
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 переадреса-
ции обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату.

5.4.3. Дополнительно в письменном обращении могут быть ука-
заны:

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 уполномоченное 
на то должностное лицо вправе продлить срок рассмотрения обра-
щения 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 тре-
бований 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.».

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.

И.о. министра                                                          И.В. МИШКОВА

2  августа 2013 г.                                 г.Нальчик                                                № 86  

О внесении изменений в приказ Минфина КБР от 31.01.2012 № 15 
 «Об утверждении административных регламентов исполнения государственных функций»

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики объ-
являет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы:

консультант отдела правового обеспечения.
Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям к 
вакантной должности гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кан-
дидатов на замещение вакантной должности гражданской службы, 
их соответствия квалификационным требованиям к этой должности. 
Конкурс проводится в форме тестирования и индивидуального со-
беседования.

Квалификационные требования для замещения должности: выс-
шее профессиональное образование, стаж государственной службы 
на старших должностях государственной службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Знания: Конституции Российской Федерации, Конституции КБР, 

федерального и республиканского законодательства и иных норма-
тивных правовых актов в рамках компетенции Министерства финан-
сов КБР применительно к исполнению должностных обязанностей, 
знание порядка исполнения судебных актов по обращению взыскания 
на средства бюджетов бюджетной системы РФ, структуры и полно-
мочий органов государственной власти и местного самоуправления, 
основ организации прохождения государственной гражданской служ-
бы, порядка работы со служебной информацией, правил деловой 
этики, основ делопроизводства. Знания  в области ИКТ: аппаратного 
и программного обеспечения; возможностей и особенностей приме-
нения современных ИКТ в госорганах, включая использование воз-
можностей межведомственного документооборота; общих вопросов 
в области обеспечения информационной безопасности.

Навыки: организации и обеспечения выполнения задач, квали-
фицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, 
грамотного учета мнения коллег, организации работы по эффектив-
ному взаимодействию с государственными органами, эффективного 
планирования рабочего времени, систематического повышения 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
систематизации информации, работы со служебными документами, 
адаптации к новой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач, квалифицированной работы с людьми по недо-
пущению личностных конфликтов. Для работы в отделе необходимы 
навыки ведения претензионно-исковой деятельности, судебной прак-
тики в области бюджетного и трудового законодательства. Навыки в 
области ИКТ: работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера(принтер, вэб-камера, монитор, клавиатура, мышка, ко-
лонки);  работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в 
том числе сетью Интернет;  работы в операционной системе Windows; 
работы с электронной почтой; работы в текстовом редакторе  MS Word 
2010, Блокнот; работы с электронными таблицами MS Excel 2010; 
работы с базами данных MS Access;  работы с антивирусом «NOD32».

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики:

1) личное заявление;
2. собственноручно заполненную анкету по форме, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
г. № 667-р, заверенную кадровой службой по месту работы (службы);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал 
соответствующего документа предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

4) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы);

5) копии документов о профессиональном образовании, а также 

по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

6) медицинское заключение по форме 001-ГС/У, выданное ме-
дицинским учреждением, имеющим лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, включая работы (услуги) при осущест-
влении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по 
специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н);

7) согласие на обработку и передачу персональных данных.
Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 

конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требо-
ваниям к вакантной должности гражданской службы, а также в связи 
с ограничениями, установленными законодательством РФ о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения (статья 16 Федерального Закона  №79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе РФ»).

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 дня 
со дня объявления об их приеме. Документы принимаются по адресу: 
г.Нальчик, улица Головко, 2а, Министерство финансов КБР, кабинет 
31. Справки по телефону: 42-68-39, отдел государственной службы, 
кадров и делопроизводства.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса со-
общается представителем нанимателя дополнительно.

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики проводит кон-
курс на замещение семи вакантных должностей федеральной го-
сударственной гражданской службы ведущих специалистов отдела 
правовой статистики прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики.

Квалификационные требования:
1 ведущий специалист по программному и технологическому обе-

спечению отдела правовой статистики прокуратуры КБР с высшим 
профессиональным образованием по специальности, соответствую-
щей функциям и задачам, возложенным на него, для обеспечения 
надлежащего функционирования комплекса технических средств, 
при необходимости устранения сбоев и неполадок в данной сфере, 
администрирования работы автоматизированных рабочих мест, 
с навыками реализации управленческих решений; работы с раз-
личными источниками информации и служебными документами; 
работа с программным обеспечением, в том числе в текстовом 
редакторе, операционной системе, справочно-правовых системах, 
сети Интернет, с электронными таблицами и электронной почтой, 
системами межведомственного взаимодействия, информационной 
безопасности, управления эксплуатацией, информационно-анали-
тическими системами;

6 - ведущих специалистов отдела правовой статистики прокуратуры 
КБР с высшим образованием, с навыками владения компьютерной 
техникой и необходимыми программными продуктами.

Кандидаты должны быть гражданами Российской Федерации, 
лица, достигшие  18-летнего  возраста,  владеющие  государственным 
языком Российской Федерации, имеющие высшее образование. 
Требования к стажу гражданской службы не предъявляются.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
- личное заявление (пишется от руки);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета   по форме, 

утверждённой распоряжением Правительства РФ от 26 мая 2005г. 
№667-р; 

- автобиография (подробно излагаются: биографические данные, 
перемещения по службе, семейное положение, полные сведения о 
близких родственниках, их ФИО, полностью дата и место рождения, 
где и кем работают супруг, отец, мать, братья, сестры, дети (где, кем 
работают или учатся), адрес регистрации и фактического проживания, 
привлекался ли кто-либо из них к уголовной ответственности, за что, 
жилищные условия и др.); 

- копия паспорта (документ предъявляется лично по прибытии 
на конкурс); 

- заверенные в установленном порядке копии документов о про-
фессиональном образовании, имеющих государственную аккреди-
тацию, с приложениями, а также по желанию гражданина - о допол-
нительном профессиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания;

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-
жащим трудовая деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовой стаж;

- заключение, выданное медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности (оформля-
ется по месту регистрации), об отсутствии у гражданина заболева-
ния, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее 
прохождению, по установленной форме (уф №001-ГС/у), справки из 
психоневрологического и наркологического диспансеров;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной службы;

- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граж-
данина, претендующего на замещение государственной должности 
федеральной государственной службы;

- по две фотографии размером 3,5x4,5, 4x6, выполненные на 
матовой бумаге в цветном изображении, без уголка;

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного 
страхования;

- копия ИНН.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня пре-

тендентов на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы, их соответствия установленным квалифика-
ционным требованиям к должности.

Победитель определяется по результатам проведения конкурса 
открытым голосование простым большинством голосов членов кон-
курсной комиссии, присутствующих на заседании.

Кандидатам, участвующим в конкурсе, о результатах конкурса 
направляется сообщение в письменной форме в течение месяца со 
дня его завершения.

Документы предоставляются претендентом в конкурсную комис-
сию прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 
360000, КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 16, каб.50, тел.8(8662) 40-72-38.

Начало приёма документов для участия в конкурсе в течение 30 
календарных дней с момента опубликования.

О проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в прокуратуре 
Кабардино-Балкарской Республики

Организатор торгов - ООО «Аукционный Дом «Коново», адрес: 
361533, Россия, КБР, г. Баксан, ул. Эльбрусская, д.32; E-mail: auk.
konovo07@mail.ru; телефон: 89280834031 по поручению конкурсного 
управляющего ООО «Неруд-Строй» (361330, КБР, г. Нарткала, ул. 
Тарчокова, 6) Хутежева Хасанби Бабузовича 360000, КБР, г. Нальчик, 
ул. Головко, 22, кв. 38 - признанный решением Арбитражного суда КБР 
от 12.12.2012 по делу А20-2947/2012 несостоятельным (банкротом); со-
общает о проведении повторных торгов по продаже имущества ООО 
«Неруд-Строй» расположенное по адресу: 361330, КБР, г. Нарткала, 
ул. Жамборова, 54, ул. Тарчокова, 6 в электронной форме в следу-
ющем составе:

Лот №1: Здание МЖФ - 298,9 кв.м, Здание мехмойки - 139,2 кв.м, 
Земельный участок 9853 кв.м. Начальная цена - 5 490 000 рублей

Лот №2: Автомобиль КАМАЗ - без 8 колес, требуется замена двига-
теля, Бульдозер Т-170 (металлолом). Начальная цена - 229 500 рублей.

Лот №3: Бункер пепла, Транспортер 0.65x10, Смеситель раствора, 
Вибропресс-22, Силос цемента, Электрозахват-22, Шнековый пита-
тель цемента, Поддоны технологические, Тележки технологические, 
Электрооборудование, Электротельфер 0.5 тн, Электротельфер 2 
тн, Электротельфер 0.5 тн, Электротельфер 1 тн, Железнодорожные 
рельсы р-24. Начальная цена продажи - 891 000 рублей. Задаток 20%, 
«шаг» аукциона 5% от начальной цены имущества.

Задаток на основании заключенного договора о задатке вно-
сится на расчетный счет (ООО «Аукционный Дом «Коново») 
40702810044120000180 в КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», БИК 
048327710, к/с 30101810100000000710, в срок, обеспечивающий его 
поступление на указанный счет до даты окончания приема заявок 
на участие в торгах. Ознакомиться с имуществом можно по пред-
варительному согласованию с организатором торгов в рабочие дни, 
с даты опубликования настоящего сообщения. Заявка для участия в 
торгах в форме электронных документов представляются оператору 
электронной площадки в течение 25 рабочих дней со дня опублико-
вания и размещения сообщения о проведении торгов на электронной 
площадке. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 
электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». Начало приема заявок 
с 26.08.2013г. с 9 часов 00 минут, последний срок приема заявок до 
18 часов 00 минут 27.09.2013г. Начало торгов 2.10.2013г. в 11 часов 00 
минут. Справки по тел. 89280834031. Торги проводятся в электрон-
ной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети 
Интернет по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru. Победителем торгов 
признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену 
за продаваемое имущество. Оплата по договору купли-продажи Иму-
щества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати 
дней со дня подписания этого договора.

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской службы начальника отдела 
бухгалтерского учета и отчетности.

  Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, соответствующие квалификаци-
онным требованиям к указанным должностям государственной 
гражданской службы.  

Основные квалификационные требования к кандидату на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской 
службы начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности:

наличие высшего профессионального образования по специ-
альности;

стаж государственной службы на ведущих должностях го-
сударственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет;

к уровню знаний: знание Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики, законов Кабардино-Балкарской Республики, иных 
нормативных правовых актов, применительно к исполнению своих 
должностных обязанностей, правовых, организационных основ 
государственной гражданской службы Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики, основ делопроизводства, 
правил делового этикета, служебного распорядка;

к профессиональным навыкам: высокого уровня управления 
структурным подразделением; планирования профессиональной 
служебной деятельности подчиненных гражданских служащих; 
делегирования полномочий подчиненным; умения создавать эф-
фективные взаимоотношения в коллективе (психологический кли-
мат); умения не допускать личностных конфликтов с подчиненными 
сотрудниками; оперативное принятие и реализация управленческих 
решений; организации и квалифицированного планирования работы 
по обеспечению достижения текущих целей и выполнения постав-
ленных задач в установленной сфере деятельности; эффективного 
планирование рабочего времени; умения работать с людьми, вести 
деловые переговоры; иметь развитые навыки коммуникации; дело-
вого письма; умения эффективно и последовательно организовать 
работу по взаимосвязям с другими структурными подразделениями, 
государственными органами, ведомствами, организациями, муници-
пальными образованиями, населением; умение помогать в работе; 
разрабатывать план конкретных действий; организации подготовки 
проектов нормативных правовых актов и инструктивных материалов 
по вопросам, находящимся в сфере ведения;

к профессиональным знаниям и навыкам в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий: знания аппаратного 
и программного обеспечения; возможностей и особенностей 
применения современных информационно-коммуникационных 
технологий в государственных органах, включая использование 

возможностей межведомственного документооборота; общих во-
просов в области обеспечения информационной безопасности, 
навыки работы с внутренними и периферийными устройствами 
компьютера; работы с информационно-коммуникационными 
сетями, в том числе сетью Интернет; управления электронной 
почтой; работы в текстовом редакторе; работы с электронными 
таблицами; работы с базами данных.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к вакантной 
должности гражданской службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством Российской Федерации 
о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами:
личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фото-

графией (размер 3x4), форма которой утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р;

копия паспорта или заменяющего его документа (соответству-
ющий  документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копия документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми  службами по месту 
работы (службы);

копия трудовой книжки;
документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на государственную гражданскую службу или 
ее прохождению по форме 001-ГС/у;

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, форма которой утверждена постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 
2009 года № 237-ПП;

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, форма которой утверждена постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 26 августа 2009 года 
№ 237-ПП.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушениями правил оформления 
без уважительной причины являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Документы для участия в конкурсе представляются в Госу-
дарственную жилищную инспекцию Кабардино-Балкарской 
Республики в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 1 этаж, каб. № 4, с 
9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 
14.00, тел.: 74-08-49.

Объявление о конкурсе  на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
Кабардино-Балкарской Республики

сообщает о наличии 2 свободных  земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения, предполагаемых для передачи в аренду 
строго по назначению и расположенных: 

1. КБР, Зольский район, 10,0 км на юго-восток от горы Кинжал Се-
верный (участок 197), кадастровый номер 07:02:35 00000:134, общей 
площадью 363,21 га.

2. КБР, Зольский район, 3,05 км на запад от горы Харбас (участок 
45), кадастровый номер 07:02:36 00000:13, общей площадью 583,42 га.

Заинтересованным лицам  обращаться  в  срок  22 сентября  2013 
года по адресу: г. Нальчик, ул. Ленина, 27, Министерство государ-
ственного имущества и земельных отношений КБР,  каб.  358,   тел. 
40-17-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство государственного имущества и земельных отношений КБР
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Предмет конкурса – право на размещение средств не-
коммерческой организации «Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики» во вклады (депозиты) кредитных 
организаций в общей сумме 364 000 000 (триста шестьдесят 
четыре миллиона) рублей. С условием зачисления средств в 
срок с 1 ноября 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

Место и сроки размещения средств Гарантийного фонда в 
кредитных организациях:

Место размещения средств Гарантийного фонда – Россий-
ская Федерация.

Срок размещения во вклад (депозит): 366 дней.
Характеристика, принципы – договор банковского вклада 

(депозита) должен предусматривать:
1) возможность пополнения вклада (депозита);
2) возможность безусловного изъятия части средств со 

вклада (депозита) для осуществления выплат в срок не позднее 
десяти рабочих дней с даты получения уведомления Банком;

3) возможность изъятия части депозита, размещенного в 
банке, без потери доходности.

Начальные условия конкурса: 
Начисление процентов по ставке не ниже 7 (семи) процен-

тов годовых на размещение денежных средств Гарантийного 
фонда.

Требования к участникам конкурса: 
- наличие лицензии Банка России на осуществление бан-

ковской деятельности;
- наличие положительного аудиторского заключения по 

итогам работы за предыдущий год, а также аудированной от-
четности, составленной в соответствии с МСФО, за последний 
отчетный год по банку или банковской группе, при вхождении 
потенциального банка-партнера в банковскую группу;

- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на 
совершение отдельных банковских операций и открытие фи-
лиалов, а также в виде приостановления действия лицензии 
на осуществление отдельных банковских операций, отсутствие 
неисполненных предписаний Банка России. К данному требо-
ванию не относится отзыв/приостановление лицензии профес-
сионального участника рынка ценных бумаг;

- величина собственных средств (капитала) банка, опреде-
ленная в соответствии с нормативной базой Банка России, не 
ниже 180 млн. рублей;

- величина активов, взвешенных по уровню риска, не меньше 
1,75 млрд. рублей. Определяется в соответствии с инструкцией 
Банка России от 16 января 2004 г. №110-И «Об обязательных 
нормативах банков» (соответствует коду «AR» в форме отчет-
ности 0409135);

- показатель достаточности капитала (норматив HI) не ниже 
10.2% (при норме 10%) или не ниже 11.2% (при норме 11%);

- отсутствие непроведенных платежей  клиентов по причине 
недостаточности средств на корреспондентских счетах банка. В 
соответствии с формой отчетности 0409101 (счета 2-го порядка 
47418, 90903, 90904);

- просроченная задолженность по кредитному портфелю 
банка не превышает 12%. Определяется в соответствии с 
Положением Банка России от 26 марта 2007 г. № 302-П «О 
правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организа-
циях, расположенных на территории Российской Федерации» 
(Раздел 4 Плана счетов «Кредиты предоставленные, прочие 
размещенные средства»);

- доля кредитов 3-5 категорий качества в общем кредитном 
портфеле банка не превышает 40%. Определяется в соответ-
ствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 г. № 1376-У 
«О перечне, формах и порядке составления и представления 
форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк 
Российской Федерации» (форма отчетности 0409115);

- доля негосударственных ценных бумаг в активах банка, 
взвешенных по уровню риска, не превышает 30%. Размер 
вложений в негосударственные ценные бумаги определяется 
в соответствии с Положением Банка России от 26 марта 2007 г. 
№ 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории РФ» (Раздел 5 
Плана счетов: «Вложения в долговые обязательства и долевые 
ценные бумаги» (без учета переоценки и предварительных 
затрат на приобретение), за исключением ценных бумаг, эми-

тентами которых являются Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, органы местного самоуправления и 
Банк России);

- отсутствуют факты  просроченной  задолженности  по  
ранее размещенным в ней депозитам гарантийного фонда.

Указанные финансовые показатели определяются в соот-
ветствии с Указанием Банка России от 16 января 2004 №1376-У 
«О перечне, формах и порядке составления и представления 
форм отчетности кредитных организаций в Центральный Банк 
Российской Федерации» (формы отчетности 0409101, 0409134, 
0409135, 0409115).

Соблюдение финансовых критериев отбора определяется 
за последние 3 отчетные даты.

Критерии оценки: основным критерием оценки заявок кре-
дитных организаций для размещения в них средств Гарантийно-
го фонда является предлагаемая ставка по депозиту. Участник 
конкурса, предложивший наилучшие условия размещения 
средств Гарантийного фонда во вклад (депозит) которому 
присвоено первое место, приобретает право на заключение 
соответствующего договора банковского вклада (депозита) и 
размещения средств Гарантийного фонда в пределах установ-
ленного лимита 20% от общего объема средств Гарантийного 
фонда, составляющего на момент размещения средств – 514 
000 000 (пятьсот четырнадцать миллионов) рублей. 

Оставшаяся сумма распределяется между другими участ-
никами конкурса, по порядку ухудшения конкурсного пред-
ложения. 

Начальная цена договора: начальная цена договора по 
данному конкурсу не установлена.

Срок начала подачи заявок: 23 августа 2013 года.
Окончание подачи заявок: 23 сентября 2013 года до 13.00 

(по московскому времени).
Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г. Наль-

чик, просп. Ленина, 53, каб. № 31 с 10.00 до 17.30 в рабочие дни.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 24 сентября 2013 

г., 16:00 (по московскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. 
Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерство экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 467.

Дата, время, место и порядок подведения итогов конкурса: 
26 сентября 2013 г., 16:00 (по московскому времени) по адресу: 
360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики, каб. № 467. 

Организатор в день проведения конкурса подписывает с по-
бедителем конкурса протокол оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсном отборе.

Заключение договора: Организатор в течение трех дней со 
дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе направляет победителям конкурса или 
в случае, если победитель конкурса признан уклонившимся 
от заключения  договора, участнику конкурса заявке кото-
рого присвоен следующий номер, по одному экземпляру 
протокола.

Договор заключается на условиях, указанных в поданной 
участником конкурса, с которым заключается договор, заявке 
на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При за-
ключении договора условия начисления процентов на денеж-
ные средства Гарантийного фонда, не могут быть меньше,  
условий начисления процентов  указанных в заявке на участие 
в конкурсе и в конкурсной документации.

Победитель конкурса должен предоставить Организатору 
в срок, который должен составлять не более десяти дней со 
дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе, проект договора банковского вклада (депо-
зита) соответствующий требованиям конкурсной документации 
и условиям конкурсной заявки победителя конкурса.

Скачать конкурсную документацию по проведению конкурс-
ного отбора в новой редакции можно на сайте некоммерческой 
организации «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» www.fond-garant.ru. Дополнительную информацию 
можно получить в НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Бал-
карской Республики». Контактное лицо – Негеров С.Х., тел.: 
(8662) 77-31-54.

Извещение
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» 

объявляет конкурс по размещению средств некоммерческой организации 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» во вклады (депозиты) кредитных организаций

Предмет конкурсного отбора - заключение договора о сотрудни-

честве между некоммерческой организацией «Гарантийный фонд 

Кабардино-Балкарской Республики» и кредитными организациями 

по программе предоставления поручительств.

Требования к участникам конкурса: 

- наличие лицензии Банка России на осуществление банковской 

деятельности;

- наличие положительного аудиторского заключения по итогам 

работы за предыдущий год, а также аудированной отчетности, 

составленной в соответствии с МСФО, за последний отчетный год 

по банку или банковской группе, при вхождении потенциального 

банка-партнера в банковскую группу;

- отсутствие санкций Банка России в форме запрета на совер-

шение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а 

также в виде приостановления действия лицензии на осуществле-

ние отдельных банковских операций, отсутствие неисполненных 

предписаний Банка России. К данному требованию не относится 

отзыв/приостановление лицензии профессионального участника 

рынка ценных бумаг;

- наличие опыта работы по кредитованию субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе:

 - наличие сформированного портфеля кредитов, предоставлен-

ных субъектам малого и среднего предпринимательства на дату 

подачи заявки, наличие специализированных технологий/программ 

работы с субъектами малого и среднего предпринимательства;

 - наличие утвержденной Банком (в форме письменного доку-

мента) стратегии (программы) кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства или отдельного раздела по вопросу   

кредитования субъекта малого и среднего предпринимательства 

в общей стратегии банка;

 - наличие утвержденной методики оценки финансового состоя-

ния Заемщика, в том числе и методики экспресс-анализа кредитных 

заявок субъектов малого и среднего предпринимательства;

 - предоставление информации:

 об отношении размера просроченных обязательств по выдан-

ным кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства 

к общему объему выданных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства за год;

о фактически сложившихся пределах процентной ставки по 

выдаваемым субъектам малого и среднего предпринимательства 

кредитам, в том числе по кредитам, обеспеченным поручитель-

ством Гарантийного фонда;

 об объеме выданных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в 2010-2012 гг., в том числе на территории 

субъекта Российской Федерации;

 об установленном сроке рассмотрения кредитных заявок;

 - наличие подразделений Банка осуществляющих деятельность 

по кредитованию субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на территории Кабардино-Балкарской Республики; 

 - наличие методик и порядка работы с заемщиками, не обеспе-

чившими своевременное и полное исполнение кредитного договора, 

обеспеченного поручительством Гарантийного фонда (для банков, 

имеющих филиальную сеть, необходимо подтвердить наличие про-

цедуры уведомления «головного офиса» о неисполнении (ненадлежа-

щем исполнении) Заемщиком обязательств по кредитному договору, 

обеспеченном поручительством Гарантийного фонда). Допускается 

применение общих методик работы с указанными заемщиками при ус-

ловии возможности ее применения для работы с Гарантийным фондом;

- согласие банка на заключение договора о субсидиарной 

ответственности Гарантийного фонда по кредитным договорам, 

обеспеченным поручительствами Гарантийного фонда, или суб-

сидиарной ответственности с отложенным сроком предъявления 

требований к Гарантийному фонду.

Основными критериями отбора кредитных организаций явля-

ются: 

• объем выданных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства за 2010-2012 гг., на территории Кабардино-

Балкарской Республики;

• величина установленного банком-партнером нижнего предела 

эффективной процентной ставки по выдаваемым субъектам мало-

го и среднего предпринимательства кредитам;

• доля просроченной задолженности в ссудном портфеле банка-

партнера по выданным субъектам малого и среднего предприни-

мательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства кредитам;

• наибольший размер плеча поручительства. 

Начальная цена договора: начальная цена договора по данному 

конкурсному отбору не установлена.

Срок начала подачи заявок: 23 августа 2013г. 

Окончание подачи заявок: 23 сентября 2013 г., 13:00 (по мо-

сковскому времени).

Заявки на участие подаются по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 

проспект Ленина, 53, офис 31, с 10.00 до 17.30 в рабочие дни. Тел. 

для справок: (8662) 77-31-54. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 24 сентября 2013 г., 

17:00 (по московскому времени) по адресу: 360000, КБР, г. Наль-

чик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики, Министерство экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики, каб. №467.

Дата, время, место и порядок подведения итогов конкурса: 26 

сентября 2013 г., 17:00 (по московскому времени) по адресу: 360000, 

КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства Кабардино-

Балкарской Республики, Министерство экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики, каб. №467. 

Организатор в день подведения итогов конкурсного отбора 

подписывает с победителем конкурсного отбора протокол оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе.

Заключение договора:    

Организатор в течение трех дней со дня подписания протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном отборе 

направляет победителям конкурсного отбора один экземпляр про-

токола и все экземпляры  договора. 

Договор о сотрудничестве должен быть заключен в течении 5 

(пяти) дней со дня направления победителю конкурсного отбора 

протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсном 

отборе.

Конкурсный отбор признается состоявшимся со дня заключения  

договора о сотрудничестве.

Скачать конкурсную документацию по проведению конкурсного 

отбора можно на официальном сайте некоммерческой организа-

ции «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» www.

fond-garant.ru. Дополнительную информацию можно получить 

в НКО «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики». 

Контактное лицо – Негеров С.Х., тел.: (8662) 77-31-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» 

объявляет конкурсный отбор на заключение договора о сотрудничестве между некоммерческой организацией 
«Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской Республики» и кредитными организациями по программе предоставления поручительств

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение должности руководителя 
государственного бюджетного (казенного) учреждения, находящегося 
в  ведении Министерства здравоохранения и курортов  Кабардино-
Балкарской Республики:

•  Главный врач государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центральная районная больница» Зольского муниципаль-
ного района (КБР, г.п. Залукокоаже, ул. Хакирова, 10);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центральная районная больница» Лескенского муниципаль-
ного района (КБР, Лескенский район, с.п. Анзорей, ул. Хамгокова, 2);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центральная районная больница» Майского муниципального 
района (КБР, г.Майский, ул. Ленина, 10);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центральная районная больница» Терского муниципального 
района (КБР, г. Терек, ул. Панагова, 110);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центральная районная больница» Эльбрусского муници-
пального района (КБР, г.Тырныауз, ул. Гызыева, 16);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центральная районная больница» г.о. Баксан и Баксанского 
муниципального района (КБР, г.Баксан, ул. Толстого, 13);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Центральная районная больница» г.о. Прохладный и 
Прохладненского муниципального района (КБР, г.Прохладный, ул. 
Ленина, 113);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Онкологический диспансер» Министерства здравоохранения 
и курортов Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г.Нальчик, ул. 
Лермонтова, 23);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Медицинский консультативно-диагностический центр» 
Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики (КБР, г. Нальчик, ул. Пирогова, 4);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения «Республиканская детская клиническая больница» 
Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики (КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 4);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями» Министерство здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики (КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 7);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Стоматологическая поликлиника № 1» (КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 210 «а»);

• Главный врач государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Стоматологическая поликлиника № 2» (КБР, г.Нальчик, 
ул. Кулиева, 13).

Квалификационные требования к образованию: высшее про-
фессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология», по-
слевузовское профессиональное образование и (или) дополнительное 
профессиональное образование, сертификат специалиста по специ-
альности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 

Квалификационные требования к стажу работы: стаж работы на 
руководящих должностях  не менее 5 лет.

Для замещения должности руководителя государственного учреж-
дения, находящегося в  ведении Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются следу-
ющие  квалификационные требования: 

Знания: Конституция Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики в сфере здравоохранения, защиты прав 
потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения; теоретические основы социальной гигиены и организации 
здравоохранения; системы управления и организацию труда в здраво-
охранении; статистику состояния здоровья населения; критерии оценки 
и показатели, характеризующие состояние здоровья населения; орга-
низацию медико-социальной экспертизы; организацию социальной и 
медицинской реабилитации больных; медицинскую этику; психологию 
профессионального общения; основы трудового законодательства; 
основы менеджмента; порядок заключения и исполнения хозяйствен-
ных и трудовых договоров; основы страховой медицины; правила по 
охране труда и пожарной безопасности; основы медицины катастроф.

Навыки: эффективного планирования работы, работы с различными 
источниками информации; организации и обеспечения выполнения 
задач; организации работы по эффективному взаимодействию с 
представителями других государственных органов; сотрудничества 
с коллегами и подчиненными; владения компьютерной техникой, а 
также необходимым программным обеспечением (Консультант Плюс).

Для участия в конкурсе претенденты  представляют в комиссию в 
установленный срок следующие документы:

- заявление о допуске к участию в конкурсе;
- листок по учету кадров с фотографией;
- заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы) копии: трудовой книжки, диплома о высшем, после-
вузовском и (или) дополнительном профессиональном образовании, 
сертификата специалиста по специальности «Организация здравоох-
ранения и общественное здоровье»;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;

- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей.

Претендент не допускается к участию в конкурсе, если:
представленные документы не подтверждают право претендента 

занимать должность руководителя государственного бюджетного 
(казенного) учреждения;

представлены не все документы по перечню, указанному в на-
стоящем объявлении, либо они оформлены ненадлежащим образом.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В 
ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые качества 
претендентов, их способность осуществлять руководство государствен-
ным бюджетным (казенным) учреждением в пределах компетенции 
руководителя государственного учреждения.

Конкурс состоится 7 октября 2013 года в 10.00, в Министерстве 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики (г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 701).

О допуске к участию в конкурсе и результатах конкурса кандидаты 
будут уведомлены письменно.

Документы для участия в конкурсе представляются в Министер-
ство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 711, с 14.00 до 18.00, ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья).

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражданину 
в их приеме.

За справками обращаться по телефону: 42-40-43, отдел государ-
ственной службы и кадров Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

Конкурсная комиссия

Объявление о проведении конкурса на замещение
должности руководителя государственного бюджетного (казенного) учреждения, находящегося

в ведении Министерства здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

• Руководитель финансово-экономического департамента (1 ед.).
Квалификационные требования к образованию: высшее професси-

ональное   образование.
Квалификационные требования к стажу работы: стаж государственной  

службы на главных должностях государственной службы не менее двух 
лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

• Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный 
бухгалтер (1 ед.).

• Начальник отдела делопроизводства и архива (1 ед.).
Квалификационные требования к образованию: высшее професси-

ональное образование.
Квалификационные требования к стажу: стаж государственной  служ-

бы на ведущих должностях государственной службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее трех лет.

• Заместитель начальника отдела разработки и реализации специ-
альных программ и проектов (1 ед.).

Квалификационные требования к образованию: высшее професси-
ональное образование.  

Квалификационные требования к стажу: стаж государственной  служ-
бы на старших должностях государственной службы не менее двух лет 
или стаж работы по специальности не менее трех лет.

• Главный специалист-эксперт отдела контроля качества и безопас-
ности медицинской деятельности (1 ед.).

• Главный специалист-эксперт отдела лицензирования (1 ед.).
• Ведущий специалист-эксперт отдела материально-технического 

обеспечения  (1 ед.).
• Ведущий специалист-эксперт  отдела правового обеспечения и 

судебной защиты (1 ед.).
Квалификационные требования к образованию: высшее професси-

ональное образование.
Для замещения должности государственной гражданской службы 

устанавливаются следующие  квалификационные требования: 
Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных  конститу-

ционных законов, федеральных законов,  Указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-
Балкарской Республики, указов Главы Кабардино-Балкарской Республики, 
постановлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики, иных 
нормативных правовых актов, применительно к  исполнению своих долж-
ностных обязанностей; правовых, организационных основ государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации и Кабардино-Балкар-
ской Республики, также знания аппаратного и программного обеспечения; 
возможностей и особенностей применения современных информацион-
но-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота; 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.

Навыки: эффективного планирования работы, работы с различными 
источниками информации; организации и обеспечения выполнения 

задач; организации работы по эффективному взаимодействию с пред-
ставителями других государственных органов; сотрудничества с коллегами 
и подчиненными; владения компьютерной техникой, необходимым про-
граммным обеспечением (Консультант Плюс) и  работа с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие установленным законодательством 
Российской Федерации о государственной гражданской службе квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности гражданской службы.

Для участия в конкурсе гражданин Российской Федерации представ-
ляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление с просьбой допустить к участию в конкурсном 
отборе;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма кото-
рой  утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии размером 3х4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа;
4) копию документа о высшем профессиональном образовании, а 

также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном 
образовании, о присуждении ученой степени, о присвоении ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма 
001-ГС/у);

6) копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой;

7) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на себя, на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей лиц,   
претендующих на замещение должности руководителя финансово-эко-
номического департамента и начальника отдела бухгалтерского учета и 
отчетности – главного бухгалтера Министерства.

Гражданский служащий Министерства, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, подает заявление на имя представителя нанимателя.

Гражданский служащий, замещающий должность гражданской служ-
бы в ином государственном органе Кабардино-Балкарской Республики, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе в Министерстве, пред-
ставляет в Министерство заявление на имя представителя нанимателя 
и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой 
службой по месту службы, анкету по форме. 

Документы принимаются в течение 21 дня со дня объявления об их 
приеме  в отделе государственной службы и кадров Министерства здра-
воохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики по адресу: 
г. Нальчик, ул. Кешокова, 100, кабинет 711, с 10.00 до 13.00, ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья), контактный телефон: 42-40-43.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Конкурсная комиссия

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики 

объявляет конкурс на проведение творческого конкурса на лучший 
проект памятника перезахороненным останкам бойцов и офицеров 
875 полка второй стрелковой дивизии 37 армии.

Право на участие в конкурсе имеют физические лица, выступаю-
щие индивидуально (творческие работники) либо состав коллектива 
(творческий коллектив) создающие своим трудом, либо интерпрети-
рующие культурные ценности (далее - Соискатель).

Для участия в конкурсном отборе творческих проектов памятника 
перезахороненным останкам бойцов и офицеров представляют в 
Министерство культуры КБР следующие документы:

а) заявка на участие в конкурсе, оформленная по прилагаемой 

форме;
б) описание творческого проекта;
в) подробная смета расходов на осуществление творческого проекта;
г) фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон Соис-

кателя.
Каждый Соискатель имеет право представить на конкурс более 

одной заявки.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 

течение 30 дней со дня опубликования настоящего объявления по 
адресу: 360028, КБР, г.Нальчик, Дом Правительства, Министерство 
культуры КБР, тел.40-49-00.

Министерство культуры КБР

Приложение № 1
 к Порядку конкурсного отбора 

творческих проектов памятника 
перезахороненным останкам бойцов 

и офицеров 875 полка
второй стрелковой дивизии 37 армии

Председатель Конкурсной комиссии 
открытого конкурса на лучший проект 

памятника перезахороненным
останкам бойцов и офицеров 875 полка 

второй стрелковой дивизии 37 армии
Уянаев К.Х.-М._________________

______________________________
(Ф.И.О. соискателя)

Заявление
Прошу включить в число участников конкурсного отбора творческих проектов памятника перезахороненным останкам бойцов и офи-

церов 875 полка второй стрелковой дивизии 37 армии:______________________________________________________________________
                                                                                                                                           (полное наименование)
Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями участия в данном конкурсе.

Соискатель______________________________________________(Ф.И.О., подпись)


