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ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 18 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение об осуществлении международных связей 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденное Указом Президента Кабар-
дино-Балкарской Республики от 3 ноября 2010 года № 138-УП «Об 
утверждении Положения об осуществлении международных связей 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики», следующие изменения:

а) по тексту Положения слова «Президент Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах заменить словами «Глава 
Кабардино-Балкарской Республики» в соответствующих падежах;

б) в пункте 1.2 слова «от 12 марта 1996 года № 375» заменить 
словами «от 8 ноября 2011 года № 1478»;

в) пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Исполнительные органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики осуществляют международные связи, строго 
соблюдая принцип суверенитета и территориальной целостности 
Российской Федерации, с учетом разграничения предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики.»;

г) дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Подготовка зарубежных визитов руководителей Кабардино-

Балкарской Республики и руководителей исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики осу-
ществляется с участием Министерства иностранных дел Российской 
Федерации. Не допускаются зарубежные служебные поездки за счет 
принимающей стороны, организаций и частных лиц, за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации о государственной службе.»;

д) дополнить пунктом 4.4.1 следующего  содержания:
«4.4.1. Исполнительные органы государственной власти Кабарди-

но-Балкарской Республики осуществляют подготовку и проведение 
международных мероприятий (приемов, встреч), направление и 
передачу иностранным представителям информации и документов 
во взаимодействии с Министерством иностранных дел Российской 
Федерации. Не допускается осуществление указанных действий 

напрямую через иностранные организации и представительства по 
почте, факсу, электронной почте без информирования Министерства 
иностранных дел Российской Федерации.»; 

е) пункт 4.6 после слова «направляется» дополнить словами,
«в 15-дневный срок»;
ж) пункт 6.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики предварительно согласовывают с Министерством 
иностранных дел Российской Федерации свои контакты с главами 
иностранных государств и правительств, руководителями высших 
законодательных и судебных органов иностранных государств, чле-
нами правительств иностранных государств и приравненными к ним 
лицами, руководителями международных организаций.»;

з) дополнить пунктом 6.7 следующего содержания:
«6.7. Исполнительные органы государственной власти Кабарди-

но-Балкарской Республики отвечают на обращения Министерства 
иностранных дел Российской Федерации и входящих в его систему 
дипломатических представительств по вопросам международного 
сотрудничества в следующие сроки:

а) на обращения по вопросам, относящимся к компетенции ука-
занных органов, без пометки об их срочности - не позднее чем через 
15 дней со дня получения обращения;

б) на обращения по вопросам, требующим межведомственного 
согласования, без пометки об их срочности - не позднее чем через 
30 дней со дня получения обращения;

в) на обращение с пометкой «срочно» - не позднее чем через 5 
рабочих дней со дня получения обращения независимо от необходи-
мости межведомственного согласования;

г) на обращения по вопросам, требующим безотлагательного ре-
шения, с пометкой «вне очереди» - не позднее чем через 3 рабочих 
дня со дня получения обращения.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания

Глава Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ

город Нальчик, 2 сентября 2013 года, №126-УГ

О внесении изменений в Положение об осуществлении международных связей исполнительными органами государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики

от 3 ноября 2010 года № 138-УП

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд

наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

ЗАХАРЧЕНКО Раису Федоровну - председателя Прохладненского 
городского комитета профсоюза работников государственных учреж-
дений и общественного обслуживания

КАНУННИКОВА Владимира Анатольевича - федерального 
инспектора по Кабардино-Балкарской Республике аппарата полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе,

присвоить почётные звания:

«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
ДИКИНОВОИ Таисе Харуновне - заместителю главного врача 

по экспертизе временной нетрудоспособности государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника 
№ 5» г. Нальчика,

«Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской Республики»
КАЙТАЕВОЙ Аминат Юсуфовне - ведущей программ на балкар-

ском языке государственного казенного учреждения «Вещательный 
телевизионный канал «Кабардино-Балкария»,

«Заслуженный работник физической культуры и спорта 
Кабардино-Балкарской Республики»

НОГМОВУ Руслану Мухамедовичу - директору государствен-
ного казенного лечебно-оздоровительного учреждения «Эльбрус» 
Управления делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики»,

«Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики»
ОЛЕЙНИКОВОЙ Евгении Романовне - главному экономисту 

сельскохозяйственного производственного кооператива «Ленинцы»,

«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики»
АХОБЕКОВУ Артуру Даяновичу - заместителю прокурора                           

г. Баксана 
ЦЕЛОУСОВОЙ  Анусе  Азаматовне  - президенту Нотариальной 

палаты Кабардино-Балкарской Республики.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
город Нальчик, 2 сентября 2013 года, №131-УГ

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие танцевального искусства, укрепление 
культурных связей между народами Российской Федерации присво-
ить почётное звание «Заслуженный артист Кабардино-Балкарской 
Республики» КОЛЬЦОВОЙ Мире Михайловне - художественному ру-
ководителю, главному балетмейстеру федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Государственный академический 

хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной» 
Управления делами Президента Российской Федерации.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ

город Нальчик, 2 сентября 2013 года, №133-УГ

О присвоении почётного звания «Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики» Кольцовой М.М.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный 
труд присвоить почётное звание «Заслуженный строитель Кабардино-

Балкарской Республики» ГУБИНУ Геннадию Сергеевичу - вице-пре-
зиденту государственной корпорации «Олимпстрой».

О присвоении почётного звания «Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской Республики» Губину Г.С.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
город Нальчик, 2 сентября 2013 года, №134-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

За заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний 
добросовестный труд присвоить почётное звание «Заслуженный 
работник сферы обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики» МАТРОСОВУ Александру Петровичу, заместителю 
главы Прохладненского муниципального района - заместителю 

председателя Совета местного самоуправления Прохладненского 
муниципального района.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
город Нальчик, 2 сентября 2013 года, №135-УГ

О присвоении почётного звания «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики» 
Матросову А.П.

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Межведомственной комиссии 
Совета по экономической и общественной безопасности Кабарди-
но-Балкарской Республики по вопросам охраны здоровья граждан, 
экологической и продовольственной безопасности.

2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 2 Указа Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2012 года № 47-УГ 
«О Межведомственной комиссии Совета по экономической и обще-

ственной безопасности Кабардино-Балкарской Республики по вопро-
сам охраны здоровья граждан, экологической и продовольственной 
безопасности».

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
город Нальчик, 2 сентября 2013 года, №127-УГ

Об утверждении состава Межведомственной комиссии Совета по экономической и общественной безопасности 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам охраны здоровья граждан, экологической и продовольственной безопасности

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 2 сентября 2013 года № 127-УГ

СОСТАВ
Межведомственной комиссии Совета по экономической и общественной  безопасности Кабардино-Балкарской Республики 

по  вопросам охраны здоровья граждан, экологической и продовольственной безопасности

Шевченко Ю.В. - начальник управления по вопросам безопасности, 
правопорядка и противодействия коррупции Администрации   Главы   
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Межведомственной 
комиссии)

Баков Н.Х. - заместитель министра природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Бараков P.O. - заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Гаева А.А. - заместитель министра здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики

Емкужев А. С. - начальник Территориального агентства по недро-
пользованию по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Несутулов В.Г. - председатель Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по экологии и природопользованию (по 
согласованию)

Расторгуева С.А. - заместитель руководителя Территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Тисленко В.М.  - заместитель руководителя Управления Феде-
ральной службы   по   ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Шалов А.А. - заместитель начальника управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Шевлокова В.В. - советник управления по вопросам безопасности, 
правопорядка и противодействия коррупции Администрации Главы  
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Межведомственной 
комиссии)

Шевченко Т.И. - заместитель начальника Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-
Балкарской Республики постановляю:

1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
14 ноября 2012 года № 181-УГ «О персональном составе Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики», изменение, исключив Портову Г.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
город Нальчик, 2 сентября 2013 года, №129-УГ

О внесении изменения в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденный Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 

от 14 ноября 2012 года № 181-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики» по-
становляю:

1. Утвердить членом Общественной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики Дыгова А.К. - председателя Молодежного совета при 

Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ
город Нальчик, 2 сентября 2013 года, №130-УГ

Об утверждении Дыгова А.К. членом Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 сентября 2013 г.                                                                           № 240-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 Кабардино-
Балкарской Республики «Профилактика   правонарушений и  укрепле-
ние общественного порядка и общественной  безопасности в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы (далее – Госпрограмма).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(М.А. Керефов) при формировании республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы пред-
усматривать средства на реализацию мероприятий Госпрограммы.

 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика правонарушений 
и  укрепление общественного порядка и общественной  безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 2 сентября 2013 года № 240-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного

порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
государственной программы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители государ-
ственной программы

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабар-
дино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения;
прокуратура Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию); 
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Управление Федеральной миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по согла-
сованию);
управление по вопросам безопасности, правопорядка и противодействия коррупции Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы государ-
ственной программы

«Профилактика правонарушений»;
«Профилактика терроризма и экстремизма»

Программно-целевые ин-
струменты государственной 
программы

республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2015 годы;
республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 годы

Цели государственной про-
граммы

формирование системы профилактики правонарушений;
укрепление общественного порядка и общественной безопасности;
вовлечение в деятельность по укреплению общественного порядка и общественной безопасности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений и 
населения;
повышение роли и ответственности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений;
реализация государственной политики Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в области 
противодействия терроризму и экстремизму;
обеспечение долгосрочной социально-политической стабильности в республике, всестороннего и гармонич-
ного этнокультурного развития проживающих в Кабардино-Балкарской Республике народов;
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направ-
ленности;
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремист-
ской деятельности, в пределах полномочий Кабардино-Балкарской Республики;
укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения;
реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эффективности межнационального, межэтни-
ческого и межконфессионального диалога;
повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики;
повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на 
территории республики.

Задачи государственной про-
граммы

снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Республике; 
выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и правонарушений, их нейтрализация или 
устранение;
воссоздание системы социальной профилактики правонарушений;
виктимологическая профилактика – информирование населения о способах совершения преступлений и 
защиты от них мерами безопасности личности и собственности;
организация деятельности негосударственных субъектов профилактики правонарушений, координация де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в работе по предупреждению правонарушений;
формирование системы противодействия распространению идеологии терроризма;
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Кабар-
дино-Балкарской Республики в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;
разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-по-
литической ситуации, оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе;
усиление антитеррористической защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности, 
промышленности, транспорта, связи, а также объектов с массовым пребыванием граждан;
разработка и адаптация к условиям Кабардино-Балкарской Республики системы учебных программ по во-
просам толерантности для всех ступеней и форм образования;
активизация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику проявлений 
терроризма и экстремизма, с участием исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, общественности, негосу-
дарственных структур, СМИ, ученых, духовенства, правоохранительных органов;
информационное противодействие по манипулированию общественным мнением в СМИ;
проведение воспитательной работы с жителями Кабардино-Балкарской Республики, направленной на пред-
упреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение уровня бдительности, правовой 
осведомленности и правовой культуры

(Продолжение на 2-й с.)
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Целевые индикаторы и по-
казатели государственной 
программы

1) подпрограмма «Профилактика правонарушений»:
количество зарегистрированных преступлений, ед.;
количество правонарушений, ед.;
количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, ед.;
удельный вес преступлений, совершенных судимыми лицами в общем числе преступлений (%)
2) подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 
количество преступлений экстремистской направленности, ед.;
количество совершенных террористических актов, ед.;
количество сообщений с угрозами террористического характера, ед.;

Этапы и сроки реализации 
государственной программы

1-й этап: 2013-2015 годы;
2-й этап: 2016-2020 годы

Объёмы бюджетных ассиг-
нований государственной 
программы 

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики всего 
34096,40 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 11998,40 тыс. рублей;
2014 год – 574,00 тыс. рублей;
2015 год – 574,00 тыс. рублей;
2016 год – 4190,00 тыс. рублей;
2017 год – 4190,00 тыс. рублей;
2018 год – 4190,00 тыс. рублей;
2019 год – 4190,00 тыс. рублей;
2020 год – 4190,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации государственной 
программы

повышение эффективности государственной системы социальной профилактики по предупреждению 
правонарушений;
формирование и закрепление в сознании несовершеннолетних образа жизни законопослушного гражданина.
Общими критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достижения целевых 
индикаторов (показателей), установленных Программой . Критериями количественной и качественной оценки 
результатов реализации и ожидаемой эффективности программы будут являться выполнение мероприятий 
и выполнение целевых показателей:
снижение количества преступлений к 2020 году до 8767;
снижение количества правонарушений к 2020 году до 483486;
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2020 году, до 2019;
снижение количества преступлений экстремистской направленности с 15 в 2013 году до 7 в 2020 году;
недопущение совершения террористических актов и сообщений с угрозами террористического характера;
снижение количества преступлений

I. Характеристика состояния правонарушений, основные проблемы 
и прогноз развития 

Государственная программа «Профилактика правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы представляет 
собой комплексную многоуровневую систему мероприятий, направлен-
ных на снижение уровня преступности и правонарушений, устранение 
причин и условий, способствующих совершению этих преступлений, а 
также решению задач по устранению причин и условий, способствую-
щих проявлению терроризма и экстремизма. 

Преступность – явление социальное, и успешная борьба с ней 
возможна лишь при комплексном подходе, включая профилактику 
правонарушений, терроризма и экстремизма. В связи с этим необхо-
дим комплекс мер экономического, социально-культурного, воспита-
тельного и правового характера. Правовые меры в решении этих задач 
играют первостепенную роль, поскольку пробелы и противоречия в 
нормативном регулировании негативно сказываются на эффектив-
ности решения задач по устранению причин и условий, способству-
ющих правонарушениям, проявлениям терроризма и экстремизма. 
Последние сегодня невозможны без информационной подпитки. 
Одна из важнейших задач любой террористической акции - расчет на 
общественный и политический резонанс, в первую очередь с помощью 
средств массовой информации. Это является весьма эффективным 
«инструментом» для психологической дестабилизации широких кругов 
общественности, способствует втягиванию в поддержку борьбы с не-
ясными целями огромной массы населения.

Большое значение для организации противодействия экстремизму 
имеет мониторинг его проявлений, а также недопущение использова-
ния средств массовой информации для пропаганды его идей. Следует 
учитывать и такой фактор, характерный для России, как низкий уровень 
общего состояния всей системы культуры межнационального общения. 
Именно эта ситуация является благодатной почвой для культивиро-
вания ксенофобии, взращивания различного рода предрассудков, 
предубеждений, которые становятся причиной конфликтов между 
народами, способствуют проявлению экстремизма.

В условиях развития современного общества особое внимание тре-
бует профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. 
Молодежь представляет собой социальную группу, которая в период 
общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее 
уязвимой с экономической и социальной точек зрения. 

Нередко формирующийся у молодых людей комплекс социальных 
обид принимает форму этнически окрашенного протеста, что благопри-
ятствует росту на этой почве разного рода «этно-» и «мигрантофобий». 
В этих условиях проникновение в молодежную среду экстремистских 
взглядов и идей может привести, как показывает опыт, к трагическим 
последствиям - применению насилия.

Необходимо сформировать у молодежи позитивные установки в 
отношении представителей всех этнических групп, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике, повысить уровень межэтнической 
и межконфессиональной толерантности, предотвратить формирова-
ние экстремистских молодежных объединений на почве этнической 
или конфессиональной вражды.

Систему социальной профилактики правонарушений необходи-
мо прежде всего направить на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, бес-
призорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией. Оптими-
зация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 
совершаемых на улицах и в общественных местах, позволит создать 
систему стимулов для ведения законопослушного образа жизни. В 
работу по предупреждению правонарушений необходимо вовлекать 
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а 
также общественные организации.

В настоящее время значительные усилия принимаются по сниже-
нию уровня преступности и правонарушений, ставящими под угрозу 
общественный порядок и общественную безопасность в Кабардино-
Балкарской Республике. Предлагаются конкретные меры и скоордини-
рованные действия по своевременному предупреждению совершения 
правонарушений и преступлений.

В современных условиях одним из основных направлений государ-
ственной политики является создание общегосударственной системы 
профилактики правонарушений и противодействия идеологии терро-
ризма, включающей в себя:

выявление и устранение причин и условий, способствующих со-
вершению правонарушений;

повышение оперативности реагирования на заявления и сообще-
ния о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и 
технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

активизация участия и улучшение координации деятельности 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления в сфере предупреждения право-
нарушений;

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
снижение «правового нигилизма» населения; 
повышение общеобразовательного уровня граждан, развитие тра-

диционной и самобытной культуры;
усиление пропагандистской работы среди населения, разъяснение 

сути антитеррористических идей;
создание эффективной системы просвещения граждан в части 

культурного и конфессионального многообразия и исторического един-
ства жителей страны, истории религиозной нетерпимости, геноцида и 
других преступлений, порожденных экстремизмом;

обеспечение системы мер, направленных на недопущение про-
паганды экстремистской идеологии, насилия в средствах массовой 
информации, усиление контрпропаганды, переориентации СМИ на 
внедрение в социальную практику норм толерантного поведения.

Государственная программа носит межведомственный характер, 
поскольку проблема борьбы с правонарушениями, терроризмом и 
проявлениями экстремизма, затрагивает сферу деятельности испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти по Кабардино-Балкарской Республике.

Противостоять правонарушениям в обществе, проявлениям тер-
рористического и экстремистского характера можно лишь на основе 
систематизации деятельности государственных органов, юридических 
лиц, независимо от форм собственности, а также общественных объ-
единений и граждан.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
профилактики правонарушений и укрепления общественного порядка 
и безопасности. Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты 
государственной программы, сроки и этапы её реализации 

В настоящей государственной программе сформулированы ос-
новные цели, задачи и направления деятельности по профилактике 
правонарушений, укреплению общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике. Предлагаемая 
система профилактики правонарушений предусматривает консоли-
дацию усилий различных органов власти: Министерства образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике, Министерства труда и со-
циального развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерства спорта и 
туризма Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике и органов местного самоуправления муниципальных 
образований.

Основные цели государственной программы аккумулируют 
цели, включенных в неё подпрограмм профилактической на-
правленности:

формирование системы профилактики правонарушений;
укрепление общественного порядка и общественной безопасности;
вовлечение в деятельность по укреплению общественного порядка и 

общественной безопасности органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных организаций и объединений 
и населения;

повышение роли и ответственности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 

Республике, органов местного самоуправления в сфере профилактики 
правонарушений;

реализация государственной политики Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики в области противодействия тер-
роризму и экстремизму;

обеспечение долгосрочной социально-политической стабильности 
в республике, всестороннего и гармоничного этнокультурного развития 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике народов;

совершенствование системы профилактических мер антитеррори-
стической и антиэкстремистской направленности;

выявление и устранение причин и условий, способствующих 
осуществлению террористической и экстремистской деятельности в 
пределах полномочий Кабардино-Балкарской Республики;

укрепление и дальнейшее распространение норм и установок 
толерантного сознания и поведения;

реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эф-
фективности межнационального, межэтнического и межконфесси-
онального диалога;

повышение уровня безопасности населения и объектов на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики;

 повышение эффективности охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности на территории республики.

 Задачами для реализации государственной программы обозна-
чены: 

 снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике; 

выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и 
правонарушений, их нейтрализация или устранение;

 воссоздание системы социальной профилактики правонарушений;
виктимологическая профилактика – информирование населения 

о способах совершения преступлений и защиты от них мерами без-
опасности личности и собственности;

 организация деятельности негосударственных субъектов профи-
лактики правонарушений, координация деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления муниципальных образований в 
работе по предупреждению правонарушений;

 формирование системы противодействия распространению иде-
ологии терроризма;

 повышение уровня межведомственного взаимодействия и коорди-
нации деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, ис-
полнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

 разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, 
диагностики и прогнозирования социально-политической ситуации, 
оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе;

усиление антитеррористической защищенности особо важных объ-
ектов, объектов повышенной опасности, промышленности, транспорта, 
связи, а также объектов с массовым пребыванием граждан;

 разработка и адаптация к условиям Кабардино-Балкарской Респу-
блики системы учебных программ по вопросам толерантности для всех 
ступеней и форм образования;

 активизация информационно-пропагандистской деятельности, на-
правленной на профилактику проявлений терроризма и экстремизма, 
с участием исполнительных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики, общественности, негосударственных структур, 
СМИ, ученых, духовенства, правоохранительных органов;

информационное противодействие по манипулированию обще-
ственным мнением в СМИ;

 проведение воспитательной работы с жителями Кабардино-Балкар-
ской Республики, направленной на предупреждение террористической 
и экстремистской деятельности, повышение уровня бдительности, 
правовой осведомленности и правовой культуры;

внедрение новых технологий с целью проведения автоматизи-
рованного управления процессами, влияющими на безопасность 
жизнедеятельности населения республики, защиту жизни и здоровья 
граждан, сохранность материальных ценностей, безопасность до-
рожного движения.

Реализация профилактических мер в полном объеме потребует 
определенных финансовых затрат. 

В связи с этим предлагается:
 объединить общественный потенциал в различных сферах жиз-

недеятельности человека с целью организации целенаправленной 
работы по профилактике правонарушений;

 максимально конкретизировать и детализировать мероприятия 
профилактической направленности, так как неконкретность форму-
лировок приводит к неисполнению намеченных мер по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних и укрепления обществен-
ного порядка и общественной безопасности;

 для оценки эффективности мероприятий государственной про-
граммы и деятельности всех субъектов профилактики правонарушений 
вести отчетность исполнительных структур;

 создать систему сбора, анализа и обобщения информации об объ-
ектах, подлежащих защите, и лицах, причастных к террористическим 
актам и экстремистской деятельности;

 создать научно-техническую, организационно-правовую базу в це-
лях внедрения норм толерантного поведения в социальную практику 
и снижения социальной напряженности в обществе.

 Оценка эффективности результатов реализации государственной 
программы будет осуществляться в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года              
№ 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации»;

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 марта 2009 года № 60-ПП «О совершенствовании и расшире-
нии сферы применения программно-целевых методов бюджетного 
планирования».

 Характеристиками достижения целей и решения, поставленных 
в программе задач, являются специфические для каждой подпро-
граммы индикаторы.

 Сведения о составе и значениях целевых (показателей) индика-
торов программы приведены в форме 1 приложения к настоящей 
государственной программе.

 Оценкой эффективности выполнения целей и задач государствен-
ной программы являются выполнение показателей подпрограмм:

 «Профилактика правонарушений»:
количество зарегистрированных преступлений, единиц;
количество правонарушений, единиц;
количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 

единиц;
удельный вес преступлений, совершенных судимыми лицами в 

общем числе преступлений, в процентах;
 «Профилактика терроризма и экстремизма»:
количество преступлений экстремистской направленности, единиц;
количество совершенных террористических актов, единиц;
количество сообщений с угрозами террористического характера, 

единиц. 
 Государственная программа «Профилактика правонарушений и 

укрепления общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы будет реали-
зована в два этапа: 

 1 этап - в 2013-2015 годы;
 2 этап - в 2016-2020 годы.
III. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-

грамм
В Кабардино-Балкарской Республике реализуются две республи-

канские целевые программы, направленные на профилактику право-
нарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности: 

«Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2011-2015 годы; 

 «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2011-2015 годы.

Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Програм-
мы

республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2015 годы 

Основания для разработ-
ки Программы

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденная Указом Президента 
Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537, распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 6 апреля 2011 года №163-рп

Государственный заказ-
чик Программы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Разработчик Программы Межведомственная рабочая группа, состав которой утвержден распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики от 6 апреля 2011 года № 163-рп

Исполнители Программы исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), органы 
местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию), 
общественные объединения и организации (по согласованию)

Цели Программы формирование системы профилактики правонарушений;
укрепление общественного порядка и общественной безопасности;
вовлечение в деятельность по укреплению общественного порядка и общественной безопасности органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений и населения;
повышение роли и ответственности органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений

Задачи Программы снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Республике;
выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и правонарушений, их нейтрализация или 
устранение;
совершенствование нормативной и правовой базы по профилактике правонарушений;
воссоздание системы социальной профилактики правонарушений;
виктимологическая профилактика - информирование населения о способах совершения преступлений и защиты 
от них мерами безопасности личности и собственности;
организация деятельности негосударственных субъектов профилактики правонарушений, координация со-
вместных усилий;
координация деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления муниципальных образований в работе по предупреждению правонарушений

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

повышение эффективности государственной системы социальной профилактики правонарушений;
привлечение к организации деятельности по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, а также общественных организаций и объединений;
улучшение информационного обеспечения деятельности органов государственной власти и общественных орга-
низаций и объединений по обеспечению охраны общественного порядка в Кабардино-Балкарской Республике;
уменьшение общего числа совершаемых преступлений;
оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах;
снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности;
улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи;
усиление контроля за миграционными потоками, снижение численности незаконных мигрантов;
снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ

Сроки реализации Про-
граммы

2011-2015 годы

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики составит 35703 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 0 тыс. рублей;
в 2012 году - 4100 тыс. рублей;
в 2013 году - 3432,6 тыс. рублей;
в 2014 году - 524 тыс. рублей;
в 2015 году - 524 тыс. рублей

Система организации кон-
троля за ходом выполне-
ния Программы

общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Правительство Кабардино-Бал-
карской Республики.
Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органы местного само-
управления и территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, ответственные за выполнение мероприятий, представляют отчеты о ходе работы в Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики к 20 января 2012 года, 10 июля 2012 года, 20 января 
2013 года, 10 июля 2013 года, 20 января 2014 года, 10 июля 2014 года, 20 января 2015 года, 10 июля 2015 года и 
20 января 2016 года.
По итогам реализации мероприятий Программы Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики готовит и представляет к 10 февраля 2012 года, 10 августа 2012 года, 10 февраля 2013 года, 10 августа 
2013 года, 10 февраля 2014 года, 10 августа 2014 года, 10 февраля 2015 года, 10 августа 2015 года и 10 февраля 
2016 года обобщенную информацию в Правительство Кабардино-Балкарской Республики

Республиканская целевая программа 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы 

Паспорт республиканской целевой программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

Наименование Програм-
мы

республиканская целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 годы 

Дата принятия решения 
о разработке Программы

поручение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 15 сентября 2010 года

Государственный заказчик Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Государственный заказчик 
- координатор

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Основные разработчики 
Программы

управление по вопросам безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской Республики,
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию),
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Цели и задачи Программы Целями программы являются:
реализация государственной политики Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в области 
противодействия терроризму и экстремизму;
обеспечение долгосрочной социально-политической стабильности в республике, всестороннего и гармоничного 
этнокультурного развития проживающих в Кабардино-Балкарской Республике народов;
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направлен-
ности;
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской 
деятельности, в пределах полномочий Кабардино-Балкарской Республики;
укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения;
реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эффективности межнационального, межэтнического 
и межконфессионального диалога.
Задачами Подпрограммы являются:
формирование системы противодействия распространению идеологии терроризма;
совершенствование нормативной правовой базы Кабардино-Балкарской Республики по профилактике терро-
ризма и экстремизма;
профилактика и предотвращение конфликтов на социально-политической, этнической и конфессиональной 
почве;
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;
разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-по-
литической ситуации, оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе;
усиление антитеррористической защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности, 
промышленности, транспорта, связи, а также объектов с массовым пребыванием граждан;
разработка и адаптация к условиям Кабардино-Балкарской Республики системы учебных программ по вопро-
сам толерантности для всех ступеней и форм образования;
активизация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику проявлений 
терроризма и экстремизма, с участием исполнительных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, общественности, негосу-
дарственных структур, СМИ, ученых, духовенства, правоохранительных органов;
информационное противодействие по манипулированию общественным мнением в СМИ;
проведение воспитательной работы с жителями Кабардино-Балкарской Республики, направленной на пред-
упреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение уровня бдительности, правовой 
осведомленности и правовой культуры

Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели

важнейшими целевыми индикаторами являются:
снижение числа совершенных террористических актов;
снижение числа преступлений экстремистской направленности;
снижение числа сообщений с угрозами террористического характера;
увеличение числа социально значимых проектов, направленных на развитие межэтнической толерантности;
повышение уровня защищенности особо важных объектов и объектов, связанных с массовым пребыванием 
людей

Сроки и этапы реализации 
Программы

2011-2015 годы

Объемы и источники фи-
нансирования Программы

общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных источников 
составит 142219,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году - 116992,6 тыс. рублей;
в 2012 году – 2586,3 тыс. рублей;
в 2013 году - 8565,8 тыс. рублей;
в 2014 году - 50 тыс. рублей;
в 2015 году - 50 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социальной и бюджетной 
эффективности

ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности проживания 
в Кабардино-Балкарской Республике;
формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерант-
ного сознания, позитивных установок к представителям иных национальных, этнических и конфессиональных 
сообществ;
повышение уровня доверия граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, к правоохранитель-
ным органам;
создание системы технической защиты особо важных объектов, объектов повышенной опасности, промышлен-
ности, транспорта, связи, а также объектов с массовым пребыванием людей;
создание системы сбора, анализа и обобщения информации об объектах, подлежащих защите, и лицах, при-
частных к террористическим актам и экстремистской деятельности;
создание научно-методической, организационно-правовой базы в целях внедрения норм толерантного пове-
дения в социальную практику и снижения социальной напряженности в обществе.
Общим критерием оценки эффективности реализации программы является степень достижения целевых 
индикаторов (показателей), установленных программой

(Продолжение на 3-й с.)
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Система организации 
контроля за исполнением 
Программы

общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики. Ответственные исполнители осуществляют руководство и контроль 
за ходом реализации соответствующих программных мероприятий.
Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органы, ответственные 
за исполнение мероприятий, представляют информацию о ходе работы в Министерство образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики к 10 июля 2011 года, 20 января 2012 года, 10 июля 2012 года, 20 января 2013 
года, 10 июля 2013 года и 20 января 2014 года, 10 июля 2014 года и 20 января 2015 года, 10 июля 2015 года и 20 
января 2016 года.
Оценка результативности Программы осуществляется Министерством экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики.
По итогам реализации программы Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики го-
товит и представляет к 10 августа 2011 года, 20 февраля 2012 года, 10 августа 2012 года, 20 февраля 2013 года, 
10 августа 2013 года и 20 февраля 2014 года, 10 августа 2014 года и 20 февраля 2015 года, 10 августа 2015 года 
и 20 февраля 2016 года обобщенную информацию Главе Кабардино-Балкарской Республики.
Ход и результаты исполнения мероприятий могут быть по решению Главы Кабардино-Балкарской Республики 
рассмотрены на заседаниях Антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики

ПОДПРОГРАММА
«Профилактика правонарушений»

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители под-
программы

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения;
Управление Федеральной миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике(по согласованию);
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
управление по вопросам безопасности, правопорядка и противодействия коррупции Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики;
общественные объединения и организации (по согласованию)

Цель подпрограммы формирование системы профилактики правонарушений;
укрепление общественного порядка и общественной безопасности;
вовлечение в деятельность по укреплению общественного порядка и общественной безопасности органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений и населения

Задачи подпрограм-
мы

снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Республике;
выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и правонарушений, их нейтрализация или устра-
нение;
организация деятельности негосударственных субъектов профилактики правонарушений, координация совместных 
усилий;
координация деятельности исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления муниципальных образований в работе по предупреждению правонарушений

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

количество зарегистрированных преступлений, ед.;
количество правонарушений, ед.;
количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, ед.;
удельный вес преступлений, совершенных судимыми лицами в общем числе преступлений (%)

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

2013-2020 годы

Объём бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета со-
ставляет (в текущих ценах) 15580,60 тыс. рублей в том числе:
2013 год – 3242,60 тыс. рублей;
2014 год – 524,00 тыс. рублей;
2015 год – 524,00 тыс. рублей;
2016 год – 2220,00 тыс. рублей;
2017 год – 2220,00 тыс. рублей;
2018 год – 2220,00 тыс. рублей;
2019 год – 2220,00 тыс. рублей;
2020 год – 2220,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции подпрограммы

повышение эффективности государственной системы социальной профилактики по предупреждению правона-
рушений;
уменьшение общего числа преступлений, в том числе на улицах и других общественных местах;
уменьшение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними;
формирование и закрепление в сознании несовершеннолетних образа жизни законопослушного гражданина;
снижение количества преступлений;
повышение раскрываемости преступлений.

1. Характеристика состояния правонарушений
В Кабардино-Балкарской Республике проводится целенаправленная 

работа по формированию государственной системы профилактики 
правонарушений.

Республиканская целевая программа «Профилактика правона-
рушений в Кабардино-Балкарской Республике на 2008-2010 годы», 
утвержденная Законом Кабардино-Балкарской Республики от 12 мая 
2008 года № 23-РЗ, а затем и республиканская целевая программа 
«Профилактика правонарушений в Кабардино-Балкарской Республи-
ке» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 ноября 2011 года № 340-ПП, 
заложили основы системного, межведомственного подхода к консоли-
дации всех государственных институтов, органов местного самоуправ-
ления, общественности, коммерческого сектора экономики, населения.

Основная цель программы – снижение уровня преступности в 
республике.

Системная целенаправленная деятельность органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления в рамках реализации 
республиканской целевой программы по профилактике правона-
рушений в течение срока ее действия способствовала позитивным 
изменениям в динамике и структуре преступности.

За последние шесть лет количество зарегистрированных престу-
плений сократилось на 18,5 процента (2007 г. – 10790; 2008 г. – 8790; 
2009 г. – 8839; 2010г. – 9315; 2011г. – 8285; 2012 г. – 8798), в том числе 
тяжких и особо тяжких на 11,2 процента (2007 г. – 3165; 2008 г. – 2860; 
2009г. – 2767; 2010г. – 2811).

С 2007 года по 2011 год в республике наблюдалась положительная 
тенденция по снижению подростковой преступности: в 2007г. – 417; в 
2008 г. – 263; в 2009г. – 223; в 2010г. – 213; в 2011г. – 210 преступлений.

Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, в республике за 
12 месяцев 2012 года зарегистрирован рост количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, на 5,7 про-
цента от уровня 2011 года. 

Крайне актуальными для республики остаются вопросы профи-
лактики преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и нар-
котического опьянения, рецидивная преступность, в том числе среди 
несовершеннолетних. Предстоит повысить роль административного 
надзора, принять меры по созданию в республике центра времен-
ного размещения иностранных граждан, проанализировать вклад в 
обеспечение общественного порядка частных охранных предприятий.

Проводятся мероприятия по противодействию преступлениям в 
сфере экономики.

Значительно возросла выявляемость числа преступлений корруп-
ционной направленности, в том числе тяжких и особо тяжких форм, 
совершенных в крупном и особо крупном размерах.

Пресечена деятельность 263 подпольных игорных заведений, изъято 
1353 игровых автомата и 944 единицы компьютерного оборудования 
для организации азартных игр.

В соответствии с требованиями МВД России деятельность органов 
внутренних дел республики сопровождалась постоянным мониторин-
гом общественного мнения, по результатам которого индекс доверия 
населения на сегодня составляет 65 процентов.

Возросла доля удовлетворенности граждан своевременным реаги-
рованием на заявления и обращения граждан, прибытием на место 
происшествия следственно-оперативных групп.

Высокую оценку населения получают наступательные и результа-
тивные действия органов внутренних дел по установлению и задержа-
нию лидеров и участников бандподполья (51%), а также проводимые 

мероприятия по укреплению служебной дисциплины, принципиальная 
позиция руководства Министерства внутренних дел в вопросах пре-
сечения волокиты, формализма и бюрократии в работе с заявлениями 
и обращениями граждан (82,9%).

 Серьезную поддержку в установлении конструктивного диа-
лога с населением, повышении уровня доверия граждан полиции 
играет Общественный совет при Министерстве внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республики. С его участием проходят за-
седания аттестационной комиссии Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республики, приемы граждан руководителями 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, 
пресс-конференции, брифинги.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере  
профилактики правонарушений. Целевые показатели (индикаторы), 
характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы её реализации 

В настоящей подпрограмме сформулированы основные цели, за-
дачи и направления деятельности по профилактике правонарушений 
и укреплению общественного порядка и общественной безопасности 
в Кабардино-Балкарской Республике. 

Основные цели подпрограммы: 
 формирование системы профилактики правонарушений;
 укрепление общественного порядка и общественной безопасности;
 вовлечение в деятельность по укреплению общественного поряд-

ка и общественной безопасности органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных организаций и 
объединений и населения;

 повышение роли и ответственности органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, органов местного самоуправления в сфере профилактики 
правонарушений;

 повышение уровня безопасности населения и объектов на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики;

 повышение эффективности охраны общественного порядка и 
обеспечения общественной безопасности на территории республики.

 Задачами для реализации подпрограммы обозначены: 
 снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Респу-

блике; 
выявление и анализ причин и условий совершения преступлений и 

правонарушений, их нейтрализация или устранение;
 организация деятельности негосударственных субъектов профи-

лактики правонарушений, координация деятельности исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления муниципальных образований в 
работе по предупреждению правонарушений. 

В связи с этим предлагается:
 объединить общественный потенциал в различных сферах жиз-

недеятельности человека с целью организации целенаправленной 
работы по профилактике правонарушений;

 максимально конкретизировать и детализировать мероприятия 
профилактической направленности, так как неконкретность форму-
лировок приводит к неисполнению намеченных мер по профилактике 
правонарушений и укреплению общественного порядка и обществен-
ной безопасности;

 для оценки эффективности мероприятий подпрограммы и деятель-
ности всех субъектов профилактики правонарушений вести отчетность 
исполнительных структур. 

 Значения показателей (индикаторов),
 характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение показателя (прогноз)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество преступлений ед. 8805 8808 8802 8699 8782 8779 8774 8767

Количество правонарушений ед. 483767 488444 486738 482044 480116 484222 484313 483486

Удельный вес преступлений, совершенных 
судимыми лицами в общем числе престу-
плений

% 25,5 25,5 26,0 26,4 26,6 26,0 26,1 26,2

Количество преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними

ед. 226 218 217 218 220 220 219 219

 организация контрольных мероприятий, направленных на изучение 
комплексной системы профилактики правонарушений в муниципаль-
ных образованиях;

 проведение совместных выездов сотрудников органов прокурату-
ры и правоохранительных органов в муниципальные образования со 
сложной криминальной обстановкой для осуществления комплексных 
скоординированных мероприятий профилактического и правоохрани-
тельного характера.

 В подпрограмме предусматриваются реализация комплекса мер 
по стимулированию добровольной сдачи населением оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, находящихся 
в незаконном обороте, на эти цели из средств бюджета Кабардино-
Балкарской Республики предусмотрено ежегодное выделение 500,00 
тыс. рублей (в текущих ценах).

 Дальнейшему развитию государственной системы социальной 
профилактики правонарушений, вовлечению общественности в де-
ятельность по предупреждению правонарушений будет способство-
вать проведение конкурсов «Рыцари закона», социальной рекламы, 
интеллектуально-правовой игры «Молодежь и закон», спартакиады 
студенческой молодежи, летних учебных сборов и других мероприятий 
по формированию у молодежи поведения, направленного на соблю-
дение и уважение закона. 

 В подпрограмме имеются мероприятия, направленные на ресоци-
ализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

 С целью предупреждения и пресечения нелегальной миграции, 
профилактики нарушений о гражданстве подпрограммой планируется 
проведение мониторинга, оперативно-профилактических мероприятий.

Все мероприятия подпрограммы направлены на создание целост-
ной системы профилактики правонарушений и укрепление обществен-
ного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике, координацию усилий всех субъектов профилактики в 
данном направлении, достижение конкретных результатов в борьбе с 
преступностью, снижению уровня преступлений.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сро-
ков исполнения, источников и объемов финансирования, исполнителей 
приведены в приложении к настоящей подпрограмме.

5. Основные меры государственного регулирования в области 
профилактики правонарушений, направленные на достижение цели 
и конечных результатов подпрограммы

Инструментом правового регулирования в сфере профилактики 
правонарушений является Федеральный закон от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Закон Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 мая 2001 года № 45-РЗ «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-
Балкарской Республике».

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 июля 2008 года № 153-ПП создана и осуществляет деятельность 
Межведомственная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по 
профилактике правонарушений, утверждены её состав и положение 
о ее деятельности.

В целях комплексного решения проблем профилактики детской без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения их 
прав и интересов при Правительстве Кабардино-Балкарской Республи-
ки создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Мер правового регулирования, установленных указанными закона-
ми и нормативными правовыми актами, достаточно для достижения 
целей подпрограммы.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-

ние  государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7.  Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
программы подпрограммы.

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 
не предусматривается. 

8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в реализации подпрограммы 

В рамках настоящей подпрограммы не предусматривается участие 
акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а 
также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарско-
го территориального фонда обязательного медицинского страхования.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в течение восьми лет 

с 2013 по 2020 год за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15580,60 
тыс. рублей, в том числе по источникам:

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 15580,60 тыс. рублей в том числе:

2013 год – 3242,60 тыс. рублей;
2014 год – 524,00 тыс. рублей;
2015 год – 524,00 тыс. рублей;
2016 год – 2220,00 тыс. рублей;
2017 год – 2220,00 тыс. рублей;
2018 год – 2220,00 тыс. рублей;
2019 год – 2220,00 тыс. рублей;
2020 год – 2220,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на со-
ответствующие финансовые годы, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы.

10.  Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-
ным снижением объемов финансирования программных мероприятий 
за счет бюджетов всех уровней.

11.  Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется исполнителем с уча-

стием заинтересованных исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию), органов местного самоуправления 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию), общественных объединений и организаций (по со-
гласованию).

Критериями количественной и качественной оценки результатов 
реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будут яв-
ляться выполнение мероприятий и выполнение целевых показателей:

снижение количества преступлений к 2020 году до 8767;
снижение количества правонарушений к 2020 году до 483486;
снижение количества преступлений, совершенных несовершенно-

летними, в 2020 году до 2019.

 Ожидаемые результаты подпрограммы будут достигнуты 
за счет реализации мероприятий, предусмотренных подпро-
граммой, усилиями всех субъектов профилактики в данном 
направлении. 

 Реализация подпрограммы будет способствовать достижению 
целей по обеспечению безопасности и общественного порядка в 
Кабардино-Балкарской Республике.

 Подпрограмма будет реализовываться в течение 8 лет с 2013 по 
2020 год.

3. Характеристика подпрограммы
Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку про-

блемы профилактики правонарушений затрагивают сферу деятель-
ности исполнительных органов государственной власти республики, 
территориальных органов федеральных органов государственной 

власти по Кабардино-Балкарской Республике и органов местного 
самоуправления.

 Подпрограмма является логическим продолжением республикан-
ской целевой программы «Профилактика правонарушений в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы. 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

 Мероприятия подпрограммы охватывают основные направления 
государственной политики в области профилактики правонарушений 
и распределены по семи разделам. 

 Организационными мероприятиями подпрограммы предусма-
тривается: 

 обеспечение работы межведомственных комиссий по профилак-
тике правонарушений в органах местного самоуправления;

   
ПОДПРОГРАММА

«Профилактика терроризма и экстремизма»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпро-
граммы

Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения;
прокуратура Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию); 
управление по вопросам безопасности, правопорядка и противодействия коррупции Администрации Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики;
общественные объединения и организации (по согласованию)

Цель подпрограммы реализация государственной политики Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики в области 
противодействия терроризму и экстремизму;
обеспечение долгосрочной социально-политической стабильности в республике, всестороннего и гармоничного 
этнокультурного развития проживающих в Кабардино-Балкарской Республике народов;
совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности;
выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористической и экстремистской 
деятельности, в пределах полномочий Кабардино-Балкарской Республики;
реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эффективности межнационального, межэтнического 
и межконфессионального диалога

Задачи подпрограммы формирование системы противодействия распространению идеологии терроризма;
совершенствование нормативной правовой базы Кабардино-Балкарской Республики по профилактике терроризма 
и экстремизма;
профилактика и предотвращение конфликтов на социально-политической, этнической и конфессиональной почве;
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;
разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования социально-поли-
тической ситуации, оценки рисков и последствий деструктивных процессов в обществе;
усиление антитеррористической защищенности особо важных объектов, объектов повышенной опасности, про-
мышленности, транспорта, связи, а также объектов с массовым пребыванием граждан;
разработка и адаптация к условиям Кабардино-Балкарской Республики системы учебных программ по вопросам 
толерантности для всех ступеней и форм образования;
активизация информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику проявлений 
терроризма и экстремизма, с участием исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления муниципальных образований, общественности, негосударственных 
структур, СМИ, ученых, духовенства, правоохранительных органов;
информационное противодействие по манипулированию общественным мнением в СМИ;
проведение воспитательной работы с жителями Кабардино-Балкарской Республики, направленной на пред-
упреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение уровня бдительности, правовой 
осведомленности и правовой культуры

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

количество преступлений экстремистской направленности, ед.;
количество совершенных террористических актов, ед.;
количество сообщений с угрозами террористического характера, ед.;

Этапы и сроки реализа-
ции подпрограммы

2013-2020 годы

О б ъ ё м  б ю д жет н ы х 
ассигнований подпро-
граммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета со-
ставляет (в текущих ценах) - 18515,80 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 8565,80 тыс. рублей;
2014 год – 50,00 тыс. рублей;
2015 год – 50,00 тыс. рублей;
2016 год – 1970,00 тыс. рублей;
2017 год – 1970,00 тыс. рублей;
2018 год – 1970,00 тыс. рублей;
2019 год – 1970,00 тыс. рублей;
2020 год – 1970,00 тыс. рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерант-
ного сознания, позитивных установок к представителям иных национальных, этнических и конфессиональных 
сообществ;
повышение уровня доверия граждан, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике, к правоохранительным 
органам;
создание системы технической защиты особо важных объектов, объектов повышенной опасности, промышлен-
ности, транспорта, связи, а также объектов с массовым пребыванием людей.
Общим критерием оценки эффективности реализации подпрограммы является степень достижения целевых 
индикаторов (показателей), установленных подпрограммой:
снижение числа совершенных террористических актов;
снижение числа преступлений экстремистской направленности;
снижение числа сообщений с угрозами террористического характера;

1. Характеристика состояния профилактики терроризма и экс-
тремизма 

Терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из 
комплекса взаимодополняющих процессов: идеологических, кри-
минальных, военных, экономических, политических, религиозных 
и национальных. Любые проявления террористического характера 
угрожают безопасности государства и его граждан, влекут за собой 
политические, экономические и моральные потери, оказывают сильное 
психологическое давление на большие массы людей.

Международный и отечественный опыт противодействия терро-
ризму свидетельствует о том, что силовые методы решения данной 
проблемы способны лишь временно локализовать конкретную угрозу 
совершения террористических актов. В целом такие угрозы будут 
сохраняться до тех пор, пока существует система воспроизводства 
инфраструктуры терроризма. Ключевые звенья этой системы - идео-
логия терроризма и экстремизма, ее вдохновители и носители, а также 
каналы распространения указанной идеологии.

Современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремиз-
мом в Российской Федерации остается напряженной. По территории 
Кабардино-Балкарской Республики проходит автомагистраль М-29 
«Кавказ», связывающая центральную часть Российской Федерации с 
Северным Кавказом и Закавказьем, железнодорожные станции Наль-
чик и Прохладная пропускают большой поток пассажиров, следующих 
в южном направлении. В республике расположены важные объекты, 
подлежащие физической защите, которые отнесены к категории по-
тенциально опасных.

Практика борьбы с терроризмом и экстремизмом требует консоли-
дации усилий органов государственной власти, местного самоуправ-
ления, общественных движений и всех граждан. Коренного перелома 
в решении вопросов профилактики терроризма и экстремизма можно 
добиться только путем комплексного подхода, подкрепленного соответ-
ствующими финансовыми и материально-техническими средствами.

Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы 
программными методами, что позволит обеспечить должную целеу-
стремленность, организованность, наступательность и последователь-
ность мер по профилактике терроризма и экстремизма, адекватную 
оценку их эффективности и контроль за результатами.

В решении задач в сфере профилактики терроризма правовые 
средства играют первостепенную роль. Пробелы и противоречия в 
нормативном регулировании негативно сказываются на эффективно-
сти решения задач по устранению причин и условий, способствующих 
проявлению терроризма, обеспечению защищенности объектов от 
возможных террористических посягательств, а также минимизации и 
ликвидации последствий террористических актов.

Опасность для государства и общества представляют деятельность 
политизированной организованной преступности и наличие у населе-
ния большого количества оружия. Эти источники угроз требуют повы-
шенного внимания со стороны государства и выделяют их в качестве 
приоритетных в системе антиэкстремистской деятельности.

Экстремизм и терроризм сегодня немыслимы без информацион-
ной подпитки. Одна из важнейших задач любой террористической 
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акции - расчет на общественный и политический резонанс, в первую 
очередь, с помощью средств массовой информации. Это является 
весьма эффективным «инструментом» для психологической дестаби-
лизации широких кругов общественности, способствует втягиванию в 
поддержку борьбы с неясными целями огромной массы населения. 
Подобная активизация террористической деятельности может возбуж-
дать ненависть людей к государственной власти, дестабилизировать 
обстановку в различных регионах, повышать рост национальной и 
религиозной вражды.

Большое значение для организации противодействия экстремизму 
имеет мониторинг его проявлений, а также недопущение использова-
ния средств массовой информации для пропаганды его идей. Следует 
учитывать и такой фактор, характерный для России, как низкий уровень 
общего состояния всей системы культуры межнационального общения. 
Именно эта ситуация является благодатной почвой для культивиро-
вания ксенофобии, взращивания различного рода предрассудков, 
предубеждений, которые становятся причиной конфликтов между 
народами, способствуют проявлению экстремизма.

С учетом складывающейся оперативной обстановки основные 
усилия направлены на реализацию главной задачи – обеспечение 
безопасности граждан, противодействие экстремизму, повышению 
эффективности межведомственного сотрудничества в данной сфере.

Консолидированные усилия правоохранительных органов не по-
зволили бандподполью дестабилизировать обстановку.

С начала 2012 года обнаружено 14 баз длительного проживания 
участников бандподполья, 42 схрона с оружием, три минилаборатории 
по изготовлению самодельных взрывных устройств, предотвращено 
шесть террористических актов.

Из незаконного оборота изъято 189 единиц огнестрельного оружия, 
около 16 тысяч боеприпасов, 40 самодельных взрывных устройств.

Выявлены 16 преступлений экстремистской направленности, на 
стадии приготовления предотвращено 124 особо тяжких и тяжких 
преступления.

Сократилось на 20,9 процента количество убийств, 7,4 процента - 
причинений тяжкого вреда здоровью, 26,7 процента - изнасилований, 
27,3 процента - разбоев, 27,1 процента - грабежей, 24,1 процента - 
угонов транспортных средств.

В суд направлены уголовные дела по 232 преступлениям прошлых лет.
Больше установлено преступлений, совершенных организованными 

группами.
Вместе с тем противоправная деятельность бандподполья оста-

ется достаточно активной. В 2012 году членами НВФ совершено 90 
вооруженных акций.

Анализ совершенных преступлений позволяет сделать вывод, что 
основную часть финансовых средств бандподполье добывает путем 
совершения вымогательств в отношении представителей малого и 
среднего бизнеса.

В связи с этим перекрытие каналов финансирования экстремизма 
и терроризма остается одной из главных задач, равно как и реали-
зация комплекса мер, направленных на пресечение социальной 
подпитки бандподполья, выявление лиц, вовлекающие молодежь в 
экстремистскую деятельность, развертывание широкомасштабной 
контрпропагандистской работы с использованием всех имеющихся 
информационных ресурсов.

2. Приоритеты государственной политики, цели, задачи в сфере 
профилактики правонарушений. Целевые показатели (индикаторы), 
характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы её реализации 

В настоящей подпрограмме сформулированы основные цели, 
задачи и направления деятельности по профилактике терроризма и 
экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике. 

Основные цели подпрограммы профилактики терроризма и экс-
тремизма:

 реализация государственной политики Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики в области противодействия тер-
роризму и экстремизму;

обеспечение долгосрочной социально-политической стабильности 
в республике, всестороннего и гармоничного этнокультурного развития 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике народов;

совершенствование системы профилактических мер антитеррори-
стической и антиэкстремистской направленности;

выявление и устранение причин и условий, способствующих осу-
ществлению террористической и экстремистской деятельности, в 
пределах полномочий Кабардино-Балкарской Республики;

реализация комплекса мер по налаживанию и повышению эф-
фективности межнационального, межэтнического и межконфесси-
онального диалога. 

Задачами для реализации подпрограммы обозначены: 
 формирование системы противодействия распространению иде-

ологии терроризма;
совершенствование нормативной правовой базы Кабардино-Бал-

карской Республики по профилактике терроризма и экстремизма;
профилактика и предотвращение конфликтов на социально-по-

литической, этнической и конфессиональной почве;
повышение уровня межведомственного взаимодействия и коорди-

нации деятельности территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, ис-
полнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики в вопросах профилактики терроризма и экстремизма;

разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга, диа-
гностики и прогнозирования социально-политической ситуации, оценки 
рисков и последствий деструктивных процессов в обществе;

усиление антитеррористической защищенности особо важных объ-
ектов, объектов повышенной опасности, промышленности, транспорта, 
связи, а также объектов с массовым пребыванием граждан;

разработка и адаптация к условиям Кабардино-Балкарской Респу-
блики системы учебных программ по вопросам толерантности для всех 
ступеней и форм образования;

активизация информационно-пропагандистской деятельности, 
направленной на профилактику проявлений терроризма и экстре-
мизма, с участием исполнительных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики, общественности, негосудар-
ственных структур, СМИ, ученых, духовенства, правоохранительных 
органов;

информационное противодействие по манипулированию обще-
ственным мнением в СМИ;

проведение воспитательной работы с жителями Кабардино-Балкар-
ской Республики, направленной на предупреждение террористической 
и экстремистской деятельности, повышение уровня бдительности, 
правовой осведомленности и правовой культуры.

В связи с этим предлагается реализовать ряд мероприятий, на-
правленных на:

 повышение общеобразовательного уровня граждан, развитие 
традиционной и самобытной культуры;

усиление пропагандистской работы среди населения, разъяснение 
сути антитеррористических идей;

создание эффективной системы просвещения граждан в части 
культурного и конфессионального многообразия и исторического един-
ства жителей страны, истории религиозной нетерпимости, геноцида и 
других преступлений, порожденных экстремизмом;

обеспечение системы мер, направленных на недопущение про-
паганды экстремистской идеологии, насилия в средствах массовой 
информации, усиление контрпропаганды, переориентации СМИ на 
внедрение в социальную практику норм толерантного поведения 
и др. 

Значения показателей (индикаторов),
 характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

Наименование целевого индикатора (по-
казателя)

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение показателя (прогноз)

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Количество совершенных террористиче-
ских актов

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество преступлений экстремистской 
направленности

ед. 15 14 12 11 11 10 9 7

Количество сообщений с угрозами терро-
ристического характера

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0

(Продолжение. Начало на 1-3-й с.)

 Ожидаемые результаты подпрограммы будут достигнуты за счет 
реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, усили-
ями всех субъектов профилактики в данном направлении. 

 Реализация подпрограммы будет способствовать достижению 
целей по обеспечению безопасности и общественного порядка в 
Кабардино-Балкарской Республике.

 Подпрограмма будет реализовываться в течение 8 лет с 2013 по 
2020 год.

3. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

Подпрограммой предусматривается совершенствование системы 
профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, укрепление и дальнейшее распространение норм 
и установок толерантного сознания и поведения, налаживание и 
повышение эффективности межнационального, межэтнического и 
межконфессионального диалога.

Подпрограмма является логическим продолжением республи-
канской целевой подпрограммы «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы. 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы охватывают основные направления 
государственной политики в области противодействия терроризму и 
распределены по пяти разделам.

 В подпрограмме предусматриваются организационные и право-
вые меры, мероприятия по совершенствованию межведомственного 
взаимодействия, антитеррористический мониторинг, мониторинг тер-
рористических угроз, антитеррористических и антиэкстремистских мер:

ежеквартальное проведение мониторинга материалов федераль-
ных, региональных, зарубежных СМИ, а также интернет-сайтов по 
проблеме терроризма и экстремизма с доведением заслуживающей 
внимания информации до заинтересованных государственных и обще-
ственных структур;

мониторинг (один раз в 6 месяцев) хода реализации на всех стадиях 
исполнения муниципальных целевых программ (планов) по профи-
лактике терроризма и экстремизма на 2013-2020 годы. Размещение 
текущей информации и ежегодных отчетов о реализации мероприятий 
программ (планов) на официальных интернет-сайтах;

ежеквартальный мониторинг состояния комплексной безопасности 
образовательных учреждений Кабардино-Балкарской Республики;

ежегодное финансирование на обеспечение безопасных условий 
деятельности мусульманским религиозным организациям республики. 

 В подпрограмме предусматривается реализация комплекса мер 
по формированию установок толерантного сознания и профилактики 
экстремизма:

организация проведения практических занятий и семинаров, 
встреч учащихся и студентов, педагогов, воспитателей, руководителей 
кружков, секций детско-юношеских клубов, клубов патриотического 
воспитания молодежи, тренеров спортивных секций и команд детско-
юношеских спортивных школ, молодежных и детских общественных 
объединений, руководителей подразделений по делам молодежи 
органов местного самоуправления республики с представителями 
правоохранительных органов, судов, прокуратуры по формированию 
установок толерантного поведения и профилактики экстремизма и 
терроризма в молодежной среде;

проведение месячника безопасности в общеобразовательных уч-
реждениях республики, занятий по профилактике заведомо ложных 
сообщений об актах терроризма;

организация конкурса на лучший студенческий реферат на тему 
«Толерантные отношения между людьми»;

содействие в реализации проектов и программ молодежных обще-
ственных организаций, направленных на профилактику экстремизма в 
подростковой и молодежной среде. Оказание помощи дискуссионным 
клубам и общественным движениям, способствующим самореализа-
ции молодежи в неэкстремистских формах. 

В рамках информационно-пропагандистского обеспечение анти-
террористической и антиэкстремистской политики в подпрограмме 
обозначены: 

обеспечение РR-сопровождения мероприятий подпрограммы, 
включая выступления руководителей и должностных лиц исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов прокуратуры, правоохранительных органов в 
средствах массовой информации;

ежегодная разработка и реализация медиа-плана по освещению 
мероприятий, направленных на информационное противодействие 
терроризму и экстремизму в Кабардино-Балкарской Республике;

освещение в средствах массовой информации республики проблем 
и результатов деятельности исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного само-
управления, правоохранительных, других заинтересованных в сфере 
профилактики и борьбы с терроризмом и экстремизмом;

создание специальных рубрик для публикации в средствах массо-
вой информации и размещения на интернет-сайтах исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
правоохранительных и иных структур материалов антитеррористиче-
ской и антиэкстремистской направленности;

обеспечение выхода тематических рубрик в республиканских печат-
ных СМИ, способствующих активному участию населения в противо-

действии терроризму и экстремизму;
проведение пресс-конференций, брифингов, «круглых столов» по 

антитеррористической и антиэкстремистской тематике;
разработка и размещение социальной рекламы антитеррористи-

ческой и антиэкстремистской направленности в СМИ и на рекламных 
щитах.

Выполнение большинства мероприятий подпрограммы предус-
матривается за счет текущего финансирования исполнителей под-
программы.

Все мероприятия подпрограммы направлены на создание целост-
ной системы профилактики терроризма и экстремизма в Кабардино-
Балкарской Республике, координацию усилий всех субъектов профи-
лактики в данном направлении, достижение конкретных результатов 
в борьбе с терроризмом, снижению уровня преступлений экстремист-
ской направленности.

Перечень основных мероприятий подпрограммы с указанием сро-
ков исполнения, источников и объемов финансирования, исполнителей 
приведены в приложении к настоящей подпрограмме.

5. Основные меры государственного регулирования в области про-
филактики терроризма и экстремизма, направленные на достижение 
цели и конечных результатов подпрограммы

Инструментом правового регулирования в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма являются федеральные законы от 6 марта 
2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 25 июля 2002 
года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 
28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности», Указ Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по 
противодействию терроризму», другие федеральные нормативные 
правовые акты. 

 В Кабардино-Балкарской Республике создана и осуществляет свою 
деятельность Антитеррористическая комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики. 

 Мер правового регулирования, установленных указанными закона-
ми и нормативными правовыми актами, достаточно для достижения 
целей подпрограммы.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказа-
ние  государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7.  Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие муниципальных образований в реализации подпрограммы 
не предусматривается. 

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

 Реализация мероприятий в рамках настоящей подпрограммы 
не предусматривает участие акционерных обществ с государствен-
ным участием, общественных, научных и иных организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение вось-

ми лет с 2013 по 2020 год за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18515,80 
тыс. рублей, в том числе по источникам:

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 18515,80 тыс. рублей в том числе:

2013 год – 8565,80 тыс. рублей;
2014 год – 50,00 тыс. рублей;
2015 год – 50,00 тыс. рублей;
2016 год – 1970,00 тыс. рублей;
2017 год – 1970,00 тыс. рублей;
2018 год – 1970,00 тыс. рублей;
2019 год – 1970,00 тыс. рублей;
2020 год – 1970,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующие финансовые годы, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-
ным снижением объемов финансирования программных мероприятий 
за счет бюджетов всех уровней.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется исполнителем с уча-

стием заинтересованных исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики, общественных объ-
единений и организаций.

Критериями количественной и качественной оценки результатов 
реализации и ожидаемой эффективности подпрограммы будут яв-
ляться выполнение мероприятий и достижение целевых показателей:

снижение количества преступлений экстремистской направлен-
ности с 15 в 2013 году до 7 в 2020 году;

недопущение совершения террористических актов и поступлений 
сообщений с угрозами террористического характера.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-
ственной программы и её подпрограмм

Мероприятия государственной программы и включенных в неё 
подпрограмм предусматривает комплексную многоуровневую систему 
мер, направленных на снижение уровня преступности и правонару-
шений, устранение причин и условий, способствующих совершению 
этих преступлений, а также решению задач по устранению причин и 
условий проявлений терроризма и экстремизма. 

 Мероприятиями программы предусматривается: 
 обеспечение работы межведомственных комиссий по профилак-

тике правонарушений в органах местного самоуправления;
 организация контрольных мероприятий, направленных на изучение 

комплексной системы профилактики правонарушений в муниципаль-
ных образованиях;

 проведение совместных выездов сотрудников органов прокурату-
ры и правоохранительных органов в муниципальные образования со 
сложной криминальной обстановкой для осуществления комплексных 
скоординированных мероприятий профилактического и правоохрани-
тельного характера;

 реализация комплекса мер по стимулированию добровольной сда-
чи населением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, находящихся в незаконном обороте, на эти цели из средств 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики предусмотрено ежегод-
ное выделение 500,00 тыс. рублей (в текущих ценах).

Дальнейшему развитию государственной системы социальной 
профилактики правонарушений, вовлечению общественности в де-
ятельность по предупреждению правонарушений будет способство-
вать проведение конкурсов «Рыцари закона», социальной рекламы, 
интеллектуально-правовой игры «Молодежь и закон», спартакиады 
студенческой молодежи, летних учебных сборов и других мероприятий 
по формированию у молодежи поведения, направленного на соблю-
дение и уважение закона. 

В программе имеются мероприятия, направленные на ресоциали-
зацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

С целью предупреждения и пресечения нелегальной миграции, про-
филактики нарушений законодательства о гражданстве программой 
планируется проведение мониторинга, оперативно-профилактических 
мероприятий.

В программе предусматривается реализация комплекса мер по 
формированию установок толерантного сознания и профилактики 
экстремизма:

организация проведения практических занятий и семинаров, 
встреч учащихся и студентов, педагогов, воспитателей, руководителей 
кружков, секций детско-юношеских клубов, клубов патриотического 
воспитания молодежи, тренеров спортивных секций и команд детско-
юношеских спортивных школ, молодежных и детских общественных 
объединений, руководителей подразделений по делам молодежи 
органов местного самоуправления республики с представителями 
правоохранительных органов, судов, прокуратуры по формированию 
установок толерантного поведения и профилактики экстремизма и 
терроризма в молодежной среде;

проведение месячника безопасности в общеобразовательных уч-
реждениях республики, занятий по профилактике заведомо ложных 
сообщений об актах терроризма;

организация конкурса на лучший студенческий реферат на тему 
«Толерантные отношения между людьми»;

содействие в реализации проектов и программ молодежных обще-
ственных организаций, направленных на профилактику экстремизма в 
подростковой и молодежной среде. Оказание помощи дискуссионным 
клубам и общественным движениям, способствующим самореализа-
ции молодежи в неэкстремистских формах. 

Все мероприятия государственной программы направлены на 
создание целостной системы профилактики правонарушений и 
укрепление общественного порядка и общественной безопасности в 
Кабардино-Балкарской Республике, координацию усилий всех субъ-
ектов профилактики в данном направлении, достижение конкретных 
результатов в борьбе с преступностью, снижению уровня преступлений.

Источник финансирования государственной программы – респу-
бликанский бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

Средства республиканского бюджета на реализацию государствен-
ной программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 
законом Кабардино-Балкарской Республики о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

Сведения о мероприятиях государственной программы приводятся 
в форме 2 приложения к настоящей программе.

V. Основные меры государственного регулирования в области про-
филактики терроризма и экстремизма, направленные на достижение 
целей и конечных результатов государственной программы

Государственное регулирование мероприятий настоящей государ-
ственной программы осуществляется в рамках действующих норматив-
ных правовых актов. Разработка дополнительных мер государственного 
регулирования для обеспечения реализации мероприятий не требуется.

Инструментом правового регулирования в сфере профилактики 
правонарушений является Федеральный закон от 24 июня 1999 года 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Закон Кабардино-Балкарской 
Республики № 45-РЗ от 26 мая 2001 года «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кабардино-
Балкарской Республике».

В Кабардино-Балкарской Республике постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2008 года №153-ПП 
создана и осуществляет деятельность Межведомственная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики по профилактике правонарушений, 
утверждены состав и положение о ее деятельности.

В целях комплексного решения проблем профилактики детской без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения их 
прав и интересов при Правительстве Кабардино-Балкарской Республи-
ки создана комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Инструментом правового регулирования в сфере профилактики тер-
роризма и экстремизма является федеральный закон от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», федеральный закон 
от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-
ФЗ «О безопасности», Указ Президента Российской Федерации от 15 

февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 
другие федеральные нормативные правовые акты. 

 В Кабардино-Балкарской Республике создана и осуществляет свою 
деятельность Антитеррористическая комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики. 

 Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации государственной программы приведена по подпрограм-
мам в форме 3 приложения к настоящей государственной программе.

VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) 

В рамках настоящей государственной программы оказание государ-
ственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-
Балкарской Республики не предусмотрено.

VII.  Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
государственной программы

Участие муниципальных образований в реализации государствен-
ной программы не предусматривается. 

VIII. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования в реализации государственной 
программы

Реализация мероприятий в рамках настоящей государственной 
программы не предусматривает участие акционерных обществ, обще-
ственных, научных и иных организаций, а также государственных 
внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования.

IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Реализация программы осуществляется в течение восьми лет с 2013 

по 2020 год за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

Объем финансового обеспечения реализации государственной про-
граммы составляет 34096,40 тыс. рублей, в том числе по источникам:

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики - 34096,40 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 11998,40 тыс. рублей;
2014 год – 574,00 тыс. рублей;
2015 год – 574,00 тыс. рублей;
2016 год – 4190,00 тыс. рублей;
2017 год – 4190,00 тыс. рублей;
2018 год – 4190,00 тыс. рублей;
2019 год – 4190,00 тыс. рублей;
2020 год – 4190,00 тыс. рублей. 
 В том числе по главным распорядителям средств республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2015 годы:
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-

блики – 6292,60 тыс. рублей;
Министерство по средствам массовой информации, общественным 

и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики - 
4403,80 тыс. рублей;

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 
– 100,00 тыс. рублей;

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской 
Республики – 500,00 тыс. рублей;

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
– 1850,00 тыс. рублей.

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов по под-
программам, основным мероприятиям и главным распорядителям 
бюджетных средств представлены в форме 5 приложения к настоящей 
государственной программе.

В рамках реализации настоящей государственной программы рас-
ходы на содержание центрального аппарата Министерства образова-
ния и науки Кабардино-Балкарской Республики не предусматриваются.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приводятся в форме 5 приложения к государ-
ственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации государственной 
программы в форме 6 приложения к государственной программе.

Объемы финансирования мероприятий программы подлежат 
ежегодному уточнению с учетом лимитов бюджетных ассигнований 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующие финансовые годы, предусмотренных на реализацию 
программы.

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

В рамках реализации настоящей государственной программы могут 
быть выделены следующие риски её реализации.

Финансовые риски реализации государственной программы свя-
заны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, 
которые могут привести  к снижению объемов финансирования про-
граммных мероприятий за счет средств республиканского бюджета.

Ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики может снижать эффективность испол-
нения мероприятий в данной сфере.

XI. Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

Реализация государственной программы осуществляется ис-
полнителем с участием заинтересованных исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), органов 
местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию), общественных объедине-
ний и организаций (по согласованию).

Критериями количественной и качественной оценки результатов 
реализации и ожидаемой эффективности программы будут являться 
выполнение мероприятий и выполнение целевых показателей:

снижение количества преступлений к 2020 году до 8767;
снижение количества правонарушений к 2020 году до 483486;
снижение количества преступлений, совершенных несовершенно-

летними, в 2020 году до 2019.
снижение количества преступлений экстремистской направлен-

ности с 15 в 2013 году до 7 в 2020 году;
недопущение совершение террористических актов и сообщений с 

угрозами террористического характера.

Приложение
к государственной программе

«Профилактика правонарушений и
укрепление общественного порядка и

общественной безопасности в
Кабардино-Балкарской Республике»

на 2013-2020 годы
Форма 1

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

Наименование государственной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной без-
опасности  в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 
           

№ 
п/п

Наименование 
целевого показа-
теля (индикатора)

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа«Профилактика правонарушений 
и укрепление общественного порядка и общественной безопасности 

в Кабардино-Балкарской Республике» 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

1.1 Количество пре-
ступлений

ед. 8798 8805 8808 8802 8699 8782 8779 8774 8767

1.2 Количество право-
нарушений

ед. 459587 483767 488444 486738 482044 480116 484222 484313 483486

1.3 Количество пре-
ступлений, совер-
шаемых несовер-
шеннолетними

ед. 221 226 218 217 218 220 220 219 219

1.4 Удельный вес пре-
ступлений, совер-
шенных судимыми 
лицами в общем 
числе преступле-
ний

% 17,1 25,5 25,5 26 26,4 26,6 26 26,1 26,2

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»

2.1 Количество совер-
шенных террори-
стических актов

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Количество пре-
ступлений экстре-
мистской направ-
ленности

ед. 16 15 14 12 11 11 10 9 7

2.3 Количество сооб-
щений с угрозами 
террористического 
характера

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Форма 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и
                                                                              общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
                                                                                                                                (указать наименование государственной программы) 
Ответственные исполнитель государственной программы - Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                                   (указать наименование  исполнительного органа государственной власти 
                                                                                                                                                Кабардино-Балкарской Республики)  
     

№ п/п Наименование подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начала ре-
ализации

окончания 
реализации

1 Подпрограмма «Профилактика право-
нарушений»

Минобрнауки КБР 2013 2020

1.1 Обеспечение работы межведомствен-
ных комиссий по профилактике право-
нарушений в органах местного само-
управления

Межведомственная ко-
миссия КБР по профи-
лактике правонарушений

2013 2020 Реализация полномочий

1.2 Организация контрольных мероприятий, 
направленных на изучение комплексной 
системы профилактики правонаруше-
ний в муниципальных образованиях

Межведомственная ко-
миссия КБР по профи-
лактике правонарушений

2013 2020 Реализация полномочий

1.3 Изучение и внедрение российского 
и зарубежного опыта профилактики 
правонарушений

МВД по КБР 2013 2020 Внедрение положительного 
опыта работы

1.4 Проведение совместных выездов со-
трудников органов прокуратуры и право-
охранительных органов в муниципаль-
ные образования со сложной крими-
нальной обстановкой для осуществле-
ния комплексных скоординированных 
мероприятий профилактического и 
правоохранительного характера

прокуратура КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Своевременное выявление и 
прогнозирование развития кри-
меногенной обстановки.

1.5 Разработка и реализация комплекса 
мер по стимулированию добровольной 
сдачи населением оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, находящихся в незаконном 
обороте

Минтрудсоцразвития 
КБР, МВД по КБР

2013 2020 Уменьшение количества ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, 
находящихся в незаконном обо-
роте у населения.

1.6 Проведение конкурса «Рыцари закона» 
среди учащихся общеобразовательных 
учреждений республики, направленного 
на патриотическое воспитание несо-
вершеннолетних, против наркомании, 
алкоголизма и терроризма

Минобрнауки КБР 2013 2020 Вовлечение учащихся в деятель-
ность по пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике 
правонарушений.

1.7 Проведение рейдов по выявлению и по-
становке на учет семей и детей «группы 
риска»

Минтрудсоцразвития 
КБР, МВД по КБР, Ми-
нобрнауки КБР  

2013 2020 Профилактика безнадзорности 
и беспризорности, организация 
помощи детям оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

1.8 Проведение встреч учащихся образо-
вательных учреждений республики с 
ветеранами ОВД и ВВ МВД по КБР, 
сотрудниками МВД по КБР

Минобрнауки КБР 2013 2020 Патриотическое воспитание 
подрастающего поколения на 
примере старшего поколения.

1.9 Проведение спартакиады студенческой 
молодежи

Минспорттуризма КБР 2013 2020 Пропаганда здорового образа 
жизни и профилактика негатив-
ных зависимостей.

1.10. Проведение (не реже одного раза в 
полугодие) подворного (поквартирного) 
обхода административных участков на-
селенных пунктов в целях выявления 
нарушений паспортно-визового режима, 
обнаружения и изъятия оружия, боепри-
пасов, взрывных устройств и взрывчатых 
веществ, а также находящихся в неза-
конном обороте предметов

МВД по КБР, УФМС РФ 
по КБР

2013 2020 Профилактика нарушений па-
спортно-визового режима, обна-
ружения и изъятия оружия, бо-
еприпасов, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ, а также 
находящихся в незаконном обо-
роте предметов.

1.11. Разработка и формирование единого 
банка данных детей, находящихся в со-
циально опасном положении

Минобрнауки КБР 2013 2020 Оказания помощи органами 
системы профилактики детям, 
находящимся в социально опас-
ном положении.

1.12. Организация изучения, обобщение и 
распространение положительного опыта 
работы образовательных учреждений по 
профилактике правонарушений, раз-
витию культуры безопасности жизнеде-
ятельности, здорового образа жизни и 
умению действовать при чрезвычайных 
ситуациях различного характера

Минобрнауки КБР 2013 2013  Обобщение и распространение 
положительного опыта работы 
образовательных учреждений по 
профилактике правонарушений, 
развитию культуры безопасности 
жизнедеятельности, здорового 
образа жизни и умению дей-
ствовать при чрезвычайных 
ситуациях различного характера

1.13. Организация на базе ГУ МЧС России по 
КБР и Кабардино-Балкарского центра по 
ГО и ЧС специальных курсов повышения 
квалификации для заместителей ди-
ректоров и педагогов образовательных 
учреждений республики с включением 
в учебную программу вопросов без-
опасности и предупреждения правона-
рушений среди обучающихся, развития 
культуры безопасности жизнедеятель-
ности, здорового образа жизни и умения 
действовать при чрезвычайных ситуаци-
ях различного характера

ГУ МЧС РФ по КБР 2013 2013

1.14. Проведение летних учебных сборов для 
учащихся 10 классов с целью обучения 
их начальным знаниям в области обо-
роны и подготовки по основам военной 
службы

Минобрнауки КБР 2013 2020 Подготовка учащихся к военной 
службе.

1.15. Привлечение сотрудников частных 
охранных предприятий, служб безопас-
ности к работе по профилактике право-
нарушений в общественных местах, 
заключение с ними соглашений, пред-
усматривающих конкретные формы их 
участия в охране правопорядка

МВД по КБР 2013 2020 Участие в работе по профилакти-
ке правонарушений сотрудников 
частных охранных предприятий.

1.16. Проведение мероприятий по фор-
мированию у молодежи поведения, 
направленного на соблюдение и ува-
жение закона. Правовое просвещение 
молодежи

Минобрнауки КБР 2013 2020 Правовое воспитание и просве-
щение детей и молодежи. 

Проведение конкурса социальной ре-
кламы, направленной на профилактику 
правонарушений в молодежной среде

Минобрнауки КБР 2013 2020 Профилактика правонарушений 
и негативных зависимостей в 
молодежной среде. 

1.17. Проведение республиканской интел-
лектуально-правовой игры «Молодежь 
и закон»

Минобрнауки КБР 2013 2020 Участие школьников в мероприя-
тии по правовому просвещению, 
профилактика правонарушений 
в молодежной среде.

1.18. Организация и проведение меропри-
ятий в рамках Всемирных дней в об-
ласти профилактики правонарушений:
1 июня - День защиты детей; 16 ноября 
- Международный день толерантности;
10 декабря - День прав человека

Минобрнауки КБР 2013 2020 Участие населения в мероприя-
тии по профилактике правона-
рушений.

1.19. Организация мероприятий, направлен-
ных на взаимодействие с негосудар-
ственными организациями, осущест-
вляющими деятельность в Кабарди-
но-Балкарской Республике, в сфере 
профилактики правонарушений

Министерство по СМИ, 
общественным и рели-
гиозным организациям 
КБР

2013 2020 Привлечение негосударствен-
ных организаций в мероприятия, 
направленные на профилактику 
правонарушений.

1.20. Проведение рейдов по профилактике 
правонарушений, безнадзорности и вы-
явление фактов продажи алкогольной 
продукции несовершеннолетним

Минобрнауки КБР 2013 2020 Профилактика и пресечение  
продажи несовершеннолет-
ним алкогольной продукции, 
табачных изделий. Оказание 
помощи детям и молодежи, 
оказавшейся в трудной жиз-
ненной ситуации.

1.21. Обеспечение своевременного инфор-
мирования органов внутренних дел о 
лицах, освобождающихся из мест ли-
шения свободы

Госкомзанятости КБР, 
УФСИН по КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Организация межведомственно-
го взаимодействия для помощи 
в ресоциализации лиц, осво-
бождающихся из мест лишения 
свободы.

1.22. Организация работы по трудоустройству 
лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, и осужденных к наказаниям 
и мерам уголовно-правового характера 
без изоляции от общества

Госкомзанятости КБР, 
УФСИН по КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Трудоустройство лиц, освобож-
денных из мест лишения свобо-
ды, и осужденных к наказаниям 
и мерам уголовно-правового 
характера без изоляции от обще-
ства.

1.23. Проведение и организация мероприятий 
по правовому воспитанию среди вос-
питанников ФБУ «Советская воспита-
тельная колония». Реализация проекта 
«Наставничество»

Минобрнауки КБР, УФ-
СИН по КБР

2013 2020 Организация межведомственно-
го взаимодействия для помощи 
в ресоциализации воспитанни-
ков колонии, освобождающихся 
из мест лишения свободы.

1.24. Организация отдыха и оздоровления не-
совершеннолетних «группы риска» в ла-
герях всех видов и типов, обеспечение их 
трудовой занятостью в период каникул

Минобрнауки КБР 2013 2020 Организация занятости несовер-
шеннолетних «группы риска» в 
лагерях всех видов и типов, обе-
спечение их трудовой занятостью 
в период каникул.

1.25. Осуществление мероприятий по про-
фессиональной ориентации учащихся 
образовательных учреждений

Минобрнауки КБР 2013 2020 Профориентационная работа с 
учащимися общеобразователь-
ных учреждений.

1.26. Обследование детей и подростков из 
«группы риска» с целью выявления на 
ранней стадии склонных к употреблению 
наркотических средств и психотропных 
веществ (с согласия родителей или иных 
законных представителей)

Минздрав КБР 2013 2020 Выявление на ранней стадии 
несовершеннолетних, склонных 
к употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ 
(с согласия родителей или иных 
законных представителей)

1.27. Осуществление мониторинга миграци-
онной ситуации в Кабардино-Балкар-
ской Республике

УФМС РФ по КБР 2013 2020 Оценка миграционной ситуации 
и её своевременная корректи-
ровка.

1.28. Проведение мероприятий по пред-
упреждению и пресечению нарушений 
законодательства о правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской 
Федерации

УФМС РФ по КБР 2013 2020 Профилактика нарушений за-
конодательства о правовом по-
ложении иностранных граждан в 
Российской Федерации

1.29. Проведение оперативно-профилакти-
ческих мероприятий по выявлению не-
легально прибывающих на территорию 
Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в том 
числе незаконно осуществляющих на 
территории Российской Федерации 
трудовую деятельность

УФМС РФ по КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Выявление нелегально прибы-
вающих на территорию Россий-
ской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
в том числе незаконно осущест-
вляющих на территории Рос-
сийской Федерации трудовую 
деятельность

1.30. Проведение оперативно-профилак-
тических мероприятий по выявлению 
нарушений в сфере паспортной работы 
и регистрационного учета граждан Рос-
сийской Федерации

УФМС РФ по КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Выявление нарушений в сфере 
паспортной работы и регистра-
ционного учета граждан Россий-
ской Федерации

1.31. Улучшение материальной базы учреж-
дений и кабинетов основы безопасности 
жизнедеятельности, занимающихся 
вопросами профилактики правонару-
шений. Обеспечение их оборудованием 
(специализированные тренажеры по 
отработке навыков оказания первой 
помощи, тренажеры для развития спе-
циальных физических и психических 
способностей)

Минобрнауки КБР 2013 2020 Обеспечение  оборудованием 
общеобразовательных учреж-
дений (специализированные 
тренажеры по отработке навы-
ков оказания первой помощи, 
тренажеры для развития специ-
альных физических и психиче-
ских способностей)

1.32. Информационное сопровождение ме-
роприятий, посвященных профилактике 
правонарушений

Министерство по СМИ, 
общественным и религи-
озным организациям КБР

2013 2020 Информирование населения 
о мероприятиях, посвященных 
профилактике правонарушений.

1.33. Организация и проведение конференций, 
«круглых столов», семинаров, лекций и 
бесед на тему о профилактике правона-
рушений и по предупреждению незакон-
ного оборота и употребления наркотиков, 
психотропных веществ и алкогольных 
напитков среди молодежи и несовершен-
нолетних как в учебных заведениях, так и 
в быту, реабилитационных центрах и цен-
трах временного содержания для несо-
вершеннолетних органов внутренних дел

Минобрнауки КБР 2013 2020 Профилактика правонарушений  
по предупреждению незаконно-
го оборота и употребления нар-
котиков, психотропных веществ 
и алкогольных напитков среди 
молодежи и несовершеннолет-
них как в учебных заведениях, 
так и в быту, реабилитационных 
центрах и центрах временного 
содержания для несовершенно-
летних органов внутренних дел

1.34. Осуществление разъяснительной рабо-
ты в образовательных учреждениях ре-
спублики по вопросам предупреждения 
правонарушений среди несовершенно-
летних и противоправных посягательств 
в отношении несовершеннолетних

Минобрнауки КБР 2013 2020 Предупреждения правонаруше-
ний среди несовершеннолетних 
и противоправных посягательств 
в отношении несовершеннолет-
них. Уменьшение количества 
преступлений с участием несо-
вершеннолетних.

1.35. Регулярное информирование населения 
через средства массовой информации 
(телевидение, радио, газеты) о лицах, 
разыскиваемых за преступления, без 
вести пропавших, похищенных транс-
портных средствах и вещах

Министерство по СМИ, 
общественным и рели-
гиозным организациям 
КБР, МВД по КБР

2013 2020  Информирование населения 
через средства массовой ин-
формации (телевидение, радио, 
газеты) о лицах, разыскиваемых 
за преступления, без вести про-
павших, похищенных транспорт-
ных средствах и вещах.

1.36. Проведение ежегодного конкурса на 
лучшую журналистскую работу по осве-
щению профилактики правонарушений

Министерство по СМИ, 
общественным и рели-
гиозным организациям 
КБР

2013 2020 Участие журналистов в работе по 
профилактике правонарушений.

1.37. Осуществление правового просвещения 
населения по профилактике право-
нарушений через средства массовой 
информации

Министерство по СМИ, 
общественным и рели-
гиозным организациям 
КБР

2013 2020 Правовое просвещение на-
селения.

1.38. Разработка и изготовление на конкурс-
ной основе видео-, аудио- и печатной 
продукции, а также наружной рекламы 
по профилактике правонарушений

Министерство по СМИ, 
общественным и рели-
гиозным организациям 
КБР

2013 2020 Правовое просвещение на-
селения.

1.39. Подготовка и издание методических по-
собий, учебных программ, буклетов, па-
мяток, сценариев различных мероприя-
тий по профилактике правонарушений, 
развитию культуры безопасности жизне-
деятельности, здорового образа жизни и 
умению действовать при чрезвычайных 
ситуациях различного характера

ГУ МЧС РФ по КБР 2013 2020  Профилактика правонаруше-
ний, развитие культуры безопас-
ности жизнедеятельности, здо-
рового образа жизни и умению 
действовать при чрезвычайных 
ситуациях различного характера 
у населения.

1.40. Проведение пресс-конференций, бри-
фингов, «круглых столов» с участием 
руководителей подразделений МВД, 
представителей средств массовой ин-
формации, общественных организаций 
и объединений по актуальным вопросам 
деятельности органов внутренних дел, 
укрепления общественного порядка, 
предупреждения социальной и межна-
циональной напряженности

Министерство по СМИ, 
общественным и рели-
гиозным организациям 
КБР

2013 2020 Информирование население 
о мероприятиях, посвященных 
профилактике правонарушений.

2 Подпрограмма «Профилактика терро-
ризма и экстремизма»

Минобрнауки КБР 2013 2020

2.1. Разработка нормативных правовых 
актов Кабардино-Балкарской Респу-
блики по вопросам совершенствования 
системы мотивации и стимулирования 
участия населения в предупреждении 
и пресечении террористической и экс-
тремистской деятельности

исполнительные органы 
государственной власти 
КБР, МВД по КБР, УФСБ 
РФ по КБР, ГУ МЧС РФ 
по КБР

2013 2020 Реализация полномочий.

2.2. Систематическое уточнение и внесение 
корректив в межведомственные планы 
по предотвращению угроз террори-
стических актов, предусматривающих 
дополнительные меры по повышению 
готовности оперативных, оперативно-
боевых и войсковых подразделений 
правоохранительных органов, подлежа-
щих задействованию при проведении 
контртеррористических операций

МВД по КБР, УФСБ РФ 
по КБР, ГУ МЧС РФ по 
КБР, ЦССИ ФСО РФ в 
КБР, Прохладненский 
гарнизон СКВО МО РФ

2013 2020 Реализация полномочий.

2.3. Изучение и внедрение положительного 
российского и зарубежного опыта проти-
водействия терроризму и экстремизму

Администрация Главы 
КБР

2013 2020 Внедрение положительного рос-
сийского и зарубежного опыта 
противодействия терроризму и 
экстремизму

2.4. Проведение ежегодных комплексных 
научно-практических исследований 
(социологических опросов) по из-
учению причин и условий, способ-
ствующих распространению террори-
стических и экстремистских идей, их 
общественному восприятию, других 
вопросов противодействия терроризму 
и экстремизму

Минобрнауки КБР, КБИ-
ГИ

2013 2020

2.5. Ежеквартальное проведение монито-
ринга материалов федеральных, реги-
ональных, зарубежных СМИ, а также 
Интернет-сайтов по проблематике тер-
роризма и экстремизма с доведением 
заслуживающей внимания информации 
до заинтересованных государственных и 
общественных структур

МВД по КБР, УФСБ РФ 
по КБР, ЦССИ ФСО РФ 
в КБР

2013 2020 Наблюдение за ситуацией и 
совевременное реагирование с 
целью профилактики проявле-
ний экстремизма в СМИ.

2.6. Мониторинг (один раз в 6 месяцев) хода 
реализации на всех стадиях исполнения 
муниципальных целевых программ 
(планов) по профилактике терроризма и 
экстремизма на 2011-2015 годы. Разме-
щение текущей информации и ежегод-
ных отчетов о реализации мероприятий 
программ (планов) на официальных 
Интернет-сайтах

Администрация Главы 
КБР

2013 2020 Реализация полномочий.Ин-
формирование населения
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2.7. Ежеквартальный мониторинг состояния 
комплексной безопасности образова-
тельных учреждений Кабардино-Бал-
карской Республики

МВД по КБР, ГУ МЧС РФ 
по КБР, Минобрнауки 
КБР

2013 2020 Обеспечение безопасности об-
разовательных учреждений Ка-
бардино-Балкарской Республики

2.8. Содействие мусульманским религиоз-
ным организациям республики в обеспе-
чении безопасных условий деятельности

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным орга-
низациям Кабардино-
Балкарской Республики, 
Минфин КБР

2013 2015 Обеспечение безопасности му-
сульманским религиозным ор-
ганизациям.

2.9. Организация информирования руковод-
ства органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления об 
обстановке в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма (один раз в 
6 месяцев). Выработка предложений о 
реализации комплекса организационно-
правовых и иных мер в целях устранения 
причин, способствующих распростране-
нию терроризма и экстремизма в моло-
дежной среде, создание социально-эко-
номических и идеологических условий, 
препятствующих подобным проявлениям

Администрация Главы 
КБР, МВД по КБР, УФСБ 
РФ по КБР, прокуратура 
КБР

2013 2020 Устранение причин, способ-
ствующих распространению 
терроризма и экстремизма в 
молодежной среде, создание 
социально-экономических и 
идеологических условий, пре-
пятствующих подобным про-
явлениям

2.10. Оказание ежеквартальной методи-
ческой и практической помощи анти-
террористическим комиссиям органов 
местного самоуправления в отработке 
ситуационных планов действий сил и 
средств, привлекаемых к участию в 
мероприятиях по минимизации и ликви-
дации последствий возможных терактов.

Администрация Главы 
КБР, МВД по КБР, УФСБ 
РФ по КБР, ГУ МЧС РФ 
по КБР, Прохладненский 
гарнизон СКВО МО РФ

2013 2020 Реализация полномочий. Оказа-
ние помощи.

2.11. Проведение совместных проверок со-
стояния антитеррористической защи-
щенности объектов особой важности, 
жизнеобеспечения, здравоохранения, 
повышенной опасности, с массовым 
пребыванием граждан, образователь-
ных и культурно-зрелищных учреждений 
республики, оперативное принятие мер 
по устранению выявленных недостатков

Администрация Главы 
КБР, МВД по КБР, УФСБ 
РФ по КБР, ГУ МЧС РФ 
по КБР

2013 2020 Обеспечение защищенности 
объектов особой важности.

2.12. Проведение комплексных проверок рабо-
ты органов местного самоуправления по 
вопросам соблюдения законодательства 
в сфере противодействия терроризму

Администрация Главы 
КБР, прокуратура КБР

2013 2020 Реализация полномочий.

2.13. Разработка и внедрение специальных 
учебных программ и методических ре-
комендаций по: действиям при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
террористического характера; пред-
упреждению и смягчению последствий 
террористических актов.

ГУ МЧС РФ по КБР, МВД 
по КБР, УФСБ РФ по КБР

2013 2020 Привитие навыков и  действий 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций терро-
ристического характера; пред-
упреждение и смягчение по-
следствий террористических 
актов.

2.14. Разработка и издание специальных па-
мяток и предметов наглядной агитации 
по действиям населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
террористического характера

ГУ МЧС РФ по КБР, УФСБ 
РФ по КБР, МВД по КБР

2013 2020 Привитие навыков и  действий 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций терро-
ристического характера; пред-
упреждение и смягчение по-
следствий террористических 
актов.

2.15 Осуществление комплекса мер по усиле-
нию безопасности жилых микрорайонов 
и мест массового пребывания людей, в 
том числе укрепление подвалов, чер-
даков, подъездов, размещение средств 
экстренной связи с милицией и противо-
пожарной службой. Ежеквартальное 
проведение обследований жилищного 
фонда на предмет антитеррористиче-
ской защищенности

ГУ МЧС РФ по КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Привитие навыков и  действий 
при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций терро-
ристического характера; пред-
упреждение и смягчение по-
следствий террористических 
актов.

2.16. Переподготовка и повышение квалифи-
кации педагогических кадров по вопро-
сам антитеррористической безопасно-
сти (в том числе преподавателей ОБЖ)

Минобрнауки КБР, ГУ 
МЧС РФ по КБР, ИПК и 
ПРО КБГУ

2013 2020 Повышение квалификации пе-
дагогических кадров по во-
просам антитеррористической 
безопасности (в том числе пре-
подавателей ОБЖ)

2.17. Обеспечение охраны зданий государ-
ственных органов и государственных 
предприятий

МВД по КБР 2013 2020 Охрана зданий государственных 
органов и предприятий.

2.18. Внедрение программ дополнительного 
образования для преподавателей обра-
зовательных учреждений всех уровней 
по вопросам толерантности

Минобрнауки КБР 2013 2020 Повышение уровня компетент-
ности преподователей по вопро-
сам толерантности.

2.19. Организация проведения практических 
занятий и семинаров, встреч учащихся 
и студентов, педагогов, воспитате-
лей, руководителей кружков, секций 
детско-юношеских клубов, клубов па-
триотического воспитания молодежи, 
тренеров спортивных секций и команд 
детско-юношеских спортивных школ, 
молодежных и детских обществен-
ных объединений с представителями 
правоохранительных органов, судов, 
прокуратуры по формированию уста-
новок толерантного поведения и про-
филактики экстремизма и терроризма 
в молодежной среде

Администрация Главы 
КБР, Минобрнауки КБР

2013 2020 Формирование установок толе-
рантного поведения и профилак-
тики экстремизма и терроризма 
в молодежной среде.

2.20. Разработка методических материалов 
для проведения цикла лекций и бесед 
в учреждениях среднего профессио-
нального образования, направленных 
на профилактику проявлений экстре-
мизма, терроризма, преступлений про-
тив личности, общества, государства. 
Систематическое проведение классных 
часов в образовательных учреждениях 
всех типов, направленных на развитие 
у учащихся толерантности в межна-
циональных и межконфессиональных 
отношениях

Минобрнауки КБР, Ми-
нистерство по средствам 
массовой информации, 
общественным и рели-
гиозным организациям 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020  Формирование у учащихся толе-
рантности в межнациональных 
и межконфессиональных от-
ношениях.

2.21. Проведение месячника безопасности 
в общеобразовательных учреждениях 
республики, занятий по профилактике 
заведомо ложных сообщений об актах 
терроризма

Минобрнауки КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Профилактика правонарушений 
в общеобразовательных учреж-
дениях

2.22. Реализация программ для сельской 
молодежи по: обеспечению занято-
сти; проведению досуга; расширению 
возможностей для получения про-
фессионального образования; раз-
витию общественного и спортивного 
движения

Госкомзанятости КБР, 
Минкультуры КБР, Ми-
нобрнауки КБР, Минспор-
та КБР

2020 Обеспечение занятости; про-
ведение досуга; расширение 
возможностей для получения 
профессионального образова-
ния; развитие общественного и 
спортивного движения.

2.23. Проведение семинара-совещания по во-
просам предупреждения террористиче-
ских актов, экстремистских проявлений и 
чрезвычайных ситуаций в учреждениях 
профессионального образования

Минобрнауки КБР 2013 2020 Предупреждение террористи-
ческих актов, экстремистских 
проявлений и чрезвычайных 
ситуаций в учреждениях про-
фессионального образования.

2.24. Проведение научных исследований 
на темы: роль религии в жизни граж-
дан, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике; миграционная 
ситуация и проблемы толерантности; 
традиции толерантного поведения в 
культуре народов Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минобрнауки КБР, КБИ-
ГИ

2013 2020 Профилактика правонарушений 
и развития культуры.

2.25. Проведение научных студенческих 
конференций на тему «Диалог культур 
народов, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике, - залог согла-
сия», а также по проблемам правового 
обеспечения антитеррористической и 
антиэкстремистской деятельности

Минобрнауки КБР, Мин-
культуры КБР, ГОУ ВПО 
«КБГУ имени Х.М. Бер-
бекова»

2013 2020 Профилактика правонарушений 
и развития культуры.

2.26. Организация конкурса на лучший сту-
денческий реферат на тему «Толерант-
ные отношения между людьми»

Минобрнауки КБР, вузы, 
расположенные на терри-
тории КБР

2013 2020 Участие студентов в профилак-
тических мероприятиях.

2.27. Проведение краткосрочных курсов по 
повышению квалификации учителей 
средних образовательных учреждений 
в связи с введением нового пред-
мета «Основы религиозных культур и 
светской этики». Проведение научно-
практической конференции СКФО 
«Традиционные религиозные культуры 
России и светская этика: проблемы 
взаимодействия»    

Минобрнауки КБР, Мин-
культуры КБР, ГОУ ВПО 
«КБГУ имени Х.М. Бер-
бекова»

2013 2020 Повышение квалификации учи-
телей средних образовательных 
учреждений в связи с введени-
ем нового предмета «Основы 
религиозных культур и светской 
этики».

2.28. Организация и проведение этносоцио-
логического исследования «Религиоз-
ный аспект молодежной идентичности 
в Кабардино-Балкарской Республике».
Публикация монографии по материалам 
этносоциологического исследования 
«Религиозный аспект молодежной 
идентичности в Кабардино-Балкарской 
Республике»

Минобрнауки КБР, ГОУ 
ВПО «КБГУ имени Х.М. 
Бербекова», КБИГИ

2013 2014 Получение информации по 
результатам исследования и до-
ведения до заинтересованных.

2.29. Продолжить работу по проведению 
информационно-профилактических 
мер, направленных на разъяснение 
молодежи правовых последствий за 
участие в противоправной деятельности 
террористической и экстремистской на-
правленности; участие в неформальных 
молодежных группировках антиобще-
ственного и преступного толка; заведомо 
ложные сообщения об актах терроризма 
и др. правонарушения террористической 
и экстремистской направленности

Минобрнауки КБР, про-
куратура КБР, УФСБ РФ 
по КБР, МВД по КБР, Ми-
нистерство по средствам 
массовой информации, 
общественным и рели-
гиозным организациям 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Профилактика правонарушений 
среди молодежи.

2.30. Подготовка и обеспечение издания науч-
ной, научно-популярной и научно-образо-
вательной литературы по вопросам толе-
рантности, миролюбия и веротерпимости 
на материалах истории и современной 
общественной практики Кабардино-Бал-
карской Республики. Создание интернет-
библиотеки подобных изданий

Минобрнауки КБР, Ми-
нистерство по средствам 
массовой информации, 
общественным и рели-
гиозным организациям 
Кабардино-Балкарской 
Республики, КБИГИ

2013 2020 Создание интернет-библиотеки. 

2.31. Издание сборников материалов по 
правовым аспектам профилактики 
террористической и экстремистской де-
ятельности; психолого-педагогическим 
аспектам профилактики террористи-
ческой и экстремистской деятельности

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным орга-
низациям Кабардино-
Балкарской Республики, 
Минобрнауки КБР, ГОУ 
ВПО «КБГУ имени Х.М. 
Бербекова», СКГИИ КБИ-
ГИ, КБНЦ РАН, НФ КУ 
МВД России

2013 2020 Профилактика правонарушений 
населения.

2.32. Организация цикла тематических пере-
дач на телевидении, направленных на 
информирование населения о пра-
вилах безопасности в экстремальных 
ситуациях

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.33. Организация выступлений в средствах 
массовой информации известных 
политиков и общественных деятелей 
республики по вопросам формирова-
ния установок толерантного сознания и 
профилактики экстремизма

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям Кабардино-Балкар-
ской Республики, Миноб-
рнауки КБР, Минкультуры 
КБР

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.34. Разработка и реализация проекта 
«Борьба с проявлениями ксенофобии и 
шовинизма в интернет-ресурсах Кабар-
дино-Балкарской Республики» 

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Борьба с проявлениями ксено-
фобии и шовинизма в интернет-
ресурсах Кабардино-Балкарской 
Республики

2.35. Организация и проведение ежегодного 
Дня памяти сотрудников правоохрани-
тельных органов, погибших при испол-
нении служебного долга

Минкультуры КБР, МВД 
по КБР

2013 2020 Профилактика правонарушений.

2.36. Организация в республиканских библио-
теках книжно-иллюстративных выставок 
по вопросам веротерпимости, миролю-
бия и толерантности

Минкультуры КБР 2013 2020 Профилактика правонарушений 
в общеобразовательных учреж-
дениях.

2.37. Организация в рамках системы про-
фессионального образования муници-
пальных служащих органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
взаимодействие с национальными и ре-
лигиозными объединениями: обучение 
на специализированных курсах, в том 
числе с использованием возможностей 
Северо-Кавказского исламского универ-
ситета им. имама Абу Ханифы; обучаю-
щих семинаров, деловых и ролевых игр 
на темы: «Профилактика терроризма и 
экстремизма», «Религиозная ситуация в 
КБР и тенденции ее развития».

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным органи-
зациям Кабардино-Бал-
карской Республики, Ад-
министрация Главы КБР, 
Минобрнауки КБР

2013 2020 Повышение уровня квалифика-
ции муниципальных служащих 
органов местного самоуправле-
ния, осуществляющих взаимо-
действие с национальными и 
религиозными объединениями.

2.38. Содействие в реализации проектов и про-
грамм молодежных общественных органи-
заций, направленных на профилактику экс-
тремизма в подростковой и молодежной 
среде. Оказание помощи дискуссионным 
клубам и общественным движениям, спо-
собствующим самореализации молодежи 
в неэкстремистских формах.

Минобрнауки КБР, Ми-
нистерство по средствам 
массовой информации, 
общественным и рели-
гиозным организациям 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Оказание помощи дискуссион-
ным клубам и общественным 
движениям, способствующим 
самореализации молодежи в 
неэкстремистских формах.

2.39. Оказание материально-технической 
помощи: Духовному управлению мусуль-
ман КБР в книгоиздательской деятель-
ности; Северо-Кавказскому исламскому 
университету им. имама Абу Ханифы в 
пополнении библиотечного фонда учеб-
ной литературой.

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Оказание материально-тех-
нической помощи: Духовному 
управлению мусульман КБР 
в книгоиздательской деятель-
ности; Северо-Кавказскому 
исламскому университету им. 
имама Абу Ханифы в попол-
нении библиотечного фонда 
учебной литературой.

2.40. Софинансирование муниципальных це-
левых программ направленных на про-
филактику терроризма и экстремизма.

Минобрнауки КБР, орга-
ны местного самоуправ-
ления г.о. Баксан и г.п. 
Тырныауз 

2013 2020 Помощь муниципалитетам в 
реализации целевых программ, 
направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма.

2.41. Разработка и реализация плана про-
ведения активных информационно-
пропагандистских мероприятий анти-
террористической и антиэкстремистской 
направленности

УФСБ РФ по КБР, МВД по 
КБР, Центр «Э» ГУ МВД 
РФ по СКФО, СУ СК РФ 
по КБР, прокуратура КБР

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.42. Обеспечение PR-сопровождения меро-
приятий Программы, включая выступле-
ния руководителей и должностных лиц 
исполнительных органов государствен-
ной власти, органов прокуратуры, право-
охранительных органов в средствах 
массовой информации

Администрация Главы 
КБР, Минкультуры КБР, 
Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР, прокуратура 
КБР, МВД по КБР, УФСБ 
РФ по КБР

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.43. Ежегодная разработка и реализация ме-
диаплана по освещению мероприятий, 
направленных на информационное про-
тиводействие терроризму и экстремизму 
в Кабардино-Балкарской Республике

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.44. Освещение в средствах массовой 
информации республики проблем и 
результатов деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
правоохранительных, других заинтересо-
ванных в сфере профилактики и борьбы 
с терроризмом и экстремизмом

Администрация Главы 
КБР, Министерство по 
средствам массовой ин-
формации, обществен-
ным и религиозным орга-
низациям КБР, Минкуль-
туры КБР, органы мест-
ного самоуправления, 
прокуратура КБР, МВД по 
КБР, УФСБ РФ по КБР, 
Пограничное управление 
ФСБ РФ по КБР, УФСИН 
по КБР, Центр «Э» ГУ 
МВД РФ по СКФО

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.45. Создание специальных рубрик для 
публикации в средствах массовой 
информации и размещения на интер-
нет-сайтах исполнительных органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований, правоохранительных и 
иных структур материалов антитерро-
ристической и антиэкстремистской на-
правленности

Администрация Главы 
КБР, Минкультуры КБР, 
Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР, прокуратура 
КБР, МВД по КБР, УФСБ 
РФ по КБР, пограничное 
управление ФСБ РФ по 
КБР, Центр «Э» ГУ МВД 
РФ по СКФО

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.46. Обеспечение выхода тематических ру-
брик в республиканских печатных СМИ, 
способствующих активному участию на-
селения в противодействии терроризму 
и экстремизму

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным орга-
низациям Кабардино-
Балкарской Республики, 
Минкультуры КБР

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.
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2.47. Проведение пресс-конференций, бри-
фингов, «круглых столов» по антитер-
рористической и антиэкстремистской 
тематике

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организаци-
ям КБР, прокуратура КБР, 
МВД по КБР, УФСБ РФ по 
КБР, пограничное управ-
ление ФСБ РФ по КБР, 
Центр «Э» ГУ МВД РФ по 
СКФО, органы местного 
самоуправления

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.48. Разработка и размещение социальной 
рекламы антитеррористической и анти-
экстремистской направленности в СМИ 
и на рекламных щитах

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям Кабардино-Балкар-
ской Республики

2013 2020 Информирование населения, 
формирование установок толе-
рантного сознания и профилак-
тики экстремизма.

2.49. Привлечение представителей тради-
ционных конфессий к работе по соци-
альной реабилитации и адаптации лиц, 
осужденных за совершение преступле-
ний террористического и экстремистско-
го характера

УФСИН РФ по КБР, Ми-
нистерство по средствам 
массовой информации, 
общественным и рели-
гиозным организациям 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Вовлечение представителей тра-
диционных конфессий к работе 
по социальной реабилитации 
и адаптации лиц, осужденных 
за совершение преступлений 
террористического и экстремист-
ского характера. Уменьшение 
количества преступлений терро-
ристического и экстремистского 
характера.

Форма 3

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и
                                                                              общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
                                                                                                                                (указать наименование государственной программы) 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                                   (указать наименование  исполнительного органа государственной власти 
                                                                                                                                                Кабардино-Балкарской Республики)  

        

№ п/п Наименование 
меры государ-

ственного регули-
рования

Показа-
тель при-
менения 

меры

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

меры для достижения цели 
государственной программы

очередной 
год

первый год пла-
нового 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

n.2

…

Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) 

государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы
         
Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и
                                                                              общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
                                                                                                                                (указать наименование государственной программы) 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                                   (указать наименование  исполнительного органа государственной власти 
                                                                                                                                                Кабардино-Балкарской Республики)  

        

№ 
п/п

Наимено-
вание госу-
дарствен-
ной услуги 
(работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя объема государственной 
услуги

Расходы республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 
оказание государственной услуги (вы-

полнение работы), тыс. рублей

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
           
Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и
                                                                              общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
                                                                                                                                (указать наименование государственной программы) 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                                   (указать наименование  исполнительного органа государственной власти 
                                                                                                                                                Кабардино-Балкарской Республики)  

         

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, государ-
ственный заказчик 
(заказчик-коорди-
натор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканско-
го бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, 

тыс. рублей

главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

раз-
дел

под-
раз-
дел

целе-
вая 
ста-
тья

вид 
рас-
хода

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Го с у д а р -
ственная 
программа

«Профилактика право-
нарушений и укрепление 
общественного порядка 
и общественной безопас-
ности»

всего х х х х х 11998,4 574 574

Минобрнауки КБР 973 х х х х 5544,6 374 374

Минтрудсоцразви-
тия КБР

х х х х 500 0 0

Минспорттуризма 
КБР

975 х х х х 100 0 0

Министерство по 
СМИ, обществен-
ным и религиозным 
организациям КБР

935 х х х х 4403,8 0 0

ГУ МЧС РФ по КБР 977 х х х х 1450 200 200

1 П о д п р о -
грамма

«Профилактика правона-
рушений» 

всего х х х х 3432,6 524 524

Минобрнауки КБР 973 х х х х 916 374 374

Минтрудсоцразви-
тия КБР

х х х х 500 0 0

Минспорттуризма 
КБР

975 х х х х 100 0 0

Министерство по 
СМИ, обществен-
ным и религиозным 
организациям КБР

935 х х х х 516,6 0 0

ГУ МЧС РФ по КБР 977 х х х х 1400 150 150

1.1 Основное 
мероприя-
тие 1

Разработка и реализация 
комплекса мер по стиму-
лированию доброволь-
ной сдачи населением 
оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, на-
ходящихся в незаконном 
обороте

Минтрудсоцразви-
тия КБР

961 500 0 0

1.2 Основное 
мероприя-
тие 2

Проведение конкурса 
«Рыцари закона» среди 
учащихся общеобразова-
тельных учреждений ре-
спублики, направленного 
на патриотическое воспи-
тание несовершеннолет-
них, против наркомании, 
алкоголизма и терроризма

Минобрнауки КБР 973 50 50 50

1.3 Основное 
мероприя-
тие 3

Проведение спартакиады 
студенческой молодежи

Минспорттуризма 
КБР

975 100 0 0

1.4 Основное 
мероприя-
тие 4

Организация изучения, 
обобщение и распростра-
нение положительного 
опыта работы образова-
тельных учреждений по 
профилактике правона-
рушений, развитию куль-
туры безопасности жизне-
деятельности, здорового 
образа жизни и умению 
действовать при чрезвы-
чайных ситуациях различ-
ного характера

Минобрнауки КБР 973 60 0 0

1.5 Основное 
мероприя-
тие 5

Организация на базе ГУ 
МЧС России по КБР и 
Кабардино-Балкарского 
центра по ГО и ЧС специ-
альных курсов повышения 
квалификации для заме-
стителей директоров и пе-
дагогов образовательных 
учреждений республики 
с включением в учебную 
программу вопросов без-
опасности и предупреж-
дения правонарушений 
среди обучающихся, раз-
вития культуры безопас-
ности жизнедеятельности, 
здорового образа жизни и 
умения действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера

ГУ МЧС РФ по КБР 977 1200 0 0

1.6 Основное 
мероприя-
тие 6

Проведение мероприя-
тий по формированию 
у молодежи поведения, 
направленного на соблю-
дение и уважение закона. 
Правовое просвещение 
молодежи

Минобрнауки КБР 973 131 140 139

1.7 Основное 
мероприя-
тие 7

Проведение конкурса со-
циальной рекламы, на-
правленной на профи-
лактику правонарушений 
в молодежной среде

Минобрнауки КБР 973 50 52 54

1.8 Основное 
мероприя-
тие 8

Проведение республи-
канской интеллектуаль-
но-правовой игры «Моло-
дежь и закон»

Минобрнауки КБР 973 30 102 30

1.9 Основное 
мероприя-
тие 9

Проведение рейдов по 
профилактике правона-
рушений, безнадзорности 
и выявления фактов про-
дажи алкогольной продук-
ции несовершеннолетним

Минобрнауки КБР 973 30 30 30

1.10 Основное 
мероприя-
тие 10

Проведение и органи-
зация мероприятий по 
правовому воспитанию 
среди воспитанников ФБУ 
«Советская воспитатель-
ная колония». Реализация 
проекта «Наставничество»

Минобрнауки КБР 973 65 0 71

1.11 Основное 
мероприя-
тие 11

Улучшение материальной 
базы учреждений и каби-
нетов основы безопасности 
жизнедеятельности, за-
нимающихся вопросами 
профилактики правона-
рушений. Обеспечение их 
оборудованием (специ-
ализированные тренаже-
ры по отработке навыков 
оказания первой помощи, 
тренажеры для развития 
специальных физических и 
психических способностей 
занимающихся), внедрение 
в их деятельность продук-
ции высоких технологий и 
информатизации (инфор-
мационно-коммуникаци-
онные средства сопрово-
ждения учебного процесса)

Минобрнауки КБР 973 500 0 0

1.12 Основное 
мероприя-
тие 12

Проведение ежегодного 
конкурса на лучшую жур-
налистскую работу по ос-
вещению профилактики 
правонарушений

Министерство по 
СМИ, обществен-
ным и религиозным 
организациям КБР

935 50 0 0

1.13 Основное 
мероприя-
тие 13

Разработка и изготовле-
ние на конкурсной основе 
видео-, аудио- и печат-
ной продукции, а также 
наружной рекламы по 
профилактике правона-
рушений

Министерство по 
СМИ, обществен-
ным и религиозным 
организациям КБР

935 466,6 0 0

1.14 Основное 
мероприя-
тие 14

Подготовка и издание 
методических пособий, 
учебных программ, букле-
тов, памяток, сценариев 
различных мероприятий 
по профилактике право-
нарушений, развитию 
культуры безопасности 
жизнедеятельности, здо-
рового образа жизни и 
умению действовать при 
чрезвычайных ситуациях 
различного характера

ГУ МЧС РФ по КБР 977 200 150 150

2 П о д п р о -
грамма

«Профилактика террориз-
ма и экстремизма»

всего х х х х 8565,8 50 50

Минобрнауки КБР 973 х х х х 4628,6 0 0

Министерство по 
СМИ, обществен-
ным и религиозным 
организациям КБР

935 х х х х 3887,2 0 0

ГУ МЧС РФ по КБР 977 х х х х 50 50 50

2.1 Основное 
мероприя-
тие 1

Проведение ежегодных 
комплексных научно-
практических исследо-
ваний (социологических 
опросов) по изучению 
причин и условий, спо-
собствующих распростра-
нению террористических 
и экстремистских идей, 
их общественному вос-
приятию, других вопросов 
противодействия терро-
ризму и экстремизму

Минобрнауки КБР 973 100 0 0

2.2 Основное 
мероприя-
тие 2

Содействие мусульман-
ским религиозным орга-
низациям республики в 
обеспечении безопасных 
условий деятельности

Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР 

935 3282,2 0 0

2.3 Основное 
мероприя-
тие 3

Разработка и издание спе-
циальных памяток и пред-
метов наглядной агитации 
по действиям населения 
при угрозе и возникнове-
нии чрезвычайных ситу-
аций террористического 
характера

ГУ МЧС РФ по КБР 977 50 50 50
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2.4 Основное 
мероприя-
тие 4

Переподготовка и повы-
шение квалификации 
педагогических кадров 
по вопросам антитеррори-
стической безопасности 
(в том числе преподава-
телей ОБЖ)

Минобрнауки КБР 973 100 0 0

2.5 Основное 
мероприя-
тие 5

Разработка методических 
материалов для проведе-
ния цикла лекций и бесед 
в учреждениях среднего 
профессионального об-
разования, направленных 
на профилактику про-
явлений экстремизма, 
терроризма, преступле-
ний против личности, 
общества, государства. 
Систематическое прове-
дение классных часов в 
образовательных учреж-
дениях всех типов, на-
правленных на развитие 
у учащихся толерантности 
в межнациональных и 
межконфессиональных 
отношениях

Минобрнауки КБР 973 91,3 0 0

2.6 Основное 
мероприя-
тие 6

Проведение научных 
исследований на темы: 
роль религии в жизни 
граждан, проживающих 
в Кабардино-Балкарской 
Республике; миграцион-
ная ситуация и проблемы 
толерантности; традиции 
толерантного поведения 
в культуре народов Ка-
бардино-Балкарской Ре-
спублики

Минобрнауки КБР 973 150 0 0

2.7 Основное 
мероприя-
тие 7

Проведение научных сту-
денческих конференций 
на тему «Диалог культур 
народов, проживающих 
в Кабардино-Балкар-
ской Республике, - залог 
согласия», а также по 
проблемам правового 
обеспечения антитер-
рористической и анти-
экстремистской деятель-
ности

Минобрнауки КБР 973 100 0 0

2.8 Основное 
мероприя-
тие 8

Организация и проведе-
ние этносоциологического 
исследования «Религиоз-
ный аспект молодежной 
идентичности в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике».Публикация моно-
графии по материалам 
этносоциологического 
исследования «Религиоз-
ный аспект молодежной 
идентичности в Кабар-
дино-Балкарской Респу-
блике»

Минобрнауки КБР 935 100 0 0

2.9 Основное 
мероприя-
тие 9

Подготовка и обеспече-
ние издания научной, 
научно-популярной и на-
учно-образовательной 
литературы по вопросам 
толерантности, миролю-
бия и веротерпимости 
на материалах истории и 
современной обществен-
ной практики Кабардино-
Балкарской Республики. 
Создание интернет-би-
блиотеки подобных из-
даний

Минобрнауки КБР 75 0 0

2.10 Основное 
мероприя-
тие 10

Издание сборников ма-
териалов по: правовым 
аспектам профилакти-
ки террористической и 
экстремистской деятель-
ности; психолого-педаго-
гическим аспектам про-
филактики террористи-
ческой и экстремистской 
деятельности

Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

935 50 0 0

2.11 Основное 
мероприя-
тие 11

Разработка и реализация 
проекта «Борьба с про-
явлениями ксенофобии 
и шовинизма в интернет-
ресурсах Кабардино-Бал-
карской Республики»

Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

935 100 0 0

2.12 Основное 
мероприя-
тие 12

Организация в рамках 
системы профессио-
нального образования 
муниципальных служа-
щих органов местного 
самоуправления, осу-
ществляющих взаимо-
действие с националь-
ными и религиозными 
объединениями обуче-
ния на специализиро-
ванных курсах, в том 
числе с использованием 
возможностей Северо-
Кавказского исламского 
университета им. имама 
Абу Ханифы; обучающих 
семинаров, деловых и 
ролевых игр на темы: 
«Профилактика терро-
ризма и экстремизма», 
«Религиозная ситуация 
в Кабардино-Балкарской 
Республике и тенденции 
ее развития».

Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

935 155 0 0

2.13 Основное 
мероприя-
тие 13

Содействие в реализа-
ции проектов и программ 
молодежных обществен-
ных организаций, направ-
ленных на профилактику 
экстремизма в подрост-
ковой и молодежной сре-
де. Оказание помощи 
дискуссионным клубам 
и общественным движе-
ниям, способствующим 
самореализации моло-
дежи в неэкстремистских 
формах.

Минобрнауки КБР 973 510 0 0

2.14 Основное 
мероприя-
тие 14

Оказание материально-
технической помощи: 
Духовному управлению 
мусульман КБР в книго-
издательской деятельно-
сти; Северо-Кавказскому 
исламскому университету 
им. имама Абу Ханифы 
в пополнении библио-
течного фонда учебной 
литературой.

Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

935 180 0 0

Основное 
мероприя-
тие 15

Софинансирование му-
ниципальных целевых 
программ, направленных 
на профилактику терро-
ризма и экстремизма.

Минобрнауки КБР 973 3402,3 0 0

Основное 
мероприя-
тие 16

Разработка и размеще-
ние социальной рекламы 
антитеррористической и 
антиэкстремистской на-
правленности в СМИ и на 
рекламных щитах

Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

935 120 0 0

Форма 6

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

            
Наименование государственной программы - «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и
                                                                              общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
                                                                                                                                (указать наименование государственной программы) 
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики
                                                                                                   (указать наименование  исполнительного органа государственной власти 
                                                                                                                                                Кабардино-Балкарской Республики)  

           

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Государ-
с т в е н -
ная про-
грамма

«Профилактика правонару-
шений и укрепление обще-
ственного порядка и обще-
ственной безопасности 
в Кабардино-Балкарской 
Республике»

всего 11998,4 574 574 4190 4190 4190 4190 4190

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

11998,4 574 574 4190 4190 4190 4190 4190

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики

0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Подпро-
грамма

«Профилактика правона-
рушений»

всего 3432,6 524 524 2220 2220 2220 2220 2220

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

3432,6 524 524 2220 2220 2220 2220 2220

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики

0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Подпро-
грамма

«Профилактика террориз-
ма и экстремизма»

всего 8565,8 50 50 1970 1970 1970 1970 1970

республиканский бюджет Кабарди-
но-Балкарской Республики

8565,8 50 50 1970 1970 1970 1970 1970

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики

0 0 0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 сентября 2013 г.                                                                           № 242-ПП

 В целях повышения благосостояния населения Кабардино-Бал-
карской Республики, сокращения неформального рынка труда и 
погашения просроченной задолженности по оплате труда на пред-
приятиях и в организациях республики Правительство Кабардино-
Балкарской Республики  постановляет:

1. Образовать Комиссию по обеспечению своевременной выпла-
ты заработной платы на предприятиях и в организациях Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии по обеспечению своевременной выплаты 

заработной платы на предприятиях и в организациях Кабардино-
Балкарской Республики;

состав Комиссии по обеспечению своевременной выплаты за-
работной платы на предприятиях и в организациях Кабардино-Бал-
карской Республики.

3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики:

образовать отраслевые и районные (городские) комиссии по обе-
спечению повышения заработной платы, осуществлению контроля 
за своевременной выплатой заработной платы и погашению задол-
женности по оплате труда и обеспечить их эффективную работу;

рассматривать на совещаниях, коллегиях итоги работы пред-
приятий отрасли по выплате заработной платы; решить вопрос 
полного погашения задолженности и привлечении к персональной 
ответственности руководителей предприятий, не ликвидировавших 
просроченную задолженность по оплате труда, вплоть до освобож-
дения от занимаемой должности;

по результатам отчетов руководителей предприятий, имеющих 
задолженность по оплате труда свыше двух месяцев, не обеспе-
чивающих финансовое оздоровление организаций, направлять 
в Государственную инспекцию труда в Кабардино-Балкарской 
Республике и органы прокуратуры предложения о принятии адми-
нистративных мер;

ежемесячно представлять в Государственную инспекцию труда 
в Кабардино-Балкарской Республике информацию о состоянии дел 
по выплате заработной платы по форме согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

4. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Кабардино-
Балкарской Республике (А.Н. Маремкулов):

ужесточить контроль за соблюдением государственных гарантий 
по своевременной оплате труда и выполнению требований и обяза-
тельств, установленных статьей 142 Трудового кодекса Российской 
Федерации, соглашениями и коллективными договорами и иными 
федеральными нормативными правовыми актами;

обеспечить работу «телефона доверия» для работников пред-
приятий, организаций, учреждений и опубликовать информацию 
об этом в средствах массовой информации;

информировать Правительство Кабардино-Балкарской Респу-
блики о принятых мерах в отношении предприятий – должников по 
заработной плате. 

5. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 марта 2002 года № 131 «О мерах по упорядочению оплаты труда 
и погашению просроченной задолженности по выплате заработной 
платы на предприятиях и в организациях Кабардино-Балкарской 
Республики»; 

подпункт «а» пункта 4 постановления Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 27 июля 2006 года № 196-ПП «О Комиссии 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению 
мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за соблюде-
нием финансовой, бюджетной и налоговой дисциплины»;

абзац тридцатый пункта 3 Положения о Комиссии Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики по обеспечению мобилизации 
доходов в бюджетную систему, контролю за соблюдением финан-
совой, бюджетной и налоговой дисциплины, утвержденного поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 
июля 2006 года № 196-ПП «О Комиссии Правительства Кабардино-
Балкарской Республики по обеспечению мобилизации доходов в 
бюджетную систему, контролю за соблюдением финансовой, бюд-
жетной и налоговой дисциплины».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкаркой Республики М.М. Кодзокова.

 
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

О мерах по повышению заработной платы  
и ликвидации задолженности по ее выплате на предприятиях 

и  в организациях Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 сентября 2013 года  № 242-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы на предприятиях и в организациях 

Кабардино-Балкарской Республики

1. Комиссия по обеспечению своевременной выплаты заработной 
платы на предприятиях и в организациях Кабардино-Балкарской 
Республики (далее - Комиссия) является постоянно действующим 
органом Правительства Кабардино-Балкарской Республики, образо-
ванным для обеспечения согласованных действий исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике (далее - территори-
альные органы федеральных органов исполнительной власти) и 
органов местного самоуправления по повышению благосостояния 
населения, сокращению неформального рынка труда и погашению 
просроченной задолженности по оплате труда на предприятиях и в 
организациях республики.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными закона-
ми, федеральными законами, указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-
Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской Респу-
блики, указами и распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, иными нормативными актами, 
а также настоящим Положением.

3. Основными функциями и задачами Комиссии являются:
рассмотрение вопросов, связанных с задолженностью по заработ-

ной плате, и принятие (разработка) мер по ее погашению;
разработка предложений по вопросам стабилизации рынка труда, 
разработка мер, направленных на обеспечение своевременной 

выплаты работодателями заработной платы в размере не ниже 
стоимостной величины минимального потребительского бюджета и 
уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 
а также мер по увеличению реальных доходов населения, в том числе 
граждан пенсионного возраста;

подготовка предложений о проведении социологических исследо-
ваний с целью выявления тенденций и масштабов неформальной 
экономики и рынка труда;

анализ изменений структуры затрат хозяйствующих субъектов и 
подготовка на этой базе рекомендаций по росту заработной платы.

4. Комиссия имеет право:
приглашать на свои заседания руководителей и иных должностных 

лиц исполнительных органов государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также 
руководителей хозяйствующих субъектов;

запрашивать в установленном порядке необходимые документы от 
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, а также хозяйствующих 
субъектов по вопросам деятельности Комиссии;

направлять органам исполнительной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики, территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти, органам местного самоуправления инфор-
мацию для принятия решений в соответствии с законодательством 
в целях устранения нарушений, выявленных Комиссией;

привлекать для оказания содействия в работе Комиссии право-
охранительные органы, а также иные органы, осуществляющие госу-
дарственный надзор и контроль, на основании заключаемых между 
Комиссией и указанными органами соответствующих соглашений, 

давать им рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию 
Комиссии;

привлекать при необходимости в установленном порядке специ-
алистов исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов для 
участия в подготовке решений и других материалов, входящих в 
компетенцию Комиссии;

создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятель-
ности Комиссии.

5. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заме-
стители, секретарь и члены Комиссии.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность по плану, утверж-
даемому председателем Комиссии.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц. Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее половины от общего 
числа ее членов.

Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии 
принимаются простым большинством голосов от общего числа 
присутствующих ее членов и оформляются протоколом. В случае 
равенства голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим. Протокол заседания подписывает 
председатель Комиссии.

8. Председатель Комиссии:
руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответ-

ственность за выполнение возложенных на нее задач;
распределяет обязанности между членами Комиссии, проводит 

заседания Комиссии и председательствует на них;
принимает решения, обеспечивающие деятельность Комиссии.
регулярно информирует о проделанной работе Главу Кабардино-

Балкарской Республики и Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики.

9. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии либо 
другой член Комиссии по решению председателя Комиссии.

10. Секретарь Комиссии:
ведет протоколы заседаний;
подготавливает информацию о ходе выполнения принятых Ко-

миссией решений.
11. Предложения Комиссии, требующие решений Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики, оформляются в виде проектов 
поручений или решений Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. Данные проекты визируются председателем Комиссии и 
направляются в Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
для рассмотрения и принятия решения.

12. Предварительная проработка всех рассматриваемых на 
Комиссии вопросов и подготовка по ним предложений и проектов 
решений, информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
Комиссии, а также контроль за выполнением решений Комиссии 
осуществляются секретарем Комиссии с привлечением при необходи-
мости специалистов исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, а также отдельных экспертов.

13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссии осуществляет Министерство труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

14. Контроль за деятельностью Комиссии осуществляет Прави-
тельство Кабардино-Балкарской Республики.



(Окончание. Начало на 8-й с.)

(Продолжение на 10-й с.)
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УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 2 сентября 2013 года  № 242-ПП

СОСТАВ
Комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы 
на предприятиях и в организациях Кабардино-Балкарской Республики

Кодзоков М.М. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Маремкулов А.Н. - руководитель Государственной инспекции труда 
в Кабардино-Балкарской Республике (заместитель председателя Ко-
миссии) (по согласованию)

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя Комиссии)

Амшокова Ф.К. - председатель Объединения организаций про-
фессиональных союзов Кабардино-Балкаркой Республики (по согла-
сованию)

Афаунов А.М. - министр спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики

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

Василенко А.А. - глава местной администрации Прохладненского 
муниципального района (по согласованию)

Гаштова А.А. - руководитель Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Голочалов Н.С. - заместитель министра труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Комиссии)

Дышеков А.З. - министр транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Каздохов А.Б. - министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики

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

Кладько И.Е. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции городского округа Нальчик (по согласованию)

Кучменов Т.М. - министр энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского муни-
ципального района (по согласованию)

Мамиев А.А. - министр строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики

Пономаренко Р.Н. - министр промышленности и торговли Кабар-
дино-Балкарской Республики

Инжижоков С.М. - управляющий Государственным учреждени-
ем - региональным отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  (по 
согласованию)

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

Тонконог А.В. - исполняющая обязанности министра государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики

Хажуев В.Ш. - председатель  регионального  объединения рабо-
тодателей «Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-
Балкарской Республики»  (по согласованию)

Шеожев Х.В. - управляющий Государственным учреждением - От-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

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

Приложение 
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
 от 2 сентября 2013 года  № 242-ПП

№ Наименование 
предприятия

Юридический 
адрес  (факти-
ческий адрес)

Количество 
работников

Период начис-
ления заработ-

ной платы

Сумма на-
численной 
заработной 

платы

Сумма вы-
плаченной 
заработной 

платы

Сумма за-
долженности 
по заработной 

плате

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

2 сентября 2013 г.                                                                           № 243-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 Кабар-
дино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2017 годы (далее – государственная 
программа).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(М.А. Керефов) предусматривать средства на реализацию мероприя-

тий государственной программы при формировании республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие 
годы.

3. Установить, что объемы финансирования мероприятий указан-
ной государственной программы подлежат ежегодному уточнению 
исходя из прогноза доходной части республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               Р. ХАСАНОВ                   

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 2 сентября 2013 года № 243-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование государствен-
ной программы

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2017 годы

Ответственный исполнитель 
государственной программы

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабар-
дино-Балкарской Республики

Соисполнители государствен-
ной программы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию),
федеральное государственное бюджетное учреждение науки – Институт гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (по согласованию),
религиозные организации Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию),
военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию),
государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования, осуществляю-
щие деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию),
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Подпрограммы государствен-
ной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике»;
«Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-Балкарской Республике»;
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике»

Программно-целевые инстру-
менты программы

 республиканская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 годы;
республиканская целевая программа «Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-
Балкарской Республике и их государственная поддержка» на 2013-2015 годы;
республиканская целевая программа «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерант-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

Цели государственной про-
граммы

формирование условий для укрепления и развития в Кабардино-Балкарской Республике гражданского обще-
ства и достижения гражданского согласия, повышение качества и объемов продукции, работ и услуг, вы-
полненных некоммерческими организациями, для повышения уровня социальной защищенности граждан;
совершенствование государственно-конфессиональных отношений;
повышение культуры межконфессионального общения;
обеспечение мира и согласия, снижение межэтнической напряженности в Кабардино-Балкарской Респу-
блике;
распространение идей духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия и российского 
патриотизма

Задачи государственной про-
граммы

информационное обеспечение и популяризация деятельности некоммерческих организаций;
развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций;
создание системы подготовки квалифицированных кадров для некоммерческих организаций; 
организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка деятельности некоммерческих органи-
заций;
реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффективности межконфессионального диа-
лога в Кабардино-Балкарской Республике;
рациональное использование духовно-нравственного и патриотического потенциала религий;
оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим духовное просвещение граждан;
создание системы координации деятельности органов государственной власти и органов местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики в области межэтнических отношений;
снижение уровня проявлений национализма, радикализма, экстремизма, ксенофобии и шовинизма, в том 
числе в средствах массовой информации и научной литературе;
формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и кон-
фессиональных сообществ;
повышение роли науки в процессах исследования и прогнозирования межэтнических противоречий в 
Кабардино-Балкарской Республике;
разработка мониторинговой системы по своевременному выявлению, предупреждению и профилактике 
социальных и межэтнических конфликтов;
поддержка деятельности национальных культурных центров, казачьих обществ и общественных объеди-
нений Кабардино-Балкарской Республики, реализующих меры по сохранению и развитию самобытной 
культуры народов, проживающих в республике

Целевые индикаторы и пока-
затели государственной про-
граммы

количество материалов о социально значимой деятельности некоммерческих организаций, размещенных 
в средствах массовой информации, – не менее 230 в год;
число работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, повысивших 
свой профессиональный уровень, – не менее 250 человек в год;
объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими организациями, в процентном соотношении 
с внутренним региональным продуктом – 0,5 процента;
количество работников некоммерческих организаций от общего числа экономически активного населения 
– 0,5 процента;
количество граждан, участвующих в добровольческой деятельности, от общего количества жителей – 9,0 
процента;
увеличение количества мероприятий на 15 процентов ежегодно;
увеличение численности населения, охваченного информационно-аналитическими и методическими 
мероприятиями (конференции, «круглые столы», семинары, диспуты и др.) на 20 процентов ежегодно;
увеличение количества методических печатных изданий на религиозную тематику и государственно-кон-
фессиональных отношений на 60 процентов в 2017 году;
увеличение количества сотрудников исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления, повысивших квалификацию в сфере государственно-
конфессиональных отношений, на 35 процентов к 2017 году;
количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений;
количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений и развитие этнической 
самобытности народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
количество специалистов муниципальных образований, повысивших свою профессиональную квалифи-
кацию в области межэтнических отношений;
привлечение членов казачьих обществ к государственной и иной службе;
привлечение 100 % национально-культурных центров и казачества к реализации мероприятий Программы 
(в % от общего количества национально-культурных центров и казачьих обществ)

Этапы и сроки реализации 
государственной программы

срок реализации государственной программы - 2013-2017 годы, государственная программа реализуется 
в один этап

Объемы бюджетных ассигно-
ваний государственной про-
граммы 

объем ресурсного обеспечения реализации  государственной программы за счет всех источников финан-
сирования составляет 117396,3 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
2013 г. – 20030,14 тыс. рублей;
2014 г. – 20883,2 тыс. рублей;
2015 г. – 20883,2 тыс. рублей;
2016 г. – 26573,35 тыс. рублей;
2017 г. – 29026,4 тыс. рублей,
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики всего 117396,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 20030,14 тыс. рублей;
2014 г. – 20883,2 тыс. рублей;
2015 г. – 20883,2 тыс. рублей;
2016 г. – 26573,35 тыс. рублей;
2017 г. – 29026,4 тыс. рублей
По подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющих-
ся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике», за счет 
средств республиканского бюджета, всего - 79871,44 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 10401,64 тыс. рублей;
2014 г. – 16205,8 тыс. рублей;
2015 г. – 15962,0 тыс. рублей;
2016 г. – 17756,0 тыс. рублей;
2017 г. – 19546,0 тыс. рублей
По подпрограмме «Взаимодействие с религиозными организациями», за счет средств республиканского 
бюджета, всего - 14065,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 3648,6 тыс. рублей;
2014 г. - 0 рублей;
2015 г. - 0 рублей;
2016 г. – 5028,2 тыс. рублей;
2017 г. – 5388,2 тыс. рублей
По подпрограмме «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в Кабардино-Бал-
карской Республике», за счет средств республиканского бюджета, всего - 23459,85 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 5979,9 тыс. рублей;
2014 г. – 4677,4 тыс. рублей;
2015 г. – 4921,2 тыс. рублей;
2016 г. – 3789,15 тыс. рублей;
2017 г. – 4092,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации государственной 
программы

совершенствование государственных мер, направленных на сохранение и развитие самобытности культуры 
народов, проживающих в Кабардино-Балкарии, и соотечественников за рубежом;
создание государственных механизмов прогнозирования, предупреждения, урегулирования и разрешения 
конфликтов с межэтническим компонентом;
создание государственных механизмов противодействия распространению проявлений ксенофобии, 
шовинизма и национализма в общественном сознании, печатных и электронных средствах массовой 
информации, а также научной литературе;
совершенствование государственных механизмов сохранения и развития российской гражданской иден-
тичности;
укрепление в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности и ее дальнейшее 
развитие;
снижение степени распространенности негативных этнических установок и предрассудков в Кабардино-
Балкарской Республике прежде всего в молодежной среде;
повышение эффективности расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию государственной национальной политики

  
I. Характеристика состояния общественного сектора, основные 

проблемы и прогноз развития 
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2017 годы (далее – государственная программа) разработана в 
соответствии с федеральными законами от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций», от 27 сентября 1996 года №125-ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», Указом Президента 
Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №1666 «Об утверж-
дении Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года».

Программа направлена на решение актуальных проблем консоли-
дации общества, развитие различных форм гражданской активности, 
формирование у населения культуры межэтнического и межконфес-
сионального  общения, а вместе с тем – укрепление государствен-
ности. Исторический опыт взаимодействия гражданского общества 
и государства в России  говорит о том, что наиболее оптимальным 
вариантом существования двух различных социальных сфер является 
совместное сосуществование, когда каждая «половинка» социального 
целого дополняет, уравновешивает и корректирует другую, не давая 
переходить установленные границы.

В Кабардино-Балкарской Республике на 1 марта 2013 года, по дан-
ным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике, зарегистрировано 829 организаций. 
Из них региональных – 472, региональных отделений общероссийских 
некоммерческих организаций – 64, родовых объединений – 6, межре-
гиональных – 21, религиозных организаций – 176, муниципальных – 136, 
первичных профсоюзных – 27, политических партий – 31, казачьих 
обществ – 16, профсоюзных – 71, национальных – 6, национальных 
культурных центров – 6. 

В целях развития гражданского общества, достижения гражданско-
го, межнационального, межконфессионального согласия в Кабарди-
но-Балкарской Республике создана современная законодательная и 
нормативно-правовая база:

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2011 года 
№109-РЗ «О государственной поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений»;

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2011 года 
№ 109-РЗ «О государственной поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике»;

Концепция развития общественно-государственного партнерства в 
Кабардино-Балкарской Республике на период до 2015 года, одобренная 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
2 апреля 2010 года №52-ПП;

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 февраля 2013 года № 51-ПП «О Порядке предоставления субси-
дий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».

Данная законодательная и нормативно-правовая база призвана обе-
спечить формирование механизмов общественно-государственного 
партнерства, создание и оптимизацию экономических, юридических, 
инфраструктурных, кадровых и методических условий для социально 
эффективной деятельности общественных объединений и иных неком-
мерческих организаций в целях достижения и развития гражданского, 
межнационального и межконфессионального согласия в республике.

С целью повышения эффективности взаимодействия органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики с институтами 
гражданского общества Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики  от 15 июля 2011 года №112-УП создан Общественный совет 
при Президенте Кабардино-Балкарской Республики, в состав которого 
входят представители общественных, религиозных организаций, твор-
ческих и деловых кругов, молодежных движений. 

В республике на всех уровнях власти созданы различные советы 
и иные консультативные и совещательные органы, в работе которых 
принимают участие представители общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций. Это Общественная палата 
Кабардино-Балкарской Республики, Молодежное Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики, Молодежная Палата при Парла-
менте Кабардино-Балкарской Республики, Ассоциация «Совет муни-
ципальных образований Кабардино-Балкарской Республики», Совет 
Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийского 
Совета местного самоуправления.

В рамках реализации протокольного поручения заседания Обще-
ственного совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики обще-
ственные советы созданы фактически при всех исполнительных орга-
нах государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и при 
главах местных администраций муниципальных районов и городских 
округов республики. Распоряжением Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики утверждено Типовое положение об общественном 
совете при органах исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики. Следует отметить, что общественные советы при исполни-
тельных органах государственной власти республики стали еще одним 
каналом обратной связи между властью и обществом, площадкой для 
общественного обсуждения наиболее значимых и актуальных вопро-
сов, волнующих население республики.

Задачи, стоящие сегодня перед обществом, обусловливают не-
обходимость консолидации усилий органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправ-
ления, общественных и религиозных организаций, направленных 
на духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, 
развитие культуры межконфессионального и межнационального 
диалога, стабилизацию общественно-политической обстановки в 
республике.

Необходимо отметить, что активизация взаимодействия государ-
ственных структур с институтами гражданского общества приобретает 
наиболее актуальный характер в связи с распространением асоциаль-
ных проявлений в обществе. 

В настоящее время трудности создают отсутствие в республике 
системы подготовки и переподготовки, повышения квалификации 
служащих органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления, занимающихся 
вопросами государственно-конфессиональных отношений, взаи-
модействия с институтами гражданского общества, недостаточная 
информационно-техническая база, нехватка справочно-методических 
материалов по организации системной и целенаправленной работы в 
данном направлении. 

Одной из характеристик уровня развития гражданского общества 
служит количество некоммерческих организаций на 1000 человек, 
которое в Кабардино-Балкарской Республике равно 0,93. Вместе с тем 
эта цифра в среднем по России составляет 1,63.

Вклад некоммерческих организаций в экономику Кабардино-Бал-

карской Республики в виде производства продукции, работ и услуг 
составляет 0,14 процента внутреннего регионального продукта Ка-
бардино-Балкарской Республики. Вклад общественных организаций 
во внутренний валовой продукт Российской Федерации составляет 
0,3 процента.

Такая ситуация складывается в связи с недостаточным уровнем 
информационной, учебно-методической, кадровой, организацион-
ной, инфраструктурной, экономической поддержки развития не-
коммерческого сектора в республике, предусматривающей не только 
государственное финансирование социально значимых проектов, 
осуществляемых некоммерческими организациями, но и формирова-
ние необходимых условий для эффективного развития общественного 
сектора.

В связи с этим государственная программа предусматривает систе-
матизацию и конкретизацию мер в сфере развития институтов граж-
данского общества, государственно-конфессиональных отношений и 
государственной поддержки религиозных организаций.

Состояние общественного сектора и его компонентов обусловили 
необходимость разработки государственной программы, направленной 
на сохранение и развитие каждого из ее компонентов, состоящих из 
следующих подпрограмм:

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике»;

«Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-
Балкарской Республике»;

«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерант-
ности в Кабардино-Балкарской Республике».

Реализация настоящей государственной программы при прогнози-
руемом экономическом развитии позволит:

сохранить стабильность общественно-политической системы ре-
спублики;

совершенствовать существующие и создать новые методики, 
повышающие эффективность социально значимой деятельности не-
коммерческих организаций;

обеспечить больший охват республики мониторинговыми исследо-
ваниями общественный сектор, отрегулировать вопросы по своевре-
менному выявлению, предупреждению и профилактике социальных 
и межэтнических конфликтов;

повысить экономическую эффективность социально значимой 
деятельности некоммерческих организаций;

повысить эффективность взаимодействия органов государственной 
власти с религиозными организациями по духовно-нравственному 
воспитанию населения республики;

прогнозировать и предупреждать развитие негативных процессов, 
влияющих на состояние межэтнических и межконфессиональных 
отношений;

повысить культуру межэтнического и межконфессионального обще-
ния населения на основе формирования толерантных поведенческих 
стереотипов, воспитания и просвещения в интересах личности, обще-
ства и государства.

II. Приоритеты и цели государственной политики в сфере взаимо-
действия с общественными организациями и институтами гражданско-
го общества Кабардино-Балкарской Республики. Целевые индикаторы 
(показатели), характеризирующие достижение целей и решение задач, 
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации государ-
ственной программы

Взаимодействие с общественными организациями и институ-
тами гражданского общества  является фактором стабилизации 
общественно-политической ситуации, сохранения межнацио-
нального и межконфессионального мира и согласия в Кабар-
дино-Балкарской Республике и одним из основных приоритетов 
государственной политики Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

Основные цели государственной программы аккумулируют цели 
включенных в нее подпрограмм общественной направленности:

формирование условий для укрепления и развития в Кабардино-
Балкарской Республике гражданского общества и достижения граж-
данского согласия; 

совершенствование государственно-конфессиональных отноше-
ний; 

создание условий для сохранения и развития этнической 
самобытности народов, населяющих Кабардино-Балкарскую 
Республику;

распространение идей духовного единства, дружбы народов, ме-
жэтнического согласия и российского патриотизма.

Достижение в течение пяти лет целей подпрограмм фиксируется 
посредством измерения и анализа каждого направления.

Гражданское согласие в обществе может быть достигнуто при 
наличии эффективных институтов гражданского общества, выража-
ющих интересы различных социальных, профессиональных, нацио-
нальных, возрастных и других групп граждан, и конструктивного их 
взаимодействия между собой, с органами власти и органами местного 
самоуправления. Таким образом, уровень развития гражданского 
общества определяет степень ответственности населения и наличие 
гражданского согласия в республике.

1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями.

Государственная поддержка может способствовать тому, что 
некоммерческие организации будут вносить значительно больший 
вклад в решение социальных проблем, которые до сих пор реша-
лись без должного использования потенциала некоммерческих 
организаций, что также влияет на общее социальное самочувствие 
граждан и, как следствие, общественно-политическую стабильность 
в республике.

Главными приоритетами и основными направлениями поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, не яв-
ляющихся государственными (муниципальными) учреждениями, до 
2017 года являются:

системность – реализация на регулярной основе комплекса мер, 
направленных на определенную целевую группу, достижение постав-
ленных целей и задач, характеризующихся общими показателями и 
индикаторами;

единство организационной деятельности – наличие единого органа, 
объединяющего координацию деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, учреждений, общественных 
объединений и организаций, а также ответственного исполнителя-ко-
ординатора мероприятий;

открытость – все мероприятия государственной программы явля-
ются открытыми для участия некоммерческих организаций, других 
общественных объединений и граждан.

Достижение указанных целей предполагает решение следующих 
задач, направленных на:
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информационное обеспечение и популяризацию деятельности не-
коммерческих организаций на основе проведения пропагандистских и 
просветительских мероприятий, реализацию тематических проектов 
и акций, создание и демонстрацию соответствующих программ и 
передач на радио и телевидении, размещение материалов в печатных 
изданиях и сети Интернет;

развитие методической базы деятельности некоммерческих органи-
заций на основе проведения исследований некоммерческого сектора, 
разработку и распространение методических материалов и практик в 
области экономики, социологии, права, финансов, проектной и экс-
пертной деятельности, развитие межсекторного взаимодействия и 
социального партнерства;

подготовку кадров для некоммерческих организаций за счет 
средств, предусмотренных на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников и добровольцев социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, а также освоение передового 
опыта работы и проведение обучающих мероприятий для работников 
и лидеров некоммерческих организаций.

Кроме того, комплекс мер по поддержке деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, включает 
финансовую, организационную, инфраструктурную, экономическую 
поддержку при осуществлении некоммерческими организациями 
социально значимых проектов, акций и программ.

2. Взаимодействие с религиозными организациями.
Цели взаимодействия с религиозными организациями их государ-

ственной поддержки в Кабардино-Балкарской Республике следующие:
совершенствование государственно-конфессиональных отношений;
повышение культуры межконфессионального общения;
сохранение и укрепление морально-этических устоев общества.
Достижению указанных целей будет способствовать решение сле-

дующих задач, направленных на:
реализацию комплекса мер по поддержанию и повышению эффек-

тивности межконфессионального диалога в Кабардино-Балкарской 
Республике;

рациональное использование духовно-нравственного и патриоти-
ческого потенциала религий;

оказание государственной поддержки организациям, осуществля-
ющим духовное просвещение граждан.

3. Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерант-
ности, способствующая сохранению мира и согласия в республике.

Цели – обеспечение мира и согласия, снижение межэтнической 
напряженности в Кабардино-Балкарской Республике, создание усло-
вий для сохранения и развития этнической самобытности народов, 
населяющих Кабардино-Балкарскую Республику, распространение 
идей духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия 

и российского патриотизма.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи, 

направленные на:
взаимодействие государственной власти и органов местного само-

управления Кабардино-Балкарской Республики в области межэтниче-
ских отношений;

снижение числа проявлений национализма, радикализма, экстре-
мизма, ксенофобии и шовинизма, в том числе в средствах массовой 
информации и научной литературе;

формирование толерантного сознания, позитивных установок по 
отношению к представителям иных этнических и конфессиональных 
сообществ;

повышение роли науки в исследовании и прогнозировании межэт-
нических противоречий в Кабардино-Балкарской Республике; 

разработку мониторинговой системы по своевременному выявле-
нию, предупреждению и профилактике социальных и межэтнических 
конфликтов;

сохранение и развитие этнической культуры народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике;

поддержку деятельности национальных культурных центров, каза-
чьих обществ и общественных объединений Кабардино-Балкарской 
Республики, реализующих меры по развитию самобытной культуры 
народов, проживающих в республике.

Государственная программа «Взаимодействие с общественными 
организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2013-2017 годы не предусматривает раз-
бивки на этапы.

III. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

В Кабардино-Балкарской Республике реализуются три республикан-
ские целевые программы, направление на взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества:

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, не являющихся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы;

«Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-
Балкарской Республике и их государственная поддержка» на 2013-2015 
годы;

«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерант-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы.

Местные администрации муниципальных районов и городских 
округов как субъекты, заинтересованные и уполномоченные на реа-
лизацию мероприятий, направленных на гармонизацию межэтниче-
ских отношений, являются соисполнителями некоторых мероприятий 
республиканской целевой программы «Гармонизация межэтнических 
отношений  и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 годы.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы республиканская целевая программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2012-2015 годы

Дата принятия решения о раз-
работке Программы, дата его 
утверждения

пункт 5 перечня поручений по реализации Послания Главы Кабардино-Балкарской Республики Парла-
менту Кабардино-Балкарской Республики от 8 февраля 2012 года 

Государственный заказчик Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики

Основной разработчик Программы Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организации Ка-
бардино-Балкарской Республики

Цели программы формирование условий для укрепления и развития в Кабардино-Балкарской Республике гражданского 
общества и достижения гражданского согласия;
повышение качества и объемов продукции, работ и услуг, выполненных некоммерческими организа-
циями, для повышения уровня социальной защищенности граждан

 задачи Программы информационное обеспечение и популяризация деятельности некоммерческих организаций;
развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций;
создание системы подготовки квалифицированных кадров для некоммерческих организаций; 
организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка деятельности некоммерческих ор-
ганизаций

Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели Программы

количество материалов о социально значимой деятельности некоммерческих организаций, размещен-
ных в средствах массовой информации;
число работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, повы-
сивших свой профессиональный уровень;
увеличение объема продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими организациями, в % от 
внутреннего регионального продукта;
число некоммерческих организаций на 1000 жителей;
число работников некоммерческих организаций от общего числа экономически активного населения;
число граждан, участвующих в добровольческой деятельности от общего количества жителей

Сроки реализации программы Программа будет реализована в течение семи лет - с 2011 по 2017 год 

Исполнители программы Министерство государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики;
федеральное государственное бюджетное учреждение науки - Институт гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (по согласованию)

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

всего на реализацию Программы потребуется 78079,0 тыс. рублей, в том числе:
0 рублей - средства федерального бюджета;
78709,0 тыс. рублей - республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
0 рублей – из бюджетов муниципальных образований

Ожидаемые результаты Програм-
мы, показатели социальной и 
бюджетной эффективности

осуществление информационного сопровождения и популяризации социально значимой деятельности 
некоммерческих организаций;
совершенствование существующих и создание новых методик, повышающих эффективность  социально 
значимой деятельности некоммерческих организаций;
повышение профессионального уровня членов некоммерческих организаций в сфере осуществления 
социально значимой деятельности;
совершенствование системы организационной, инфраструктурной, экономической поддержки деятель-
ности некоммерческих организаций;
повышение экономической эффективности социально значимой деятельности некоммерческих ор-
ганизаций

Система организации контроля за 
исполнением Программы

контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Правительство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-Балкарской Республике 

и их государственная поддержка» на 2013 – 2015 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы республиканская целевая программа «Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-
Балкарской Республике и их государственная поддержка» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа)

Дата принятия решения о раз-
работке Программы, дата его ут-
верждения  

поручение Главы Кабардино-Балкарской Республики от 3 сентября 2012 года

Государственный заказчик Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики

Основной разработчик Программы Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организации 
Кабардино-Балкарской Республики

Цели программы совершенствование государственно-конфессиональных отношений;
повышение культуры межконфессионального общения;
сохранение и укрепление морально-этических устоев общества

 Задачи Программы реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффективности межконфессионального 
диалога в Кабардино-Балкарской Республике;
рациональное использование духовно-нравственного и патриотического потенциала религий;
оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим духовное просвещение граждан

Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели Программы

увеличение численности населения, охваченного  информационно-аналитическими и методическими 
мероприятиями (конференции, «круглые столы», семинары, диспуты и др.);
увеличение количества методических печатных изданий по религиозной тематике и государственно-
конфессиональным отношениям;
увеличение количества сотрудников исполнительных органов  государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления, повысивших квалификацию в сфере 
государственно-конфессиональных отношений

Сроки реализации программы Программа будет реализована в течение пяти лет с 2013 по 2017 год 

Исполнители программы Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки - Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра Российской 
академии наук (по согласованию); 
органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию);
религиозные организации Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Объемы и источники финансирова-
ния Программы

всего на реализацию Программы потребуется 13634,6 тыс. рублей, в том числе:
0 рублей - средства федерального бюджета;
13 634,6 тыс. рублей - из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
0 рублей – из бюджетов муниципальных образований

Ожидаемые результаты Програм-
мы, показатели социальной и бюд-
жетной эффективности

повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного 
воспитания населения республики, формирования в обществе толерантно ориентированных 
поведенческих стереотипов, поддержания межконфессионального и межнационального со-
гласия и диалога

Система организации контроля за 
исполнением Программы

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики ежегодно до 10 февраля представляет в Министерство экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики отчет об итогах исполнения Программы

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы республиканская целевая программа «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерант-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2015 годы (далее – Программа)

Дата принятия решения о раз-
работке Программы, дата его 
утверждения

федеральные законы от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
от 17 июня 1996 года №74-ФЗ «О национально-культурной автономии»;
от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества»;
Указ Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 года № 909 «О Концепции государственной 
национальной политики Российской Федерации»

Государственный заказчик Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Ка-
бардино-Балкарской Республики

Основной разработчик Про-
граммы

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организации Кабар-
дино-Балкарской Республики

Цели программы обеспечение мира и согласия, снижение межэтнической напряженности в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике;
создание условий для сохранения и развития этнической самобытности народов, населяющих Кабарди-
но-Балкарскую Республику;
распространение идей духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия и российского 
патриотизма

 задачи Программы создание системы координации деятельности органов государственной власти и органов местного само-
управления Кабардино-Балкарской Республики в области межэтнических отношений;  
снижение числа проявлений национализма, радикализма, экстремизма, ксенофобии и шовинизма, в 
том числе в средствах массовой информации и научной литературе;
формирование толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и кон-
фессиональных сообществ;
повышение роли науки в исследовании и прогнозировании межэтнических противоречий в Кабардино-
Балкарской Республике; 
разработка мониторинговой системы по своевременному выявлению, предупреждению и профилактике 
социальных и межэтнических конфликтов;
сохранение и развитие этнической культуры народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
поддержка деятельности национальных культурных центров, казачьих обществ и общественных объ-
единений Кабардино-Балкарской Республики, реализующих меры по развитию самобытной культуры 
народов, проживающих в республике

Важнейшие целевые индикаторы 
и показатели Программы

охват участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений;
количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений;
число специалистов муниципальных образований, повысивших свою профессиональную квалификацию 
в области межэтнических отношений;
привлечение членов казачьих обществ к государственной и иной службе;
количество проведенных обучающих семинаров-тренингов в области межэтнических отношений;
привлечение национально-культурных центров и казачества к реализации мероприятий Программы

Сроки реализации программы Программа будет реализована в течение семи лет с 2011 по 2017 год 

Исполнители программы Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию);
Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию);
военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию);
государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования, осуществля-
ющие деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

всего на реализацию Программы потребуется 23433,3 тыс. рублей, в том числе:
0 рублей - средства федерального бюджета;
23433,3 тыс. рублей - из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
0 рублей – из бюджетов муниципальных образований

Ожидаемые результаты Про-
граммы, показатели социальной 
и бюджетной эффективности

совершенствование государственных мер, направленных на сохранение и развитие самобытности культуры 
народов, проживающих в Кабардино-Балкарии, и соотечественников за рубежом;
создание государственных механизмов прогнозирования, предупреждения, урегулирования и разрешения 
конфликтов с межэтническим компонентом;
создание государственных механизмов противодействия распространению проявлений ксенофобии, 
шовинизма и национализма в общественном сознании, печатных и электронных средствах массовой 
информации, а также научной литературе;
совершенствование государственных механизмов сохранения и развития российской гражданской 
идентичности;
укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;
снижение степени распространенности негативных этнических установок и предрассудков в Кабардино-
Балкарской Республике, прежде всего в молодежной среде;
повышение эффективности расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
реализацию государственной национальной политики

Система организации контроля 
за исполнением Программы

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Ка-
бардино-Балкарской Республики ежегодно до 10 февраля представляет в Министерство экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики отчет об итогах исполнения Программы

ПОДПРОГРАММА
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными)

 учреждениями,  в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограм-
мы

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабарди-
но-Балкарской Республики 

Цель подпрограммы формирование условий для укрепления и развития в Кабардино-Балкарской Республике гражданского 
общества и достижения гражданского согласия, повышения качества и объемов продукции, работ и услуг, 
выполненных некоммерческими организациями

Задачи подпрограммы информационное обеспечение и популяризация деятельности некоммерческих организаций;
развитие методической базы деятельности некоммерческих организаций;
создание системы подготовки квалифицированных кадров для некоммерческих организаций; 
организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка деятельности некоммерческих организаций

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

ориентированных некоммерческих организаций, повысивших свой профессиональный уровень, человек в год; 
количество материалов о социально значимой деятельности некоммерческих организаций, размещенных в 
средствах массовой информации, материалов в год;
число работников и добровольцев социально 
объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими организациями – процентов от внутреннего 
регионального продукта;
число работников некоммерческих организаций от общего числа экономически активного населения, процентов;
число граждан, участвующих в добровольческой  деятельности, от общего количества жителей,  процентов

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

срок реализации подпрограммы: 2013-2017 годы, программа реализуется в один этап

Объём бюджетных ассигно-
ваний подпрограммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 79871,44 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 10401,64 тыс. рублей;
2014 г. – 16205,8 тыс. рублей;
2015 г. – 15962,0 тыс. рублей;
2016 г. – 17756,0 тыс. рублей;
2017 г. – 19546,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

осуществление информационного сопровождения и популяризации социально значимой деятельности не-
коммерческих организаций;
совершенствование существующих и создание новых методик, повышающих эффективность  социально 
значимой деятельности некоммерческих организаций;
повышение профессионального уровня членов некоммерческих организаций в сфере осуществления со-
циально значимой деятельности;
совершенствование системы организационной, инфраструктурной, экономической поддержки деятельности 
некоммерческих организаций

1. Характеристика состояния некоммерческого сектора
Общее число негосударственных некоммерческих организаций в 

Кабардино-Балкарской Республике,  по данным Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике, составляет 829. 

Одной из характеристик уровня развития гражданского общества 
служит количество некоммерческих организаций на 1000 человек, 
которое в Кабардино-Балкарской Республике равно 0,93. Вместе с тем 
эта цифра в среднем по России составляет 1,63.

Вклад некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в виде производства продукции, работ и услуг составляет 0,14 
процента внутреннего регионального продукта Кабардино-Балкарской 
Республики. Вклад общественных организаций во внутренний валовой 
продукт Российской Федерации составляет 0,5 процента.

Такая ситуация складывается в связи с недостаточным уровнем 
информационной, учебно-методической, кадровой, организацион-
ной, инфраструктурной, экономической поддержки развития не-
коммерческого сектора в республике, предусматривающей не только 
государственное финансирование социально значимых проектов, 
осуществляемых некоммерческими организациями, но и формирова-
ние необходимых условий для эффективного развития общественного 
сектора.

Гражданское согласие в обществе может быть достигнуто при на-

личии эффективных институтов гражданского общества, выражающих 
интересы различных социальных, профессиональных, национальных, 
возрастных и других групп граждан, и конструктивного их взаимодей-
ствия между собой, с органами власти и органами местного само-
управления. Таким образом, уровень развития гражданского общества 
определяет степень гражданской ответственности граждан и наличие 
гражданского согласия в республике.

Государственная поддержка может способствовать тому, что 
некоммерческие организации будут вносить значительно больший 
вклад в решение социальных проблем, которые до сих пор реша-
лись без должного использования потенциала некоммерческих 
организаций, что также влияет на общее социальное самочувствие 
граждан и, как следствие, на общественно-политическую стабиль-
ность в республике.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций, основные 
цели и задачи подпрограммы. Целевые индикаторы, характеризующие 
достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, 
сроки реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций направле-
ны на использование потенциала некоммерческих организаций в 
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решении социальных проблем с целью повышения эффективности 
предоставления социальных услуг гражданам в Кабардино-Балкар-
ской Республике. 

Указанный приоритет определяет направления, формы и объемы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Целью настоящей подпрограммы является формирование необ-
ходимых условий для развития в Кабардино-Балкарской Республике 
гражданского общества и достижения гражданского согласия, по-
вышение качества и объемов продукции, работ, услуг, выполненных 

некоммерческими организациями, для повышения уровня социальной 
защищенности граждан.

Основные задачи подпрограммы:
1) информационное обеспечение и популяризация деятельности 

некоммерческих организаций;
2) развитие методической базы деятельности некоммерческих 

организаций;
3) создание системы подготовки квалифицированных кадров для 

некоммерческих организаций; 
4) организационная, инфраструктурная, экономическая поддержка 

деятельности некоммерческих организаций.

Значения показателей (индикаторов),
характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

№
п/п

Наименования показателей           Отчетный период

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Количество информационных материалов о социально значимой 
деятельности некоммерческих организаций, размещенных в сред-
ствах массовой информации, шт.

100 110 120 135 185 230

2. Число работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций, повысивших свой профессиональ-
ный уровень, чел.

3 36 250 250 250 250

3. Объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими 
организациями, % от ВРП

0,15 0,15 0,2 0,25 0,35 0,5

4. Число работников некоммерческих организаций, % от числа эко-
номически активного населения

0,15 0,15 0,25 0,3 0,4 0,5

Число граждан, участвующих в добровольческой  деятельности, 
% от общего числа населения

5 5 5,5 6,05 7,5 9,0

Подпрограмма реализуется в 2013-2017 годах за счёт средств 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 79871,44 тыс. 
рублей. Этапы реализации государственной подпрограммы не вы-
деляются, что обеспечит преемственность выполнения программных 
мероприятий. 

В результате выполнения подпрограммы будут сформированы 
необходимые условия для развития в Кабардино-Балкарской Респу-
блике гражданского общества и достижения гражданского согласия, 
повышения качества и объемов продукции, работ, услуг, выполненных 
некоммерческими организациями, для повышения уровня их соци-
ального самочувствия.

3. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

В Кабардино-Балкарской Республике реализуется республикан-
ская целевая программа «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Респу-
блике (2011-2015 годы)».

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Мероприятия подпрограммы систематизированы по четырем раз-
делам, которые представляют собой комплекс мер, взаимосвязанных 
по срокам исполнения, объемам финансирования, направлениям 
расходов и ожидаемым результатам. 

Формирование перечня программных мероприятий осуществля-
лось на основе следующих принципов: 

системность - реализация мер на регулярной основе, направленных 
на определенную целевую группу, достижение поставленных целей 
и задач, характеризующихся общими показателями и индикаторами;

единство организационной деятельности - наличие единого органа, 
объединяющего координацию деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, учреждений, общественных 
объединений и организаций, а также ответственного исполнителя-ко-
ординатора мероприятий;

открытость – все мероприятия подпрограммы являются открытыми 
для участия некоммерческих организаций, других общественных объ-
единений и граждан.

Информационное обеспечение и популяризация деятельности 
некоммерческих организаций будет строиться на основе проведения 
пропагандистских и просветительских мероприятий, реализации 
тематических проектов, акций и проектов, создания и демонстрации 
соответствующих программ и передач на радио и телевидении, раз-
мещение материалов в печатных изданиях и сети Интернет.

Развитие методической базы деятельности некоммерческих орга-
низаций будет происходить на основе проведения исследований не-
коммерческого сектора, разработки и распространения методических 
материалов и практик в области экономики, социологии, права, финан-
сов, проектной и экспертной деятельности, развития межсекторного 
взаимодействия и социального партнерства.

Подготовка кадров для некоммерческих организаций будет осу-
ществляться за счет средств, предусмотренных на подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации работников и добровольцев 
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также 
освоения передового опыта работы и проведения обучающих меро-
приятий для работников и лидеров некоммерческих организаций.

Поддержка деятельности осуществляется посредством оказания 
финансового, организационного, инфраструктурного, экономического 
содействия в осуществлении некоммерческими организациями со-
циально значимых проектов, акций и программ.

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы приводятся 
в форме 2 приложения 1 к настоящей государственной программе.

5. Основные меры государственного регулирования в соответству-
ющей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов подпрограммы

Государственное регулирование мероприятий настоящей подпро-
граммы осуществляется в рамках действующих нормативных-правовых 
актов. Разработка дополнительных мер государственного регулиро-
вания для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы не 
требуется.

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

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7.  Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы не участвуют.

8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы участвуют общественные и неком-
мерческие организации.

 Акционерные общества с государственным участием, а также  на-

учные и иные организации, и государственные внебюджетные фонды, 
Кабардино-Балкарский территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования не участвуют.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Под-

держка социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в 
Кабардино-Балкарской Республике» составляет 79871,44 тыс. рублей 
из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики (в текущих ценах): 

2013 г. – 10401,64 тыс. рублей;
2014 г. – 16205,8 тыс. рублей;
2015 г. – 15962,0 тыс. рублей;
2016 г. – 17756,0 тыс. рублей;
2017 г. – 19546,0 тыс. рублей
10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации
В рамках реализации  подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации.
Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с воз-

можными кризисными явлениями в российской экономике, которые 
могут привести к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики может снижать эффективность испол-
нения мероприятий в сфере поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
В результате выполнения подпрограммы будут сформированы 

необходимые условия для развития в Кабардино-Балкарской Респу-
блике гражданского общества и достижения гражданского согласия, 
повышения качества и объемов продукции, работ, услуг, выполненных 
некоммерческими организациями.

Результативность реализации подпрограммы измеряется следую-
щими параметрами:

количество материалов о социально значимой деятельности не-
коммерческих организаций, размещенных в средствах массовой 
информации, материалов в год;

число работников и добровольцев социально ориентированных 
некоммерческих организаций, повысивших свой профессиональный 
уровень, человек в год;

объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими 
организациями – процентов от внутреннего регионального продукта;

число работников некоммерческих организаций от общего числа 
экономически активного населения, процентов;

число граждан, участвующих в добровольческой  деятельности, от 
общего количества жителей,  процентов

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограм-
мы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений ин-
дикаторов целей и показателей задач государственной подпрограммы 
и их плановых значений, приведенных в приложении № 1, по формуле:

С
д
= З

ф
/З

п
  100%,

где:
С

д
 - степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной подпрограммы;
З

п
 - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений).

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий государственной подпрограммы, представлены 
в формуле:

У
ф
 = Ф

ф
/Ф

п
х100%,

где: 
У

ф
 - уровень финансирования реализации мероприятий государ-

ственной подпрограммы;
Ф

ф
 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной подпрограммы;
Ф

п
 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 

ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90 процентов.

Если реализация государственной программы не отвечает при-
веденным выше критериям, уровень эффективности ее реализации 
признается неудовлетворительным.

ПОДПРОГРАММА 
«Взаимодействие с религиозными организациями»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование     подпрограммы Взаимодействие с религиозными организациями

Ответственный исполнитель подпро-
граммы

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям 
Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители 
подпрограммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
федеральное государственное бюджетное учреждение науки - Институт гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (по согласованию); 
органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию);
религиозные организации Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Цель   подпрограммы                    совершенствование государственно-конфессиональных отношений

Задачи подпрограммы 
         

реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффективности межконфессионального 
диалога в Кабардино-Балкарской Республике;
рациональное использование духовно-нравственного и патриотического потенциала религий;
оказание государственной поддержки организациям, осуществляющим духовное просвещение 
граждан

Целевые  индикаторы и показатели 
подпрограммы

количество мероприятий;
численность населения, охваченного  информационно-аналитическими и методическими меропри-
ятиями (конференции, «круглые столы», семинары, диспуты и др.);
количество методических печатных изданий по религиозной тематике и государственно-конфесси-
ональным отношениям;
количество сотрудников исполнительных органов  государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления, повысивших квалификацию в сфере государствен-
но-конфессиональных отношений

Этапы и сроки реализации подпро-
граммы

срок реализации подпрограммы: 2013-2017 годы, программа реализуется в один этап

Объём бюджетных ассигнований под-
программы

объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 14 494,6 тыс. рублей, в 
том числе:
2013 г. – 4 078,2 тыс. рублей;
2014 г. – 0,0 рублей; 
2015 г. – 0,0 рублей;
2016 г. – 5 028,2 тыс. рублей;
2017 г. – 5 388,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики с религиозными организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания 
населения республики, формирования в обществе толерантно ориентированных поведенческих 
стереотипов, поддержания межконфессионального и межнационального согласия и диалога

1. Характеристика состояния государственно-конфессиональных 
отношений 

На 1 января 2013 года в Кабардино-Балкарской Республике зареги-
стрировано 176 религиозных организаций, в том числе 125 мусульман-
ских, 21 православная, 1 иудейская, 3 римско-католические, 26 проте-
стантских. В республике функционируют 147 мечетей, 20 православных 
церквей, 1 монастырь, 4 храма-часовни, 1 синагога, 27 протестантских 
и 3 римско-католических молельных дома. Религиозную службу и об-
ряды в них проводят 137 мусульманских, 23 православных, 2 римско-
католических, 1 раввин и около 30-ти протестантских служителей культа. 

Религиозную картину в республике в основном определяют мусуль-
манство и православие. Общины этих конфессий составляют более 80 
процентов от общего количества религиозных объединений, а число 
последователей – 90 процентов от всех верующих. 

Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органы местного самоуправления, соблюдая принцип невмешатель-
ства, поддерживают с религиозными объединениями постоянные 
конструктивные отношения, сотрудничают с ними в вопросах соблю-
дения законодательства о свободе слова, свободе вероисповедания, 
обеспечения межконфессионального и внутриконфессионального 
согласия, религиозного и гуманитарного образования, использования 
их возможностей в духовном и нравственном воспитании населения. 
Они оказывают финансовую, материальную и иную помощь в стро-
ительстве и реставрации культовых зданий и объектов, являющихся 
памятниками истории и культуры, предоставлении налоговых и иных 
льгот. Все это положительно сказывается на оздоровлении и стабили-
зации религиозной обстановки в республике.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере государ-
ственно-конфессионального взаимодействия, основные цели и задачи 
подпрограммы. Целевые индикаторы, характеризующие достижение 
целей и решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки ре-
ализации подпрограммы

Деятельность религиозных организаций, а также взаимодействие 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органов местного самоуправления муниципальных образований с 
ними осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 26 
сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях».

Продолжение реализации комплекса мер, направленных на распро-
странение в социальной среде идей духовного единства, повышение 

культуры межконфессионального общения и профилактику асоци-
альных явлений в обществе, а также совершенствование информа-
ционно-исследовательской и кадровой работы в религиозной сфере 
напрямую зависит от эффективности взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики с 
религиозными организациями, что не представляется возможным без 
принятия указанной подпрограммы.  

Необходимо отметить, что активизация взаимодействия государ-
ственных структур с религиозными организациями приобретает наи-
более актуальный характер в связи с распространением асоциальных 
проявлений в обществе. 

В настоящее время трудности создает отсутствие в республике 
системы подготовки и переподготовки, повышения квалификации 
служащих органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления, занимающихся во-
просами государственно-конфессиональных отношений. У них слабая 
информационно-техническая база, нехватка справочно-методических 
материалов по организации государственно-конфессионального 
взаимодействия. 

Задачи, стоящие сегодня перед обществом, обусловливают не-
обходимость консолидации усилий органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления 
и религиозных организаций, направленных на духовно-нравственное 
и патриотическое воспитание молодежи, развитие культуры межкон-
фессионального диалога, стабилизацию общественно-политической 
обстановки в республике. В связи с этим подпрограмма предусма-
тривает систематизацию и конкретизацию мер в сфере государ-
ственно-конфессиональных отношений и государственной поддержки 
религиозных организаций.

Основные задачи подпрограммы: 
реализация комплекса мер по поддержанию и повышению эффек-

тивности межконфессионального диалога в республике;
рациональное использование духовно-нравственного и патриоти-

ческого потенциала религий;
оказание государственной поддержки организациям, осуществля-

ющим духовное просвещение граждан.
Эффективность государственно-конфессионального сотрудни-

чества в период реализации подпрограммы будет фиксироваться 
качественными и количественными показателями (индикаторами), 
характеризующими исполнение запланированных мероприятий.

Значения показателей (индикаторов), 
характеризующих достижение цели по годам реализации Подпрограммы

N 
п/п

Наименования показателей       Отчетный период

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Количество мероприятий с участием религиозных деятелей и 
религиоведов, направленных на повышение культуры межкон-
фессионального общения, уровня гражданского самосознания и 
ответственности молодежи, а также профилактику асоциальных 
проявлений в обществе 

40 45 52 60 70 80

2. Численность населения, охваченного  информационно-анали-
тическими и методическими мероприятиями (конференции, 
«круглые столы», семинары, диспуты и др.)

5 000 5 500 6 600 7 900 9 500 11 500

3. Количество методических печатных изданий по религиозной 
тематике и государственно-конфессиональным отношениям 

0 2 3 3 4 5

4. Количество сотрудников исполнительных органов  государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления, повысивших квалификацию в сфере 
государственно-конфессиональных отношений

0 15 20 20 25 30

Ожидаемые результаты подпрограммы: 
повышение эффективности взаимодействия органов государствен-

ной власти Кабардино-Балкарской Республики и религиозных орга-
низаций по вопросам духовно-нравственного воспитания населения;

формирование в обществе толерантно ориентированных поведен-
ческих стереотипов;

поддержание межконфессионального согласия и диалога.
Реализация подпрограммы будет способствовать достижению 

целей государственной политики, государственно-конфессиональной 
сферы и решению задач республиканской целевой программы «Взаи-
модействие с религиозными организациями в Кабардино-Балкарской 
Республике и их государственная поддержка» на 2013-2015 годы.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 5 лет с 2013 по 
2017 год без разбивки на этапы.

3. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

В составе настоящей подпрограммы республиканские целевые 
программы и подпрограммы не выделены.

4. Обобщённая характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Реализация мероприятий осуществляется исполнителем под-
программы в рамках возложенных полномочий и не ограничена во 
времени.

Мероприятия подпрограммы представляют собой комплекс мер, 
взаимосвязанных по срокам выполнения, объемам финансирования, 
направлениям расходов и ожидаемым результатам, позволят предпри-
нять реальные шаги по улучшению государственно-конфессиональных 
отношений, объединить усилия органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления и 
религиозных организаций по сохранению общественно-политической 
стабильности в республике. Реализация мероприятий подпрограммы 
будет осуществляться по 3 направлениям:

организационно-нормативное, разъяснительно-пропагандистское, 
укрепление материально-технической и кадровой базы. 

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществлять-
ся за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики. 

5. Основные меры государственного регулирования в сфере 
государственно-конфессиональных отношений, направленные на до-
стижение цели и конечных результатов подпрограммы

Инструментом правового регулирования в сфере государственно-
конфессионального взаимодействия является Конституция Российской 
Федерации, Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», Конституция 
Кабардино-Балкарской Республики. 

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

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
являются соисполнителями мероприятий настоящей подпрограммы.

8. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в реализации подпрограммы

В реализации подпрограммы принимают участие религиозные 
организации, а также федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки - Институт гуманитарных исследований Кабардино-
Балкарского научного центра Российской академии наук.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Вза-

имодействие с религиозными организациями» составляет 14 494,6 тыс. 
рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики (в текущих ценах): 

2013 г. – 4 078,2 рублей;
2014 г. – 0,00 рублей;

2015 г. – 0,00 рублей;
2016 г. – 5 028,2 тыс. рублей;
2017 г. – 5 388,2 тыс. рублей.
10. Анализ рисков в реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации
В рамках реализации  подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации.
Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-

ными кризисными явлениями в российской экономике, которые могут 
привести к снижению объемов финансирования программных меро-
приятий за счет бюджета бюджетной системы Кабардино-Балкарской 
Республики для реализации мероприятий в сфере государственно-
конфессиональных отношений.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе  
экономическому стимулированию.

Ограниченность возможностей бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики может снижать эффективность исполнения мероприятий 
подпрограммы. 

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Основным принципом, определяющим механизм реализации под-

программы, является принцип баланса интересов, который подраз-
умевает обеспечение соблюдения интересов организаций различных 
форм собственности, различных религиозных организаций, субъектов 
управления различного уровня, научных организаций, участвующих в 
реализации подпрограммы, населения, общественных организаций.

Эффективность реализации мероприятий подпрограммы может 
быть достигнута посредством использования всех средств и методов 
государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, 
административных мер, механизмов организационной, политической, 
общественной и информационной поддержки.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
к государственной программе, по формуле:

С
д
= З

ф
/З

п
 х100%,

где:
С

д
 - степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной подпрограммы;
З

п
 - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий государственной подпрограммы, представ-
лены в формуле:

У
ф
 = Ф

ф
/Ф

п
 х100%,

где: 
У

ф
 - уровень финансирования реализации мероприятий государ-

ственной подпрограммы;
Ф

ф
 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной подпрограммы;
Ф

п
 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации государственной подпрограм-

мы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90 процентов.

Если реализация государственной программы не отвечает при-
веденным выше критериям, уровень эффективности ее реализации 
признается неудовлетворительным.

ПОДПРОГРАММА
«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпро-
граммы

Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности 

Ответственный испол-
нитель подпрограммы

Министерство по средствам массовой информации, общественным и религиозным организациям Кабардино-
Балкарской Республики

Соисполнители под-
программы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситу-
аций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию);
военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
органы местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию);
государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования, осуществляющие 
деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию)

Цель подпрограммы обеспечение мира и согласия, снижение межэтнической напряженности в Кабардино-Балкарской Республике;
создание условий для сохранения и развития этнической самобытности народов, населяющих Кабардино-Бал-
карскую Республику;
распространение идей духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия и российского патриотизма
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Задачи подпрограммы создание системы координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики в области межэтнических отношений;  
снижение числа проявлений национализма, радикализма, экстремизма, ксенофобии и шовинизма, в том числе 
в средствах массовой информации и научной литературе;
сохранение и развитие этнической культуры народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы

охват участников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений;
количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений;
число специалистов муниципальных образований, повысивших свою профессиональную квалификацию в области 
межэтнических отношений;
привлечение членов казачьих обществ к государственной и иной службе;
привлечение национально-культурных центров и казачества к реализации мероприятий подпрограммы

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы

срок реализации подпрограммы - 2013-2017 годы, программа реализуется в один этап

Объём бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 23459,85 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 5979,9 тыс. рублей;
2014 г. – 4677,4 тыс. рублей;
2015 г. – 4921,2 тыс. рублей;
2016 г. – 3789,15 тыс. рублей;
2017 г. – 4092,2 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации подпро-
граммы

совершенствование государственных мер, направленных на сохранение и развитие самобытности культуры на-
родов, проживающих в Кабардино-Балкарии, и соотечественников за рубежом;
создание государственных механизмов прогнозирования, предупреждения, урегулирования и разрешения кон-
фликтов с межэтническим компонентом;
создание государственных механизмов противодействия распространению проявлений ксенофобии, шовинизма 
и национализма в общественном сознании, печатных и электронных средствах массовой информации, а также 
научной литературе;
совершенствование государственных механизмов сохранения и развития российской гражданской идентичности;
укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;
снижение степени распространенности негативных этнических установок и предрассудков в Кабардино-Балкарской 
Республике, прежде всего в молодежной среде;
повышение эффективности расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на реализа-
цию государственной национальной политики

1. Характеристика состояния межэтнических отношений 
Кабардино-Балкария – многонациональная и поликонфессиональная 

республика, где проживают представители более 100 национальностей.
В Кабардино-Балкарии сформирована система образования и 

культуры, которая в целом удовлетворяет этнокультурные потребности 
народов, проживающих в республике. Положительное влияние на 
развитие межэтнических отношений оказало решение  проблемы госу-
дарственного языка.  В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от  16  января  1995 года «О языках народов Кабардино-
Балкарской Республики»  три языка получили  статус  государственного:  
балкарский,   кабардинский, русский. 

Основные этнические диаспоры создали общественные органи-
зации, главная цель которых – в полной мере выражать потребности 
и запросы представляемых ими народов в сохранении этнической 
культуры, родного языка, традиций и самобытности, способствовать 
активному вовлечению этнических групп в социокультурное простран-
ство республики. 

Несмотря на полиэтничную структуру, в Кабардино-Балкарии 
успешно развивалась государственность в советский исторический 
период. Основанием и гарантией продолжения этого процесса явля-
ется выражение волеизъявления большинства жителей республики 
развивать государственность Кабардино-Балкарской Республики как 
единого субъекта в составе Российской Федерации. 

На фоне общественно-политического и социально-экономическо-
го кризиса 90-х годов XX века в сфере межэтнических отношений 
лидирующие позиции заняли этнонациональные движения. Найдя 
конструктивные ответы на центробежные тенденции, органы власти 
стабилизировали общественно-политическую ситуацию в республике 
и сохранили ее единство. С середины 90-х годов прошлого века ради-
кальные этнонациональные движения не играли значительную роль 
в общественно-политической жизни республики. 

Современное состояние межэтнических отношений в республике 
можно охарактеризовать как не угрожающее общественно-политиче-
ской стабильности, вместе с тем следует признать, что оно определя-
ется высоким уровнем конфликтогенного потенциала.

Основными факторами, оказывающими воздействие на состояние 
межэтнических отношений в республике, являются:

манипулирование сознанием людей по земельным вопросам, обе-
спечивающее оппозиции власти определенную поддержку в обществе;

уровень бытового национализма как следствие социальной неудов-
летворенности в обществе, подталкивающее население на сплочение 
по этническому признаку;

недостаточная информированность представителей органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, национально-культур-
ных центров, казачьих обществ и других объединений о существующих 
проблемах в сфере этнических отношений и путях их преодоления;

отсутствие системности, структурности в реализуемых на уровне 
муниципалитетов мероприятиях по гармонизации межэтнических от-
ношений, отсюда их низкая эффективность.

Данные факторы оказывают негативное влияние на уровень ин-
вестиционной привлекательности республики, и как следствие - на 
темпы решения социально-экономических проблем. В связи с этим 

деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в области межэтнических отношений необходимо 
рассматривать как важнейшую составляющую государственной по-
литики в вопросах социально-экономического развития республики.

Общественно-политическая значимость указанных проблем обу-
словливает необходимость их решения программно-целевым методом 
на основе реализации системы мероприятий, направленных на гармо-
низацию межнациональных отношений при обязательном соблюдении 
современных принципов демократического и правового государства.

Программа учитывает необходимость обеспечения единства и 
целостности регионального социально-политического и культурно-
духовного пространства в современных условиях развития российской 
государственности.

2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере гармо-
низации межэтнических отношений, основные цели и задачи подпро-
граммы. Целевые индикаторы, характеризующие достижение целей и 
решение задач, ожидаемые конечные результаты, сроки реализации 
подпрограммы

Целями Подпрограммы являются:
обеспечение мира и согласия, снижение межэтнической напряжен-

ности в Кабардино-Балкарской Республике;
создание условий для сохранения и развития этнической самобыт-

ности народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике;
распространение идей духовного единства, дружбы народов, ме-

жэтнического согласия и российского патриотизма.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следу-

ющие задачи:
создать систему координации деятельности органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики в области межэтнических отношений;  

поддерживать и распространять идеи духовного единства и межэт-
нического согласия;

проводить профилактику проявлений национализма, радикализ-
ма, экстремизма, ксенофобии и шовинизма, в том числе в средствах 
массовой информации и научной литературе;

формировать толерантное сознание, позитивные установки к пред-
ставителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

повышать эффективность системы прогнозирования и пред-
упреждения межэтнических противоречий в Кабардино-Балкарской 
Республике; 

разработать мониторинговые системы по своевременному выявле-
нию, предупреждению и профилактике социальных и межэтнических 
конфликтов;

сохранять и развивать этническую культуру народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике;

поддерживать деятельность национальных культурных центров, ка-
зачьих обществ и общественных объединений Кабардино-Балкарской 
Республики, реализующих меры по развитию самобытной культуры 
народов республики.

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности 
реализации Программы отраженны в приложении к настоящей госу-
дарственной программе.

Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы

N 
п/п

Наименования показателей        Отчетный период

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Охват участников мероприятий, направленных на гармонизацию 
межэтнических отношений

15000 25000 25000 25000 25000 25000

2. Количество мероприятий, направленных на гармонизацию ме-
жэтнических отношений и развитие этнической самобытности 
народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике

156 351 367 379 397 415

3. Количество специалистов муниципальных образований, по-
высивших свою профессиональную квалификацию в области 
межэтнических отношений

- 13 13 13 13 13

4. Привлечение членов казачьих обществ к государственной и 
иной службе

313 313 313 313 313 313

5. Привлечение национально-культурных центров и казачества к 
реализации мероприятий подпрограммы, количество нацио-
нально-культурных центров в %

90 90 90 92 95 100

Достижение целевых индикаторов позволит сформировать толе-
рантное сознание граждан в Кабардино-Балкарской Республике, повы-
сить культуру межнационального общения, сохранить мир и согласие 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Реализация подпрограммы будет способствовать достижению 
целей государственной политики в сфере межэтнических отношений, 
обозначенных в Стратегии государственной национальной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года.

Подпрограмма будет реализовываться в течение 5 лет с 2013 по 
2017 год без разбивки на этапы.

3. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

В составе настоящей подпрограммы государственной программы 
республиканские целевые программы и подпрограммы не выделены.

4. Обобщённая характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с уста-
новленным законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Кабардино-Балкарской Республики порядком осуществления 
государственных функций и предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти.

Программа предполагает использование следующих механизмов 
(методов):

совершенствование нормативной правовой базы Кабардино-Бал-
карской Республике в области сохранения и развития самобытной 
культуры народов, проживающих в республике, а также межэтнических 
отношений;

информационно-пропагандистская деятельность через средства 
массовой информации;

организация и проведение массовых культурных мероприятий, на-
правленных на нравственное воспитание граждан, формирование у 
них нравственных, эстетических и моральных норм поведения;

внедрение в учебные планы общеобразовательных средних школ, 
начальных, средних и высших образовательных учреждений профес-
сионального образования современных просветительских программ 
по формированию культуры поведения, нравственных, моральных, 
этических и эстетических норм и ценностей у детей, подростков и 
молодежи, направленных на формирование российской гражданской 
идентичности и толерантного сознания;

создание в образовательных учреждениях высшего, среднего и 
начального профессионального образования центров толерантности 
и миротворчества;

создание государственной системы  прогнозирования, урегулиро-
вания и разрешения конфликтов на этнической основе;

развитие механизмов общественно-государственного партнерства 
в области межэтнических отношений;

развитие механизмов обратной связи общества с органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления;

осуществление мер противодействия шовинизму, ксенофобии, 
национализму в общественном сознании, электронных и печатных 
средствах массовой информации, а также научной литературе;

научное исследование и мониторинг состояния межэтнических 
отношений.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение мира 
и согласия, снижение межэтнической напряженности в Кабардино-

Балкарской Республике, создание условий для сохранения и развития 
этнической самобытности народов, проживающих в Кабардино-Бал-
карской Республике и распространение идей духовного единства, 
дружбы народов, межэтнического согласия и российского патриотизма.

5. Основные меры государственного регулирования в области гар-
монизации межэтнических отношений, направленные на достижение 
цели и конечных результатов подпрограммы

Правовую основу подпрограммы составляют федеральные за-
коны от 

19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 
12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 17 
июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», от 5 
декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского 
казачества»; Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 
2012 года № 1666 «О Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года».

Разработка дополнительных мер государственного регулирования 
для обеспечения реализации мероприятий подпрограммы не требу-
ется.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) 

В рамках настоящей подпрограммы оказание государственных 
услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
разработке и (или) реализации настоящей подпрограммы участвуют 
в качестве соисполнителей.

8.Сведения об участии акционерных обществ, общественных, на-
учных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования в реализации подпрограммы

В рамках достижения целей подпрограммы предусматривается 
участие аккредитованных на проведение социологических исследова-
ний юридических лиц, научных и  иных организаций в установленном 
порядке, а также общественных организаций.

Средства необходимые на обеспечение мероприятий подпрограм-
мы предоставляются исполнителю из бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и приведены в форме 5 приложения к настоящей государ-
ственной программе.

9. Ресурсное обеспечение государственной подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Гар-

монизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» 
составляет 23459,99 тыс. рублей из средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах): 

2013 г. – 5979,9 тыс. рублей;
2014 г. – 4677,4 тыс. рублей;
2015 г. – 4921,2 тыс. рублей;
2016 г. – 3789,18 тыс. рублей;
2017 г. – 4092,31 тыс. рублей.
10. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер 

управления рисками реализации
В рамках реализации  подпрограммы могут быть выделены следу-

ющие риски ее реализации.

Финансовые риски реализации подпрограммы связаны с возмож-
ными кризисными явлениями российской экономике, которые могут 
привести как к снижению объемов финансирования программных 
мероприятий за счет бюджета бюджетной системы Кабардино-Бал-
карской Республики, так и к недостатку внебюджетных источников 
финансирования субъектов экономической деятельности для реали-
зации мероприятий в сфере гармонизации межэтнических отношений. 

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе  
экономическому стимулированию.

Ограниченность возможностей республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики может снижать эффективность исполне-
ния мероприятий в сфере гармонизации межэтнических отношений. 

Законодательные риски, в том числе связанные с задержками 
в принятии ключевых федеральных законов, предусматривающих 
введение мер государственного регулирования в рамках Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года. Минимизация данной группы риска основана 
на обеспечении своевременной подготовки соответствующих управ-
ленческих решений.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Реализация настоящей подпрограммы будет способствовать 

совершенствованию государственных мер, направленных на сохра-
нение и развитие самобытности культуры народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарии, созданию государственных механизмов противо-
действия распространению проявлений ксенофобии, шовинизма и 
национализма в общественном сознании, печатных и электронных 
средствах массовой информации, а также научной литературе; сни-
жению степени распространенности негативных этнических установок 
и предрассудков в Кабардино-Балкарской Республике, прежде всего 
в молодежной среде.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпро-
граммы в целом путем сопоставления фактически достигнутых 
значений индикаторов целей и показателей задач государственной 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
к государственной программе, по формуле:

С
д
= З

ф
/З

п
 х100%,

где:
С

д
 - степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной подпрограммы;
З

п
 - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений).

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета путем 
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования 
основных мероприятий государственной подпрограммы, представ-
лены в формуле:

У
ф
 = Ф

ф
/Ф

п
 х100%,

где: 
У

ф
 - уровень финансирования реализации мероприятий государ-

ственной подпрограммы;
Ф

ф
 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной подпрограммы;
Ф

п
 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий 

отчетный период.
Оценка эффективности реализации государственной подпрограм-

мы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года.
Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если выполнение плановых заданий на год составляет 
не менее 90 процентов.

Если реализация государственной программы не отвечает при-
веденным выше критериям, уровень эффективности ее реализации 
признается неудовлетворительным.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий государ-
ственной программы и ее подпрограммы

Мероприятия государственной программы и включенных в нее под-
программ предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направ-
ленных на последовательное достижение цели: формирования условий 
для укрепления и развития в Кабардино-Балкарской Республике граж-
данского общества и достижения гражданского согласия. Реализация 
комплекса мер в сфере каждого компонента общественного сектора, 
а также просветительских мероприятий позволит обеспечить эффек-
тивность государственных механизмов прогнозирования, предупреж-
дения, урегулирования и разрешения конфликтов с межэтническим 
компонентом, а также механизмов противодействия распространению 
проявлений ксенофобии, шовинизма и национализма в общественном 
сознании, печатных и электронных средствах массовой информации, 
а также научной литературе.

Источник финансирования всех подпрограмм – республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики.

Средства республиканского бюджета на реализацию государствен-
ной программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 
законом Кабардино-Балкарской Республики о бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

Средства местных бюджетов подлежат включению в государ-
ственную программу при условии подтверждения правовыми актами 
органов местного самоуправления об утверждения аналогичных 
муниципальных долгосрочных целевых программ.  

Сведения о мероприятиях государственной программы приводятся 
в форме 2 приложения к настоящей государственной программе.

Основные мероприятия подпрограммы «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 
государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-
Балкарской Республике» предполагают проведение конкурса среди 
некоммерческих организаций республики на реализацию социально 
значимых мероприятий, а также комплекса просветительских меро-
приятий, направленных на повышение квалификации представителей 
общественных организаций. 

Индикаторами  реализации подпрограммы являются: число работ-
ников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих 
организаций, повысивших свой профессиональный уровень, человек 
в год; количество материалов о социально значимой деятельности 
некоммерческих организаций, размещенных в средствах массовой 
информации, материалов в год; объем продукции, работ, услуг, выпол-
ненных некоммерческими организациями – процентов от внутреннего 
регионального продукта; число работников некоммерческих организа-
ций от общего числа экономически активного населения, процентов; 
число граждан, участвующих в добровольческой  деятельности, от 
общего количества жителей,  процентов.

Основные мероприятия подпрограммы «Взаимодействие с религи-
озными организациями» предполагают: реализацию комплекса мер по 
поддержанию и повышению эффективности межконфессионального 
диалога в Кабардино-Балкарской Республике; рациональное использо-
вание духовно-нравственного и патриотического потенциала религий; 
оказание государственной поддержки организациям, осуществляю-
щим духовное просвещение граждан. 

Индикаторами  реализации подпрограммы являются: численность 
населения, охваченного  информационно-аналитическими и методи-
ческими мероприятиями; количество просветительских мероприятий; 
количество сотрудников исполнительных органов  государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления, повысивших квалификацию в сфере государственно-
конфессиональных отношений; количество методических печатных 
изданий по религиозной тематике и государственно-конфессиональ-
ным отношениям.

Основные мероприятия подпрограммы «Гармонизация межэтниче-
ских отношений и укрепление толерантности» предполагают: создание 
системы координации деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики 
в области межэтнических отношений; снижение числа проявлений на-
ционализма, радикализма, экстремизма, ксенофобии и шовинизма, в 
том числе в средствах массовой информации и научной литературе; 
сохранение и развитие этнической культуры народов, проживающих 
в Кабардино-Балкарской Республике.

Индикаторами  реализации подпрограммы являются: охват участ-
ников мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических 
отношений;

количество мероприятий, направленных на гармонизацию межэт-
нических отношений; число специалистов муниципальных образова-
ний, повысивших свою профессиональную квалификацию в области 
межэтнических отношений; привлечение членов казачьих обществ к 
государственной и иной службе; привлечение национально-культурных 
центров и казачества к реализации мероприятий подпрограммы.

V. Основные меры государственного регулирования в сферах 
взаимодействия с общественными организациями и институтами 
гражданского общества Кабардино-Балкарской Республики, направ-
ленные на достижение цели и результаты государственной программы

Государственное регулирование мероприятий настоящей госу-
дарственной  программы осуществляется в рамках действующих 
нормативно-Правовых актов. Разработка дополнительных мер государ-
ственного регулирования для обеспечения реализации мероприятий 
подпрограммы не требуется.

Инструментами правового регулирования взаимодействия с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества 
являются:

 Федеральный закон от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций», устанавливающим, что поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, организация и осуществление 
региональных программ поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций относится к полномочиям органов го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации; 
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях», регулирующий общественные отношения, возника-
ющие в связи с реализацией гражданами права на объединение, 
созданием, деятельностью, реорганизацией и (или) ликвидацией 
общественных объединений. Иностранные граждане и лица без граж-
данства имеют равные права с гражданами Российской Федерации в 
сфере отношений, регулируемых настоящим Федеральным законом, 
за исключением случаев, установленных федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации;

Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», который определяет правовое положение, порядок 
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих 
организаций как юридических лиц, формирования и использования 
имущества некоммерческих организаций, права и обязанности их 
учредителей (участников), основы управления некоммерческими 
организациями и возможные формы их поддержки органами государ-
ственной власти и органами местного самоуправления; 

Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», который регулирует правоот-
ношения в области прав человека и гражданина на свободу совести и 
свободу вероисповедания, а также правовое положение религиозных 
объединений; 

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года 
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года». Данная Стратегия 
определяет систему современных приоритетов, целей, принципов, 
основных направлений, задач и механизмов реализации государ-
ственной национальной политики Российской Федерации. Стратегия 
разработана в целях обеспечения интересов государства, общества, 
человека и гражданина, укрепления государственного единства и 
целостности России, сохранения этнокультурной самобытности ее 
народов, сочетания общегосударственных интересов и интересов на-
родов России, обеспечения конституционных прав и свобод граждан. 
Стратегия основывается на принципах построения демократического 
федеративного государства, служит основой для координации дея-
тельности федеральных органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, иных госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления (далее также 
- государственные и муниципальные органы), их взаимодействия с 
институтами гражданского общества при реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации. Стратегия направлена 
на активизацию всестороннего сотрудничества народов Российской 
Федерации, развития их национальных языков и культур.

Перечень нормативных правовых актов, разрабатываемых в целях 
совершенствования государственного регулирования в сфере реали-
зации программы, представлен в форме 2 приложения к настоящей 
государственной программе.

Основными мерами правового регулирования на региональном 
уровне являются следующие нормативные правовые акты Кабардино-
Балкарской Республики:

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации государственной программы «Взаимодействие с обще-
ственными организациями и институтами гражданского общества в Ка-
бардино-Балкарской Республике» приведена в разрезе подпрограмм 
в форме 3 приложения к настоящей государственной программе.

VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ)

В рамках настоящей государственной программы оказание государ-
ственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-
Балкарской Республики не предусмотрено.

VII. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
государственной программы

В реализации некоторых мероприятий государственной програм-
мы муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
являются соисполнителями.

Перечень основных мероприятий государственной программы с 
указанием сроков, источников и объемов финансирования, исполни-
телей приведены в приложении 1.

VIII. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных 
фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования в реализации государственной 
программы

Участие акционерных обществ с государственным участием, обще-
ственных, научных и иных организаций будет рассматриваться на 
отдельных этапах программных мероприятий на договорной основе.

Участие государственных внебюджетных фондов, Кабардино-
Балкарского территориального фонда медицинского страхования в 
реализации государственной программы не предусмотрено.

IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации  государственной 

программы за счет всех источников финансирования составляет 
117396,3 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе:

2013 г. – 20030,14 тыс. рублей;
2014 г. – 20883,2 тыс. рублей;
2015 г. – 20883,2 тыс. рублей;
2016 г. – 26573,35 тыс. рублей;
2017 г. – 29026,4 тыс. рублей.
В том числе по главным распорядителям средств республикан-

ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2017 годы: 
Министерство по средствам массовой информации общественным 
и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики - 
117396,3  тыс. рублей. 

В рамках данной государственной программы реализуются следу-
ющие республиканские целевые программы:

республиканская целевая программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Бал-
карской Республике» 2012-2015 годы. Объем финансового обеспечения 
реализации данной программы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) с 2013 
по 2015 годы составит 62819,0 тыс. рублей (в 2013 году - 18962,0 тыс. 
рублей; 2014 году – 20890,060 тыс. рублей; в 2015 году – 22967,0 тыс. 
рублей);

республиканская целевая программа «Взаимодействие с рели-
гиозными организациями в Кабардино-Балкарской Республике и их 
государственная поддержка» на 20013-2015 годы. Объем финансового 
обеспечения реализации данной программы за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих 
ценах) с 2013 по 2015 годы составит 4078,2 тыс. рублей (в 2013 году 
- 4078,2 тыс. рублей; 2014 году – 0 рублей; в 2015 году – 0. рублей);

республиканская целевая программа «Гармонизация межэтниче-
ских отношений и укрепление толерантности в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 годы. Объем финансового обеспечения реа-
лизации данной программы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) с 2013 по 2015 
годы составит 16177,3,0 тыс. рублей (в 2013 году - 4921,2,0 тыс. рублей; 
2014 году – 4677,4 тыс. рублей; в 2015 году – 6578,7,0 тыс. рублей).

Финансового обеспечения из федерального бюджета и бюджетов 
муниципальных образований республики не предусмотрено. 

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2013 и плановые 2014, 2015 годы в разрезе подпрограмм, 
основных мероприятий и главных распорядителей бюджетных средств 
представлены в форме 5 приложения к настоящей государственной 
программе.

В рамках реализации настоящей государственной программы рас-
ходы на содержание центрального аппарата Министерства по сред-
ствам массовой информации, общественным и религиозным органи-
зациям Кабардино-Балкарской Республики не предусматриваются. 

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей государственной программы 
не требуется.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики приводятся в форме 5 приложения к государ-
ственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обеспече-
ния реализации государственной программы за счет всех источников 
финансирования приведены по годам реализации программы в форме 
6 приложения к государственной программе.

X. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации программы

В рамках реализации  государственно программы могут быть вы-
делены следующие риски ее реализации.

Финансовые риски реализации государственной программы свя-
заны с возможными кризисными явлениями в российской экономике, 
которые могут привести к снижению объемов финансирования про-
граммных мероприятий за счет бюджета бюджетной системы Кабар-
дино-Балкарской Республики для реализации мероприятий в сфере 
государственно-конфессиональных отношений.

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями 
по совершенствованию государственного регулирования, в том числе  
экономическому стимулированию.

Ограниченность возможностей бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики может снижать эффективность исполнения мероприятий 
государственной программы. 

XI. Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

Реализация настоящей государственной программы будет способ-
ствовать совершенствованию государственных мер, направленных 
на развитие институтов гражданского общества, на сохранение и 
развитие самобытности культуры народов, проживающих в Кабар-
дино-Балкарии, созданию государственных механизмов противо-
действия, распространению проявлений ксенофобии, шовинизма и 
национализма в общественном сознании, печатных и электронных 
средствах массовой информации, а также научной литературе; 
снижению степени распространенности негативных этнических уста-
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новок и предрассудков в Кабардино-Балкарской Республике, прежде 
всего в молодежной среде.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
будет осуществляться на основе системы целевых показателей и 
индикаторов, указанных в форме 1 приложения к государственной 
программе.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений инди-
каторов целей и показателей задач государственной подпрограммы и 

их плановых значений, приведенных в приложении к государственной 
программе, по формуле:

С
д
= З

ф
/З

п
 х100%,

где:
С

д
 - степень достижения целей (решения задач);

З
ф
 - фактическое значение индикатора (показателя) государствен-

ной подпрограммы;
З

п
 - плановое значение индикатора (показателя) государственной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является рост значений).

Приложение
к государственной программе 

«Взаимодействие с общественными организациями 
и институтами гражданского общества
в Кабардино-Балкарской Республике»    

на 2013-2017 годы
        
        Форма 1

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

Наименование государственной программы «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по средствам массовой информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкарской Республики

        

№ п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016        
год

2017   
год

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями»

1.1 Количество мероприятий с участием религиозных 
деятелей и религиоведов

ед. 100 45 52 60 70 80

1.2 Численность населения, охваченного  информацион-
но-аналитическими и методическими мероприятиями 
(конференции, «круглые столы», семинары, диспуты 
и др.)

чел. 14 000 5 500 6 600 7 900 9 500 11 500

1.3 Количество методических печатных изданий по рели-
гиозной тематике и государственно-конфессиональ-
ным отношениям 

шт. 0 2 3 3 4 5

1.4 Количество сотрудников исполнительных органов  
государственной власти и органов местного само-
управления КБР, повысивших квалификацию в сфере 
государственно-конфессиональных отношений

чел. 0 15 20 20 25 30

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2013-2017 годы)»

2.1 Количество информационных материалов о со-
циально значимой деятельности некоммерческих 
организаций, размещенных в средствах массовой 
информации

шт. 100 110 120 135 185 230

2.2 Число работников и добровольцев социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, повысивших 
свой профессиональный уровень

чел. 36 36 250 250 250 250

2.3 Объем продукции, работ, услуг, выполненных неком-
мерческими организациями

% от ВРП 0,15 0,15 0,2 0,25 0,35 0,5

2.4 Число работников некоммерческих организаций % от чис-
ла экон. 
акт. нас.

0,15 0,15 0,25 0,3 0,4 0,5

2.5 Число граждан, участвующих в добровольческой  
деятельности

% от общ. 
числ. на-

сел.

5 5 5,5 6,05 7,5 9

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности»

3.1 Охват участников мероприятий, направленных на 
гармонизацию межэтнических отношений

чел. 15000 25000 25000 25000 25000 25000

3.2 Количество мероприятий, направленных на гар-
монизацию межэтнических отношений и развитие 
этнической самобытности народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике

ед. 156 351 367 379 397 415

3.3 Количество специалистов муниципальных образова-
ний, повысивших свою профессиональную квалифи-
кацию в области межэтнических отношений

чел. 13 13 13 13 13 13

3.4 Привлечение членов казачьих обществ к государ-
ственной и иной службе

чел. 313 313 313 313 313 313

3.5 Привлечение национально-культурных центров и ка-
зачества к реализации мероприятий Подпрограммы

в % от 
общ. 
числа 

90 90 92 95 97 100

Форма 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2017 годы

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по средствам массовой информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнители подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начала 
реализа-

ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 Подпрограмма «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской 
Республике (2012-2015 годы)»

Минсми КБР 2013 2017

1.1 Изготовление и распространение социальной 
рекламы по созданию положительного образа 
и популяризации деятельности некоммерческих 
организаций

Минсми КБР 2013 2017 информационное обеспечение и 
пропаганда значимой деятельности 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций

1.2 Освещение в средствах массовой информации 
социально значимой деятельности некоммер-
ческих организаций Кабардино-Балкарской 
Республики

Минсми КБР 2013 2017 информационное обеспечение и 
пропаганда значимой деятельности 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций

1.3 Поддержка информационного интернет портала 
«Некоммерческий сектор Кабардино-Балкар-
ской Республики»

Минсми КБР 2013 2017 информационное обеспечение и 
пропаганда значимой деятельности 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций

1.4 Проведение ежегодного республиканского 
конкурса «Лучшее общественное объединение 
года»

Минсми КБР 2013 2017 Выявление, поощрение и пропаганда 
лучшего опыта социально значимой де-
ятельности общественных объединений

1.5 Исследование и анализ финансовых, экономи-
ческих, социальных и иных показателей деятель-
ности некоммерческих организаций, оценки 
эффективности мер, направленных на развитие 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Минсми КБР 2013 2017 мониторинг деятельности некоммер-
ческих организаций Кабардино-Бал-
карской Республики

1.6 Разработка и издание методических материалов 
для работников некоммерческих организаций, 
специалистов по работе с общественными объ-
единениями

Минсми КБР 2013 2017 методическая поддержка деятель-
ности некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики

1.7 Повышение квалификации работников и добро-
вольцев социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, журналистов, освещающих 
деятельность социально ориентированных не-
коммерческих организаций, работников органов 
местного самоуправления

Минсми КБР 2013 2017 повышение профессионального 
уровня работников общественных 
организаций для повышения качества 
и объемов оказываемых некоммерче-
скими организациями услуг

1.8 Обеспечение участия представителей неком-
мерческих организаций Кабардино-Балкарской 
Республики во всероссийских, межрегиональ-
ных конкурсах, форумах, конференциях, об-
разовательных программах, слетах, «круглых 
столах», совещаниях, съездах, направленных 
на подготовку лидеров, развитие институтов 
гражданского общества и достижение граж-
данского согласия

Минсми КБР 2013 2017 возмещение командировочных расхо-
дов представителям некоммерческих 
организаций, участвующих в меро-
приятиях за пределами Кабардино-
Балкарской Республики 

1.9 Формирование, ведение и опубликование в 
средствах массовой информации и размещение 
в сети Интернет перечней имущества Кабарди-
но-Балкарской Республики, предназначенного 
для поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Минсми КБР 2013 2017 имущественная поддержка социально 
значимой деятельности некоммерче-
ских организаций

1.10 Предоставление некоммерческим организаци-
ям имущества, входящего в перечни государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики, предназначенного для поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций 

Минсми КБР 2013 2017 имущественная поддержка социально 
значимой деятельности некоммерче-
ских организаций

1.11 Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов, направ-
ленных на социальную поддержку и адаптацию 
ветеранов, людей пожилого возраста и лиц с 
ограниченными возможностями

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально 
значимой деятельности некоммерче-
ских организаций

1.12 Предоставление на конкурсной основе субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов в области развития инсти-
тута семьи и материнства 

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально 
значимой деятельности некоммерче-
ских организаций

1.13 Предоставление на конкурсной основе субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов в области повышения 
уровня профессионализма работников средств 
массовой информации

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально 
значимой деятельности некоммерче-
ских организаций

1.14 Предоставление субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям 
на реализацию проектов по направлениям, 
обозначенным  в Федеральном законе «О не-
коммерческих организациях»

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально 
значимой деятельности некоммерче-
ских организаций

1.15 Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию социальных про-
ектов по оказанию услуг в сфере социального 
обслуживания населения  

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально 
значимой деятельности некоммерче-
ских организаций

1.16 Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию социальных про-
ектов по оказанию услуг населению в сфере 
здравоохранения

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально 
значимой деятельности некоммерче-
ских организаций

1.17 Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию социальных про-
ектов по оказанию услуг населению в сфере 
образования

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально 
значимой деятельности некоммерче-
ских организаций

1.18 Проведение ежегодного Гражданского форума 
некоммерческих организаций Кабардино-Бал-
карской Республики

Минсми КБР 2013 2017 выявление и решение проблем взаи-
модействия органов исполнительной 
власти, местного самоуправления и 
общественных объединений 

1.19 Проведение выставки социальных услуг «Яр-
марка проектов», предоставляемых некоммер-
ческими организациями Кабардино-Балкарской 
Республики

Минсми КБР 2013 2017 пропаганда положительного опыта 
эффективной социально значимой 
деятельности общественных объеди-
нений. Обмен опытом. Тиражирование 
эффективных практик и проектов

1.20 Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию социально зна-
чимых проектов, направленных на развитие и 
поддержку лидеров общественных объединений

Минсми КБР 2013 2017 финансовая поддержка социально 
значимой деятельности некоммер-
ческих организаций, выявление мо-
лодых лидеров, пропаганда активной 
гражданской позиции и ответственно-
сти, обмен опытом между лидерами, 
формирование кадрового резерва 
управленческих кадров

2 Подпрограмма «Гармонизация межэтнических 
отношений и укрепление толерантности»

Минсми КБР 2013 2017

2.1 Повышение квалификации государственных 
и муниципальных служащих, работающих в 
сфере межэтнических отношений

Минсми КБР 2013 2017 организация курсов повышения ква-
лификации для государственных и 
муниципальных служащих; обмен 
опытом по укреплению межнаци-
ональных отношений с органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

2.2 Проведение обучающих семинаров, «круглых 
столов», конференций:  для руководителей и 
педагогов образовательных учреждений – по 
вопросам межкультурной коммуникации, про-
блемам формирования толерантного сознания, 
в том числе в системе повышения квалифика-
ции; для журналистов и работников средств 
массовой информации, освещающих состояние 
межнациональных отношений в Кабардино-Бал-
карской Республике; для членов общественных 
молодежных объединений – по вопросам, на-
правленным на укрепление межэтнических и 
межконфессиональных отношений;  для наци-
ональных культурных центров и казачества – по 
социальному проектированию

Минсми КБР 2013 2017 обучающий семинар («круглый стол», 
конференция), направленный на под-
готовку специалистов для работы по 
вопросам межкультурной коммуни-
кации и формирования толерантного 
сознания

2.3 Разработка и издание этнобюллетеня Кабарди-
но-Балкарской Республики

Минсми КБР 2013 2017 Ознакомление с национальным мно-
гообразием республики

2.4 Проведение конкурсов: творческих работ по 
формированию толерантной среды – в обра-
зовательных учреждениях высшего професси-
онального образования, осуществляющих дея-
тельность в Кабардино-Балкарской Республике; 
творческих работ «Моя многонациональная 
семья» – среди учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений; «Мы едины» – 
среди жителей республики на лучшую историю 
о дружбе между народами

Минсми КБР 2013 2017 Расширение знаний об этническом, 
религиозном и культурном многооб-
разии народов; пропаганда ценности 
сохранения этнического многообразия 

2.5 Проведение информационной кампании, 
направленной на формирование общеграж-
данской идентичности и межэтнической толе-
рантности в республике и Северо-Кавказском 
федеральном округе

Минсми КБР 2013 2017 Формирование положительного имид-
жа Кабардино-Балкарской Республики

2.6 Проведение межрегионального совещания по 
вопросам реализации государственной нацио-
нальной политики на Юге России совместно с 
Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации

Минсми КБР 2015 2015 Повышение уровня координации фе-
деральных и релиональных органов 
исполнительной власти

2.7 Проведение в летних оздоровительных лагерях вы-
ездных мероприятий, направленных на воспитание 
у молодежи уважения к традициям, обычаям и 
культуре народов, проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике и Российской Федерации

Минсми КБР 2013 2017 Повышение культуры межнациональ-
ного общения

2.8 Реализация межрегионального молодежного 
проекта «Куначество»

Минсми КБР 2013 2017 Возрождение традиционных меха-
низмов установления и поддержания 
добрососедства и профилактики 
межнациональных и межконфессио-
нальных конфликтов 

2.9 Проведение мероприятий по профилактике ме-
жэтнических конфликтов совместно с центрами 
миротворчества и толерантности

Минсми КБР 2013 2017 Повышение культуры межнациональ-
ного общения

2.10 Проведение межрайонных и межрегиональных 
мероприятий, направленных на укрепление 
межэтнических отношений

Минсми КБР 2013 2017 Знакомство с культурой, традициями 
народов проживающих в республике 
и за её пределами

2.11 Проведение социологических исследований со-
стояния межнациональных отношений в Кабар-
дино-Балкарской Республике, доминирующих 
ценностей, норм поведения и этностереотипов 
у жителей республики. Определение и система-
тизация факторов, влияющих на национальные 
процессы в Кабардино-Балкарской Республике

Минсми КБР 2013 2017 Выявление и прогнозирование факто-
ров, влияющих на межнациональные 
отношения

2.12 Проведение встреч представителей нацио-
нальных культурных центров и казачества с 
молодежью населенных пунктов республики для 
формирования культуры межнационального 
общения и толерантного сознания

Минсми КБР 2013 2017 Повышение культуры межнациональ-
ного общения

2.13 Проведение мероприятий, направленных на 
сохранение этнической самобытности народов, 
проживающих в республике, совместно с на-
циональными культурными центрами

Минсми КБР 2013 2017 Расширение знаний об этническом 
многообразии народов, повышение 
культуры межнационального общения

2.14 Проведение мероприятий по укреплению то-
лерантности на базе Дома дружбы народов 
Кабардино-Балкарской Республики

Минсми КБР 2013 2017 Повышение культуры межнациональ-
ного общения

2.15 Проведение фестиваля национально-культур-
ных центров «Национальная палитра Кабарди-
но-Балкарии»

Минсми КБР 2015 2015 Расширение знаний об этническом 
многообразии народов, повышение 
культуры межнационального общения

2.16 Материально-техническое оснащение спортив-
ных секций казачьих обществ

Минсми КБР 2013 2017 Пропаганда здорового образа жизни

2.17 Празднование 25-летия возрождения казаче-
ства в Кабардино-Балкарской Республике

Минсми КБР 2015 2015 Повышение культуры межнациональ-
ного общения

2.18 Проведение в Кабардино-Балкарской Республике 
конкурса на знание истории и культуры казачества

Минсми КБР 2013 2014 Расширение знаний об этническом 
многообразии народов

2.19 Субсидии некоммерческим организациям 
республики, осуществляющим деятельность, 
направленную на сохранение истории и воз-
рождение культуры казачества

Минсми КБР 2013 2013 Финансовая поддержка социально 
значимой деятельности некоммерче-
ских организаций
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2.20 Шефство казачьих обществ над военными ча-
стями и воинскими базами, дислоцированными 
в Кабардино-Балкарской Республике

Минсми КБР 2013 2017 Оказание поддержки военнослужа-
щим

2.21 Проведение республиканских, районных, 
городских казачьих военно-патриотических 
спортивных игр и соревнований: турнир по 
мини-футболу, посвященный 694 отдельному 
мотострелковому батальону; по футболу, по-
священные герою России Д. Ветчинову; по 
футболу, посвященные памяти Павла Пуркина, 
погибшего в Южной Осетии и Героя Советского 
Союза, и генерал-майора авиации, потомствен-
ного казака Н.М.Диденко; военно-спортивные 
молодежные игры «Казачьи лагеря» на призы 
атамана

Минсми КБР 2013 2017 Пропаганда здорового образа жизни, 
подготовка молодежи к службе в Во-
оруженных Силах

2.22 Проведение регионального этапа Всероссий-
ской казачьей фольклорно-патриотической 
экспедиции, посвященной 70-летию Великой 
Победы

Минсми КБР 2015 2015 Расширение знаний об этническом 
многообразии народов

3 Подпрограмма «Взаимодействие с религиозны-
ми организациями»

Минсми КБР 2013 2017

3.1 Организация и проведение  мероприятий, 
направленных на совершенствование взаи-
модействия органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления и религиозных ор-
ганизаций: проведение обучающих семинаров 
с участием ведущих российских религиоведов; 
проведение семинаров-совещаний с предсе-
дателями  комиссий по работе с религиозными 
организациями при местных администрациях 
городских округов и муниципальных районов 
республики

Минсми КБР 2013 2017 Повышение эффективности взаимо-
действия органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления с религиозными организациями  

3.2 Разработка и реализация комплекса мер, на-
правленных на повышение культуры межкон-
фессионального общения, уровня гражданского 
самосознания и ответственности граждан:
проведение «Лагеря кунаков» и «Межконфес-
сионального лагеря»

Минсми КБР 2013 2017 Вовлечение учащихся общеобразо-
вательных учреждений республики в 
решение проблем этнорелигиозной 
нетерпимости, повышение уровня 
культуры межконфессиональной 
толерантности у молодежи, а также 
укрепление этноконфессионального 
согласия

3.3 Проведение республиканского конкурса на тему 
«Религия и толерантность»

Минсми КБР 2013 2017 Вовлечение учащихся общеобразо-
вательных учреждений республики в 
решение проблем этнорелигиозной 
нетерпимости, повышение уровня 
культуры межконфессиональной 
толерантности у молодежи, а также 
укрепление этноконфессионального 
согласия

3.4 Оказание содействия религиозным организа-
циям в реализации культурно-просветительских 
программ, в подготовке и проведении меропри-
ятий, направленных на развитие межконфесси-
онального диалога и сотрудничества, в целях 
укрепления мира и согласия в Кабардино-Бал-
карской Республике: празднование «Широкой 
Масленицы», «Пурима»,«Курбан-байрама»; 
проведение научно-практической конференции 
«Славянские чтения»

Минсми КБР 2013 2017 Оказание содействия религиозным 
организациям в реализации куль-
турно-просветительских программ с 
целью пропаганды идей мира и со-
гласия в обществе 

3.5 Реализация совместно с религиозными ор-
ганизациями республики мероприятий, на-
правленных на профилактику асоциальных 
проявлений в обществе: организация и прове-
дение тренингов и просветительских встреч в 
общеобразовательных учреждениях и высших 
учебных заведениях республики

Минсми КБР 2013 2017 Снижение уровня напряженности в 
обществе, профилактика асоциаль-
ных проявлений в молодежной среде  

3.6 Проведение общероссийской конференции на 
тему «Религия и общество»

Минсми КБР 2014 2014 Анализ и обсуждение сложившихся 
в обществе представлений о взаи-
модействии религии и государства, а 
также повышение уровня осведомлен-
ности населения в области истории 
религий

3.7 Выпуск серии видеороликов и плакатов соци-
альной рекламы, направленной на пропаганду 
межконфессионального мира и согласия

Минсми КБР 2013 2017 Профилактика распространения ра-
дикальных идей в обществе 

3.8 Проведение обучающих семинаров, тренингов, 
для  журналистов и работников средств мас-
совой информации, освещающих состояние 
межконфессиональных отношений в Кабарди-
но-Балкарской Республике, в целях повышения 
их профессионального мастерства

Минсми КБР 2013 2017 Повышение уровня знаний работни-
ков средств массовой информации в 
вопросах государственно-конфессио-
нального взаимодействия

3.9 Выплата стипендий  служителям религиозных 
организаций в Кабардино-Балкарской Респу-
блике 

Минсми КБР 2013 2017 Реализация мер государственной 
поддержки служителей религиозных 
организаций

3.10 Разработка и реализация мер, направленных на 
повышение квалификации кадров, работающих 
в органах государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органах местного 
самоуправления, в сфере государственно-
конфессиональных отношений: а) изучение 
регионального опыта работы в сфере взаи-
модействия с религиозными организациями;
 б) организация курсов повышения квалифи-
кации для специалистов, работающих в сфере 
государственно-конфессиональных отношений, 
с приглашением ведущих российских религио-
ведов и конфликтологов

Минсми КБР 2013 2017 Повышение уровня знаний в  вопросах 
религиоведения и государственно-
конфессионального взаимодействия 
работников органов государственной 
и муниципальной власти

3.11 Участие в работе традиционных межрегиональ-
ных и всероссийских форумов, проводимых 
в сфере  государственно-конфессиональных 
отношений

Минсми КБР 2013 2017 Повышение уровня знаний в  вопросах 
религиоведения и государственно-
конфессионального взаимодействия 
работников органов государственной 
и муниципальной власти

3.12 Подготовка и издание  научно-методической 
литературы по вопросам толерантности, миро-
любия, укрепления межконфессионального 
и межнационального согласия в обществе, а 
также повышения уровня гражданской ответ-
ственности

Минсми КБР 2013 2017 Профилактика распространения ра-
дикальных идей в обществе

3.13 Субсидирование деятельности религиозных 
организаций  Кабардино-Балкарской Респу-
блики с целью активизации их деятельности, 
направленной на профилактику асоциальных 
проявлений в обществе 

Минсми КБР 2013 2017 Реализация мер государственной 
поддержки служителей религиозных 
организаций

Форма 3
   

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы       

       
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по средствам массовой информации, общественным и религи-

озным организациям Кабардино-Балкарской Республики       
       

№ 
п/п

Наименование 
меры госу-

дарственного 
регулирования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснова-
ние необходимо-
сти применения 

меры для до-
стижения цели 

государственной 
программы

очередной год первый год планово-
го периода

… год заверше-
ния действия 
программы

Подпрограмма 1

1

1.1

1.2

…

Подпрограмма 2

2

2.1

2.2

…

Подпрограмма n

n

n.1

n.2

…

        Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 

государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской
 Республики в рамках государственной программы

Наименование государственной программы «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2017 годы         

         
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по средствам массовой информации, общественным и религи-

озным организациям Кабардино-Балкарской Республики         
         

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 
програм-

мы

Значение показателя объема Расходы 
республиканского 

бюджета

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

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

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

1 Государственная 
услуга (работа)

Показатель

Показатель

…

2 Государственная 
услуга (работа)

Показатель

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

3 Государственная 
услуга (работа)

Показатель

4 Государственная 
услуга (работа)

Показатель

…

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

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

…

          Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
           
Наименование государственной программы «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества                                                                         

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2017 годы
   
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по средствам массовой информации, общественным и религи-

озным организациям Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Статус Наименование государ-
ственной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответствен-
ный ис-

полнитель, 
соиспол-
нитель, 
государ-
ственный 
заказчик 

(заказчик-
координа-
тор) РЦП, 

ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. рублей

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
ле-
вая 
ста-
тья

Вид 
рас-
хода

2013 год 2014 год 2015 год

Го с уд а р -
ственная 
програм-
ма

«Взаимодействие с обще-
ственными организациями 
и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Бал-
карской Республике»

всего х х х х х 20030,1 20883,2 20883,2

Минсми КБР х х х х

1 П о д п р о -
грамма

Поддержка  социа льно 
ориентированных неком-
мерческих организаций, не 
являющихся государствен-
ными (муниципальными) 
учреждениями,  в Кабарди-
но-Балкарской Республике 
(2013-2017 годы)

всего х х х х 10401,64 16205,8 15962

Минсми КБР 935 х х х х 10401,64 16205,8 15962

1.1 Основное 
меропри-
ятие 1

Изготовление и распростра-
нение социальной рекламы 
по созданию положительно-
го образа и популяризации 
деятельности некоммерче-
ских организаций

Минсми КБР 935 0 0 0

1.2 Основное 
меропри-
ятие 2

Освещение в средствах мас-
совой информации социаль-
но значимой деятельности 
некоммерческих организа-
ций Кабардино-Балкарской 
Республики

Минсми КБР 935 0 0 0

1.3 Основное 
меропри-
ятие 3

Поддержка информаци-
онного интернет портала 
«Некоммерческий сектор 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики»

Минсми КБР 935 0 105 115

1.4 Основное 
меропри-
ятие 4

Проведение ежегодного ре-
спубликанского конкурса 
«Лучшее общественное объ-
единение года»

Минсми КБР 935 0 185 205

1.5 Основное 
меропри-
ятие 5

Исследование, мониторинг 
и анализ финансовых, эко-
номических, социальных и 
иных показателей деятель-
ности некоммерческих орга-
низаций, оценки эффектив-
ности мер, направленных на 
развитие социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций

Минсми КБР 935 0 70 70

1.6 Основное 
меропри-
ятие 6

Разработка и издание ме-
тодических материалов для 
работников некоммерческих 
организаций, специалистов 
по работе с общественными 
объединениями

Минсми КБР 935 0 160 185

1.7 Основное 
меропри-
ятие 7

Повышение квалификации 
работников и доброволь-
цев социально ориентиро-
ванных некоммерческих 
организаций, журналистов, 
освещающих деятельность 
социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций, работников орга-
нов местного самоуправ-
ления

Минсми КБР 935 0 250 275

1.8 Основное 
меропри-
ятие 8

Обеспечение участия пред-
ставителей некоммерческих 
организаций Кабардино-
Балкарской Республики во 
всероссийских, межреги-
ональных конкурсах, фо-
румах, конференциях, об-
разовательных программах, 
слетах, «круглых столах», 
совещаниях, съездах, на-
правленных на подготовку 
лидеров, развитие институ-
тов гражданского общества 
и достижение гражданского 
согласия

Минсми КБР 935 33,94 280 305

1.9 Основное 
меропри-
ятие 9

Формирование, ведение и 
опубликование в средствах 
массовой информации и 
размещение в сети Интер-
нет перечней имущества 
Кабардино-Ба лкарской 
Республики, предназна-
ченного для поддержки 
социально ориентирован-
ных некоммерческих орга-
низаций

Минсми КБР 935 0 0 0
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1.10 Основное 
меропри-
ятие 10

Предоставление некоммер-
ческим организациям иму-
щества, входящего в перечни 
государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, предназначенного 
для поддержки социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций 

Минсми КБР 935 0 0 0

1.11 Основное 
меропри-
ятие 11

Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям 
на реализацию проектов, 
направленных на социаль-
ную поддержку и адаптацию 
ветеранов, людей пожилого 
возраста и лиц с ограничен-
ными возможностями

Минсми КБР 935 3170 3960 4350

1.12 Основное 
меропри-
ятие 12

Предоставление на конкурс-
ной основе субсидий неком-
мерческим организациям на 
реализацию социальных про-
ектов в области развития ин-
ститута семьи и материнства

Минсми КБР 935 400 480 530

1.13 Основное 
меропри-
ятие 13

Предоставление на конкурс-
ной основе субсидий неком-
мерческим организациям 
на реализацию социальных 
проектов в области повы-
шения уровня профессио-
нализма работников средств 
массовой информации

Минсми КБР 935 625 690 760

1.14 Основное 
меропри-
ятие 14

Предоставление субсидий 
социально ориентирован-
ным некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию 
проектов по направлениям, 
обозначенным  в Федераль-
ном законе «О некоммерче-
ских организациях»

Минсми КБР 935 6172,7 7445,8 6357

1.15 Основное 
меропри-
ятие 15

Предоставление субсидий 
некоммерческим организа-
циям на реализацию соци-
альных проектов по оказанию 
услуг в сфере социального 
обслуживания населения 

Минсми КБР 935 0 300 330

1.16 Основное 
меропри-
ятие 16

Предоставление субсидий 
некоммерческим органи-
зациям на реализацию со-
циальных проектов по ока-
занию услуг населению в 
сфере здравоохранения

Минсми КБР 935 0 300 330

1.17 Основное 
меропри-
ятие 17

Предоставление субсидий 
некоммерческим органи-
зациям на реализацию со-
циальных проектов по ока-
занию услуг населению в 
сфере образования

Минсми КБР 935 0 300 330

1.18 Основное 
меропри-
ятие 18

Проведение ежегодного 
Гражданского форума не-
коммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Минсми КБР 935 0 350 360

1.19 Основное 
меропри-
ятие 19

Проведение выставки со-
циальных услуг «Ярмарка 
проектов», предоставляемых 
некоммерческими организа-
циями Кабардино-Балкар-
ской Республики

Минсми КБР 935 0 120 130

1.20 Основное 
меропри-
ятие 20

Предоставление субсидий 
некоммерческим организа-
циям на реализацию соци-
ально значимых проектов, 
направленных на развитие 
и поддержку лидеров обще-
ственных объединений

Минсми КБР 935 0 1210 1330

2. П о д п р о -
грамма

Взаимодействие с религиоз-
ными организациями

всего всего х х х х 3 648,60 0 0

Минсми КБР 935 х х х х 3 648,60 0 0

2.1 Основное 
меропри-
ятие 1

Организация и проведение  
мероприятий, направленных 
на совершенствование взаи-
модействия органов государ-
ственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, орга-
нов местного самоуправления 
и религиозных организаций: 
проведение обучающих се-
минаров с участием ведущих 
российских религиоведов; 
проведение семинаров-со-
вещаний с председателями  
комиссий по работе с религи-
озными организациями при 
местных администрациях 
городских округов и муници-
пальных районов республики

Минсми КБР 935 0 0 0

2.2 Основное 
меропри-
ятие 2

Разработка и реализация 
комплекса мер, направлен-
ных на повышение культу-
ры межконфессионально-
го общения, уровня граж-
данского самосознания и 
ответственности граждан:
проведение «Лагеря куна-
ков» и «Межконфессиональ-
ного лагеря»

Минсми КБР 935 560 0 0

2.3 Основное 
меропри-
ятие 3

Проведение республикан-
ского конкурса «Религия и 
толерантность»

Минсми КБР 935 260 0 0

2.4 Основное 
меропри-
ятие 4

Оказание содействия ре-
лигиозным организациям в 
реализации культурно-про-
светительских программ, 
в подготовке и проведении 
мероприятий, направлен-
ных на развитие межкон-
фессионального диалога 
и сотрудничества, в целях 
укрепления мира и согласия 
в Кабардино-Балкарской 
Республике: празднова-
ние «Широкой Маслени-
цы», «Пурима»,«Курбан-
байрама»; проведение на-
учно-практической конфе-
ренции «Славянские чтения»

Минсми КБР 935 225,4 0 0

2.5 Основное 
меропри-
ятие 5

Реализация совместно с ре-
лигиозными организациями 
республики мероприятий, 
направленных на профилак-
тику асоциальных проявле-
ний в обществе: организация 
и проведение тренингов и 
просветительских встреч в 
общеобразовательных уч-
реждениях и высших учеб-
ных заведениях республики

Минсми КБР 935 160 0 0

2.6 Основное 
меропри-
ятие 6

Проведение общероссий-
ской конференции на тему 
«Религия и общество»

Минсми КБР 935 0 0 0

2.7 Основное 
меропри-
ятие 7

Выпуск серии видеороли-
ков и плакатов социальной 
рекламы, направленной на 
пропаганду межконфесси-
онального мира и согласия

Минсми КБР 935 150 0 0

2.8 Основное 
меропри-
ятие 8

Проведение обучающих се-
минаров, тренингов, для  
журналистов и работников 
средств массовой информа-
ции, освещающих состояние 
межконфессиональных от-
ношений в Кабардино-Бал-
карской Республике, в целях 
повышения их профессио-
нального мастерства

Минсми КБР 935 0 0 0

2.9 Основное 
меропри-
ятие 9

Выплата стипендий  служи-
телям религиозных органи-
заций в Кабардино-Балкар-
ской Республике 

Минсми КБР 935 763,2 0 0

2.10 Основное 
меропри-
ятие 10

Разработка и реализация 
мер, направленных на по-
вышение квалификации 
ка дров,  работающих в 
органах государственной 
власти Кабардино-Балкар-
ской Республики и органах 
местного самоуправления, 
в сфере государственно-кон-
фессиональных отношений: 
а) изучение регионально-
го опыта работы в сфере 
взаимодействия с религи-
озными организациями;
 б) организация курсов по-
вышения квалификации для 
специалистов, работающих в 
сфере государственно-кон-
фессиональных отношений, 
с приглашением ведущих 
российских религиоведов и 
конфликтологов

Минсми КБР 935 290 0 0

2.11 Основное 
меропри-
ятие 11

Участие в работе традици-
онных межрегиональных 
и всероссийских форумов, 
проводимых в сфере  госу-
дарственно-конфессиональ-
ных отношений

Минсми КБР 935 0 0 0

2.12 Основное 
меропри-
ятие 12

Подготовка и издание  науч-
но-методической литературы 
по вопросам толерантно-
сти, миролюбия, укрепления 
межконфессионального и 
межнационального согласия 
в обществе, а также повы-
шения уровня гражданской 
ответственности

Минсми КБР 935 140 0 0

2.13 Основное 
меропри-
ятие 13

Субсидирование деятель-
ности религиозных организа-
ций  Кабардино-Балкарской 
Республики с целью активи-
зации их деятельности, на-
правленной на профилакти-
ку асоциальных проявлений 
в обществе 

Минсми КБР 935 1100 0 0

3. П о д п р о -
грамма

Гармонизация межэтниче-
ских отношений и укрепле-
ние толерантности

всего х х х х х 5979,9 4677,4 4921,2

Минсми КБР 935 х х х х 5979,9 4677,4 4921,2

3.1 Основное 
меропри-
ятие 1

Повышение квалификации 
государственных и муници-
пальных служащих, работа-
ющих в сфере межэтниче-
ских отношений

Минсми КБР 935 524,8 326,7 177,8

3.2 Основное 
меропри-
ятие 2

Проведение обучающих се-
минаров, «круглых столов», 
конференций

Минсми КБР 935 185 351,2 215

3.3 Основное 
меропри-
ятие 3

Разработка и издание этно-
бюллетеня Кабардино-Бал-
карской Республики

Минсми КБР 935 102,5 0 110

3.4 Основное 
меропри-
ятие 4

Проведение конкурсов твор-
ческих работ

Минсми КБР 935 177,3 43 99,9

3.5 Основное 
меропри-
ятие 5

Проведение информацион-
ной кампании, направленной 
на формирование обще-
гражданской идентичности и 
межэтнической толерантно-
сти в республике и Северо-
Кавказском федеральном 
округе

Минсми КБР 935 550 690,4 522,2

3.6 Основное 
меропри-
ятие 6

Проведение межрегиональ-
ного совещания по вопросам 
реализации государственной 
национальной политики на 
Юге России совместно с 
Министерством региональ-
ного развития Российской 
Федерации

Минсми КБР 935 0 0 903

3.7 Основное 
меропри-
ятие 7

Проведение в летних оздоро-
вительных лагерях выездных 
мероприятий, направленных 
на воспитание у молодежи 
уважения к традициям, обы-
чаям и культуре народов, 
проживающих в Кабардино-
Балкарской Республике и 
Российской Федерации

Минсми КБР 935 152,5 65 70

3.8 Основное 
меропри-
ятие 8

Реализация межрегиональ-
ного молодежного проекта 
«Куначество»

Минсми КБР 935 700 720 750

3.9 Основное 
меропри-
ятие 9

Проведение мероприятий по 
профилактике межэтниче-
ских конфликтов совместно 
с центрами миротворчества 
и толерантности

Минсми КБР 935 752,4 874,9

3.10 Основное 
меропри-
ятие 10

Проведение межрайонных 
и межрегиональных меро-
приятий, направленных на 
укрепление межэтнических 
отношений

Минсми КБР 935 400,4 239 244,5

3.11 Основное 
меропри-
ятие 11

Проведение социологиче-
ских исследований состо-
яния межнациональных 
отношений в Кабардино-
Балкарской Республике, 
доминирующих ценностей, 
норм поведения и этносте-
реотипов у жителей респу-
блики. Определение и си-
стематизация факторов, 
влияющих на национальные 
процессы в Кабардино-Бал-
карской Республике

Минсми КБР 935 150 150 150

3.12 Основное 
меропри-
ятие 12

Проведение встреч пред-
ставителей национальных 
культурных центров и каза-
чества с молодежью насе-
ленных пунктов республики 
для формирования культуры 
межнационального общения 
и толерантного сознания

Минсми КБР 935 269,2 122,6 124,2

3.13 Основное 
меропри-
ятие 13

Проведение мероприятий, 
направленных на сохранение 
этнической самобытности 
народов, проживающих в 
республике, совместно с на-
циональными культурными 
центрами

Минсми КБР 935 725,72 355,1 359

3.14 Основное 
меропри-
ятие 14

Проведение мероприятий по 
укреплению толерантности 
на базе Дома дружбы наро-
дов Кабардино-Балкарской 
Республики

Минсми КБР 935 273 192 210

3.15 Основное 
меропри-
ятие 15

Проведение фестиваля на-
ционально-культурных цен-
тров «Национальная пали-
тра Кабардино-Балкарии»

Минсми КБР 935 0 0 149,7

3.16 Основное 
меропри-
ятие 16

Материально-техническое 
оснащение спортивных сек-
ций казачьих обществ

Минсми КБР 935 158,08 103,6 124,4

3.17 Основное 
меропри-
ятие 17

Празднование 25-летия 
возрождения казачества 
в Кабардино-Балкарской 
Республике

Минсми КБР 935 0 0 270

3.18 Основное 
меропри-
ятие 18

Проведение в Кабардино-
Балкарской Республике кон-
курса на знание истории и 
культуры казачества

Минсми КБР 935 85 103,6 0
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3.19 Основное 
меропри-
ятие 19

Субсидии некоммерческим 
организациям республики, 
осуществляющим деятель-
ность, направленную на со-
хранение истории и возрож-
дение культуры казачества

Минсми КБР 935 365 0 0

3.20 Основное 
меропри-
ятие 20

Шефство казачьих обществ 
над военными частями и 
воинскими базами, дисло-
цированными в Кабардино-
Балкарской Республике

Минсми КБР 935 128,5 66,6 73,2

3.21 Основное 
меропри-
ятие 21

Проведение республикан-
ских, районных, городских 
казачьих военно-патрио-
тических спортивных игр и 
соревнований

Минсми КБР 935 280,5 303,7 278,3

3.22 Основное 
меропри-
ятие 22

Проведение регионального 
этапа Всероссийской каза-
чьей фольклорно-патриоти-
ческой экспедиции, посвя-
щенной 70-летию Великой 
Победы

Минсми КБР 935 0 0 90

Форма 6

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

Наименование государственной программы - «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы        

        
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство по средствам массовой информации, общественным и религи-

озным организациям Кабардино-Балкарской Республики        
        

№ 
п/п

Статус Наименование государствен-
ной программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Государствен-
ная програм-
ма

«Взаимодействие с обществен-
ными организациями и инсти-
тутами гражданского обще-
ства в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2017 годы

всего 20030,14 20883,2 20883,2 26573,35 29026,4

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

20030,14 20883,2 20883,2 26573,35 29026,4

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных 
образований Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0

1. Подпрограм-
ма

Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций, не являющихся 
государственными (муници-
пальными) учреждениями,  в 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике (2013-2017 годы)

всего 10401,64 16205,8 15962 17756 19546

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

10401,64 16205,8 15962 17756 19546

федеральный бюджет 0 0 0 0

бюджеты муниципальных 
образований Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0

2. Подпрограм-
ма

Взаимодействие с религиозны-
ми организациями

всего 3648,6 0 0 5 028,2 5 388,2 

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

3648,6 0 0 5 028,2 5 388,2 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных 
образований Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0

3. Подпрограм-
ма

Гармонизация межэтнических 
отношений и укрепление толе-
рантности

всего 5979,9 4677,4 4921,2 3789,15 4092,2

республиканский бюджет 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

5979,9 4677,4 4921,2 3789,15 4092,2

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных 
образований Кабардино-
Балкарской Республики

0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1 августа 2013 г.                                                                           № 90-РГ

1. В соответствии с пунктом 20 Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Кабардино-Балкарской 
Республики, и лицами, замещающими государственные должности Ка-
бардино-Балкарской Республики, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, утвержденного Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 4 марта 2010 года № 22-УП, утвердить прилагаемый со-

став комиссии по соблюдению требований к должностному поведению 
лиц, замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской 
Республики, и урегулированию конфликта интересов.

2. Признать утратившим силу распоряжение Президента Кабарди-
но-Балкарской Республики от 17 марта 2010 года № 18-РП.

 
Глава
Кабардино-Балкарской Республики                        А. КАНОКОВ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 августа 2013 года № 90-РГ

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, 

замещающих государственные должности Кабардино-Балкарской Республики, 
и урегулированию конфликта интересов

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

Баккуев Э.С. - заведующий кафедрой «Государственное и муници-
пальное управление» факультета «Государственное и муниципальное 
управление и экспертиза недвижимости» федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М.Кокова» Министерства сельского   
хозяйства   Российской Федерации (по согласованию)

Балкизов М.Х. - заведующий кафедрой «Управление качеством 
и недвижимостью» факультета «Государственное и муниципальное 
управление и экспертиза недвижимости» федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М.Кокова» Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации (по согласованию).

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

Вороков З.В. - помощник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией. 

Кочесоков З.Л. - начальник государственно-правового управления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерство  Государственного имущества и земельных  отношений 

Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)
№  431                                                                                     от 29 августа 2013 г.

В соответствии со статьей 38 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2012 года № 182-ПП 
«О правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 августа 2006 года   №232-ПП «О землях, находя-
щихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве госу-
дарственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики», а также в соответствии с Протоколом заседания 
рабочей группы Минимущества КБР от 26 августа 2013 года №11  
Министерство государственного имущества и земельных   отношений  
Кабардино-Балкарской   Республики  решило:

1. Выставить на торги в форме открытого аукциона право на за-
ключение договора аренды земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения для использования строго по назначению, 
расположенного в Эльбрусском муниципальном районе,  примерно 
20 м на юг от штаба ГП КБР «Хаймаша», с.Кенделен, урочище Хай-
маша, (участок №25), кадастровый номер 07:11:1000000:0033, общей 
площадью 138,72 га, в т.ч. пастбища – 133  га.

2. Установить срок аренды  земельного участка – 5 лет.
3. Установить на основании Отчета об определении рыночной 

стоимости величины годовой арендной платы земельного участка, 
находящегося в собственности КБР, ООО «МСК-07» от 6 августа 2013 
года № 055-08-13:

начальный размер годовой арендной платы 20650 (двадцать  тысяч 
шестьсот пятьдесят) рублей;

шаг аукциона в размере 5 процентов от начального размера годовой 
арендной платы 1032-50 (одна тысяча тридцать два рубля 50 копеек);

задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от на-
чального размера годовой арендной платы 4130 (четыре тысячи  сто 
тридцать) рублей.

4. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить опублико-
вание настоящего распоряжения в установленном порядке.

5. Отделу по управлению земельными ресурсами (Булатова Ф.З.) 
подготовить необходимые документы на данный земельный участок 
для их передачи  в отдел организации и проведения торгов.  

6. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка,  
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 И.о.министра 
государственного имущества 
 и земельных отношений КБР                              А. ТОНКОНОГ

О  проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерство  Государственного имущества и земельных  отношений 

Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)
№  432                                                                                     от 29 августа 2013 г.

В соответствии со статьей 38 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 августа 2012 года № 182-ПП 
«О правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, на-
ходящиеся в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 августа 2006 года №232-ПП «О землях, находящихся 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республи-
ки», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики», а также в соответствии с Протоколом заседания рабочей 
группы Минимущества КБР от 26 августа 2013 года №11  Министерство 
государственного имущества и земельных   отношений  Кабардино-
Балкарской   Республики  решило:

1. Выставить на торги в форме открытого аукциона право на за-
ключение договора аренды земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения для использования строго по назначению, 
расположенного в Эльбрусском муниципальном районе,  примерно 
3,9 км на северо-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок №31) 
с. Кенделен, урочище Хаймаша, кадастровый номер 07:11:1000000:19, 
общей площадью 40,5 га, в т.ч. пастбища – 38,5 га.

2. Установить срок аренды  земельного участка – 5 лет.
3. Установить на основании Отчета об определении рыночной 

стоимости величины годовой арендной платы земельного участка, 
находящегося в собственности КБР, ООО «МСК-07» от 6 августа 2013 
года № 053-08-13:

начальный размер годовой арендной платы 5700 (пять  тысяч 
семьсот) рублей;

шаг аукциона в размере 5 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы 285 (двести восемьдесят пять) рублей;

задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от на-
чального размера годовой арендной платы 1140 (одна тысяча сто 
сорок) рублей.

4. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить опублико-
вание настоящего распоряжения в установленном порядке.

5. Отделу по управлению земельными ресурсами (Булатова Ф.З.) 
подготовить необходимые документы на данный земельный участок 
для их передачи  в отдел организации и проведения торгов.  

6. Отделу организации и проведения торгов (Тлостанов М.Х.) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка,  
указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 И.о.министра 
государственного имущества 
 и земельных отношений КБР                              А. ТОНКОНОГ

О  проведении открытого аукциона на право заключение договора аренды земельного участка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерство  Государственного имущества и земельных  отношений 

Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)
№  439                                                                                     от 2 сентября 2013 г.

В целях эффективного использования государственного имуще-
ства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», законами Ка-
бардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики», от 21 июля 2001 года № 70-РЗ «Об управлении госу-
дарственной собственностью Кабардино-Балкарской Республики», 
постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 июня 2013 года № 176-ПП «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год», от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Ми-
нистерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики», Министерство государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, находящиеся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса «ДСК» общей площадью 1232,7 кв.м. и земельный участок 
с кадастровым номером 07:09:0102021:0125, общей площадью 1908,0 

кв.м, расположенные по адресу: г. Нальчик, ул. Чернышевского, 181.
Установить начальную цену реализации имущества в размере 

30264787,0 (тридцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи 
семьсот восемьдесят семь) рублей (без НДС) на основании отчета об 
определении рыночной стоимости объекта недвижимости.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И.Яковлева) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.                   

 И.о.министра 
государственного имущества 
 и земельных отношений КБР                              А. ТОНКОНОГ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерство  Государственного имущества и земельных  отношений 

Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)
№  440                                                                                     от 2 сентября 2013 г.

В целях эффективного использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», законами Кабардино-Балкарской 
Республики от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики», от 21 июля 
2001 года № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью 
Кабардино-Балкарской Республики», постановлениями Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2013 года № 176-ПП 
«О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год», от 23 
ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного иму-
щества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики», 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать путем продажи на торгах в форме аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене, находящееся в государственной собственности Кабардино-
Балкарской Республики нежилое помещение 2-го и 3-го этажа общей 
площадью 209,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Нальчик, пр-кт 
Ленина, 67, пом. 9033 «Г».

Установить начальную цену реализации имущества в размере 
9384000,0 (девять миллионов триста восемьдесят четыре тысячи) 
рублей (без НДС) на основании отчета об определении рыночной 
стоимости объекта недвижимости.

2. Шаг аукциона установить в размере 5% от начальной стои-
мости реализуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Отделу организации и проведения торгов (М.Х. Тлостанов) в 
установленном порядке организовать и провести открытый аукцион по 
продаже имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

4. Отделу делопроизводства (Н.И.Яковлева) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра – руководителя департамента по управле-
нию государственной собственностью Т.К. Уянаева.                   

 
 И.о.министра 
государственного имущества 
 и земельных отношений КБР                              А. ТОНКОНОГ

О приватизации на торгах недвижимого имущества, 
находящегося в казне Кабардино-Балкарской Республики

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерство  Государственного имущества и земельных  отношений 

Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)
№  448                                                                                     от 4 сентября 2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положением о Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. 
№ 176-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год», 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики 106 833 219 обыкновенных 
именных бездокументарных акций открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов», что составляет 
20,44 процента уставного капитала указанного общества, путем про-
дажи единым лотом на аукционе с открытой формой подачи пред-
ложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 26 300 000 (двадцать шесть 

миллионов триста тысяч) рублей.
3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-

на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в размере 
5 процентов от начальной цены продажи, что составляет  1 315 000 
(один миллион триста пятнадцать тысяч) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя 
Департамента по управлению государственной собственностью 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева. 

 
 И.о.министра 
государственного имущества 
 и земельных отношений КБР                              А. ТОНКОНОГ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества 
«Нальчикский завод полупроводниковых приборов»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерство  Государственного имущества и земельных  отношений 

Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)
№  449                                                                                     от 4 сентября 2013 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2002г. № 49-РЗ 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкар-
ской Республики», Положением о Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Респу-
блики, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26.06.2013г. 
№ 176-ПП «О Прогнозном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год», 
Министерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Приватизировать находящиеся в государственной собственно-
сти Кабардино-Балкарской Республики 6874 обыкновенных именных 
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Завод 
железобетонных изделий – 2», что составляет 38 процентов уставного 
капитала указанного общества, путем продажи единым лотом на 
аукционе с открытой формой подачи предложений по цене.

2. Установить начальную цену продажи акций, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения в размере 37 770 000 (тридцать семь 
миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей.

3. Определить величину повышения начальной цены («шаг аукцио-
на») акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения в размере 
5 процентов от начальной цены продажи, что составляет 1 888 500 
(один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей.

4. Отделу по организации и проведению торгов (Тлостанов М.Х.) 
в установленном порядке провести необходимую работу по продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений по цене. 

5. Отделу делопроизводства (Яковлева Н.И.) обеспечить  опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя 
Департамента по управлению государственной собственностью 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева. 

 
 И.о.министра 
государственного имущества 
 и земельных отношений КБР                              А. ТОНКОНОГ

Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества 
«Завод железобетонных изделий – 2»
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Приложение № 1
Утверждаю

министр образования и науки
Кабардино-Балкарской Республики  П.Семенов

28 августа 2013 года
ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканском конкурсе студенческих и школьных творческих работ «Молодежь против коррупции»

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс студенческих и школьных творческих 

работ «Молодежь против коррупции» (далее - Конкурс) проводится Ми-
нистерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики.

с 1 сентября по 1 ноября 2013 года.
1.2. Конкурс является открытым и проводится в три этапа:
1 этап - представление творческих работ до 1 ноября 2013 г.;
2 этап - заседание членов жюри по подведению итогов до 8 ноября 

2013 г.;
3 этап - подведение итогов и опубликование результатов 15 ноября 

2013 г.
1.3. На Конкурс могут быть представлены дипломные, курсовые и 

творческие  работы, выполненные студентами высших, средних спе-
циальных и общеобразовательных учебных заведений республики, по 
вопросам «Противодействие коррупции, антикоррупционный анализ 
республиканского и муниципального законодательства, разработка 
общественных механизмов противодействия коррупции».

2. Цели Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
- стимулирование творческой и общественной деятельности студен-

тов, учащихся, направленной на изучение проблем противодействия 
коррупции;

- освоение студентами, учащимися  методики антикоррупционной 
экспертизы и оценки нормативных правовых актов республиканского и 
муниципального законодательства на предмет наличия в них правовых 
предпосылок, которые могут способствовать проявлениям коррупции, 
разработка предложений по устранению правовых предпосылок кор-
рупции в конкретных нормативных правовых актах;

- анализ механизмов противодействия коррупции, разработка про-
ектов, устанавливающих общественные механизмы противодействия 
коррупции на уровне республики, муниципального образования или 
отдельно взятого органа управления, разработка проектов, устанав-
ливающих общественный антикоррупционный контроль над деятель-
ностью органов государственной власти и местного самоуправления;

- привлечение внимания молодежи к проблеме коррупции в со-
временном обществе.

3. Участие в Конкурсе
3.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты высших, средних 

специальных учебных заведений республики и учащиеся  общеобразо-
вательных учреждений как единолично, так и в соавторстве. Количество 
соавторов не может составлять более 3.

3.2. Работы, удостоенные ранее государственных премий и наград, 
на Конкурс не принимаются.

3.3. Конкурсные работы должны быть представлены до 1 ноября  
2013 года в Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики по адресу:  г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, каб.255. 

Контактные телефоны: 8 (8662) 40-30-52.
3.4. К конкурсным работам должны быть приложены следующие 

документы:
- регистрационная карта участника, в том числе на каждого соавтора 

(приложение № 1);
- аннотация конкурсной работы  (приложение № 2);
- рецензия научного руководителя.
4. Требования к конкурсным работам
4.1. На Конкурс представляются самостоятельно выполненные 

дипломные и курсовые работы, школьные работы, соответствующие 
целям Конкурса.

4.2. На Конкурс представляются первые экземпляры работ. Объем 
работы не должен превышать 25 листов формата А4, за исключением 
дипломных работ. Работы должны быть прошиты (скреплены).

Работы, не соответствующие указанным требованиям, к участию в 
Конкурсе не допускаются.

4.3. Работы, представленные на Конкурс, не возвращаются.
5. Критерии конкурсного отбора и порядок определения победи-

телей
5.1. Сравнительная оценка представленных на Конкурс работ про-

изводится по следующим основным критериям:
- актуальность темы (соответствие направлениям республиканской 

и муниципальной антикоррупционной политики);
- новизна (учитываются предложенный автором подход, полученные 

результаты и обоснованность сделанных выводов);
- прикладная ценность работы;
- общий уровень работы (итоговая оценка содержания и способа 

его изложения в представленной работе, согласования замысла и 
реализации, общее впечатление о проделанной автором работе, по-
казанных им знаниях, умениях, затраченных усилиях);

- оформление работы.
5.2. Определение победителей производится на основании решения 

комиссии по подведению итогов Конкурса (далее - Комиссия). 
Члены Комиссии выставляют баллы по каждому из критериев от 

1 до 10. Итоговой оценкой работ является средняя оценка по всем 
критериям. 

На первую премию в каждой номинации могут претендовать рабо-
ты, получившие среднюю оценку не ниже 8 баллов, 

на вторую премию - не ниже 6, 
на третью премию - не ниже 5.
Решение Комиссии правомочно при условии присутствия на за-

седании не менее 50 процентов от общего числа ее членов.
5.3. Комиссия принимает решение открытым голосованием про-

стым большинством голосов. При равном количестве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим.

5.4. Решение Комиссии оформляется протоколом за подписью 
председателя и всех членов Комиссии.

6. Номинации Конкурса
6.1. Работы представляются на Конкурс по следующим номинациям:
- «Лучшая работа по анализу причин и условий, способствующих 

проявлениям коррупции в Кабардино-Балкарской Республике, а так-
же по способам противодействия коррупции на республиканском и 
муниципальном уровнях»;

- «Лучшая работа по антикоррупционному анализу республикан-
ского и муниципального законодательства в Кабардино-Балкарской 
Республике»;

- «Лучшая работа по созданию механизмов общественного антикор-
рупционного контроля над деятельностью органов власти и местного 
самоуправления».

Конкурсные работы должны быть посвящены изучению любых 
аспектов состояния и проблемы борьбы с коррупционной преступно-
стью в республике.

6.2. Если в одной номинации представлено менее двух работ, то 
Конкурс в данной номинации признается несостоявшимся.

7. Награждение победителей
7.1. Награждение победителей Конкурса проводится в торжествен-

ной обстановке.
7.2. Для награждения победителей Конкурса учреждаются дипломы 

и премии. Премии в каждой номинации устанавливаются в следующих 
размерах:

- первая - 7 тысяч рублей (по 3 номинациям);
- вторая - 5 тысяч рублей (по 3 номинациям);
- третья – 4 тысячи рублей (по 3 номинациям).

Министерство  Государственного имущества и земельных  отношений 
Кабардино-Балкарской Республики  (Минимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением  о Комиссии 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта 
интересов приказываю:

Внести в Состав комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих Кабардино-

Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов в 
Министерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный приказом Мини-
стерства государственного имущества и земельных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики от 15 мая 2012 года №21,  изменение, 
включив в состав комиссии представителя Общественного совета 
при Минимуществе КБР  Бондарь Валентину Ивановну. 

И.о. министра                                                    А. ТОНКОНОГ                                                                          

от 2.09.2013 г.                                                                                         № 27 

О внесении изменений в Приказ Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2012 года №21 

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №912

Во исполнение пункта 9.3 республиканской целевой программы 
«Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2011-2013 годы» и в целях  активизации научной, творческой 
и общественной деятельности студенческой молодежи и школь-
ников, направленной на изучение причин возникновения корруп-
ции в системе государственного и муниципального управления, 
механизмов противодействия этому явлению и формирование у 
молодежи антикоррупционного поведения и антикоррупционной 
этики приказываю:

1. Утвердить Положение и состав членов комиссии республикан-
ского конкурса студенческих и школьных работ  «Молодежь против 
коррупции» (далее – Конкурс) (приложение № 1 и 2).

2. Провести Конкурс с 1 сентября по 1 ноября 2013 года.
3. Руководителям учреждений образования, подведомственных 

Минобрнауки КБР, и руководителям управлений образования муни-
ципальных районов и городских округов назначить ответственных 
лиц и обеспечить участие в Конкурсе студенческой молодежи и 
школьников.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности произвести оплату в 
соответствии со сметой расходов (приложение № 3).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Б.З. Абазова.

Министр                                                           П. СЕМЕНОВ

 28 августа 2013 года                                                                                                        г. Нальчик

О проведении республиканского конкурса студенческих и школьных творческих работ  «Молодежь против коррупции»

Приложение № 1
Утверждаю

министр образования и науки
Кабардино-Балкарской Республики  П.Семенов

28 августа 2013 года
ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканском конкурсе студенческих и школьных творческих работ «Молодежь против коррупции»

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс студенческих и школьных творческих 

работ «Молодежь против коррупции» (далее - Конкурс) проводится Ми-

нистерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 
с 1 сентября по 1 ноября 2013 года.

Приложение № 1 
к постановлению Министерства энергетики,

жилищно-коммунального хозяйства
и тарифной политики

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 августа 2013 года №39

Предельные максимальные размеры платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование категории транспортного средства Размер платы за один час хранения, руб. (без учета НДС)

1 категории А 6,0

2 категорий B и D массой до 3,5 тонн 12,0

3 категорий D массой более 3,5 тонн, С и E 24,0

4 негабаритные транспортные средства 36,0

Примечание:
НДС не облагается в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
Плата за хранение задержанного транспортного средства взимается за каждый полный час со вторых суток его нахождения на специ-

ализированной стоянке.
 Приложение № 2 

к постановлению Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства

и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики

от 27 августа 2013 года №39

Предельный максимальный размер платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированные стоянки 
на территории Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование Размер платы за один км пробега, руб. (без учета НДС) 

1 Перемещение задержанного транспортного средства 41,6

Примечание:
Плата за перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку взимается за каждый полный километр 

пробега транспортного средства, осуществившего транспортировку задержанного транспортного средства с учетом пробега прибытия к за-
держанному транспортному средству. 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №39
27 августа 2013 г.                                                                           г. Нальчик

 В целях реализации статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 22 марта 2012 года №10-РЗ «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспорт-
ных средств», постановления Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 марта 2013 года №92-ПП «О мерах по реализации 
закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2012 года 
№10-РЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специ-
ализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на переме-
щение и хранение, возврата транспортных средств», на основании 
Положения о Министерстве энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 28 ноября 2012 года   № 264-ПП, Министерство 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 

1. Установить:
 предельные максимальные размеры платы за перемещение задер-

жанных транспортных средств на специализированные стоянки на тер-
ритории Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 1;

предельные максимальные размеры платы за хранение задер-
жанных транспортных средств на специализированных стоянках на 
территории Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Уполномоченным организациям обеспечить раздельный учет 
доходов и расходов по перемещению и по хранению задержанных 
транспортных средств на специализированных стоянках.

Министр                             Т. КУЧМЕНОВ

Об установлении предельных максимальных размеров платы за перемещение задержанных транспортных средств
на специализированные стоянки и их хранение на специализированных стоянках на территории Кабардино-Балкарской  Республики

Приложение 1
к Положению о Конкурсе

Регистрационная карта участника

Информация об участнике (соавторе):
Ф.И.О.  
Дата рождения  
Наименование высшего или среднего специального
учебного заведения, факультет, курс;
наименование общеобразовательного учреждения, класс  
Почтовый адрес учебного заведения 

Число опубликованных научных работ с участием автора,  высту-
плений на научных конференциях 

Домашний адрес  
Код, телефон  
Электронная почта 

Информация о конкурсной работе:

Номинация 

Название 

Приложение 2 
к Положению о Конкурсе

Аннотация конкурсной работы

1. Название.

2. Учебное заведение.

3. Год завершения работы.

4. Работа представлена на ___ стр., 
в т.ч. приложения на ___ стр.

Характеристика работы:

1. Цель.

2. Материалы и методы исследований.

3. Основные результаты исследования (научные, практические).

Подпись автора (авторов).

Приложение № 2
Утверждаю

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

28 августа 2013 года
СОСТАВ

членов комиссии  по подведению итогов республиканского конкурса студенческих и школьных творческих работ
 «Молодежь против коррупции»

1. Абазов Барасби Заудинович - заместитель Минобрнауки КБР, 
председатель комиссии 

Члены комиссии:
1. Докшокова Ирина Мухамедовна -начальник отдела профессио-

нального  образования и науки Минобрнауки КБР
2. Текуев Аслан Лионович - начальник отдела взаимодействия с 

муниципальными органами по делам молодежи и социально-про-
филактической работе Минобрнауки КБР

3. Темрокова Ирина Кильчуковна - начальник отдела дошкольного 
и общего среднего образования Минобрнауки КБР

4. Тохова Светлана Мухамедовна - консультант отдела  профес-
сионального образования и науки Минобрнауки КБР

5. Шевченко Юрий Васильевич - начальник  управления по во-
просам экономической безопасности и противодействия коррупции 
Администрации Главы КБР

6. Хамдохова Жанна Мухамедовна - заместитель директора  по 
науке ФГБУ  института гуманитарных исследований КБНЦ РАН

Приложение 3 
министр образования и науки

Кабардино-Балкарской Республики 
П.Г.Семенов

28 августа 2013 г. 
СМЕТА

расходов на подготовку и проведение республиканского конкурса  
студенческих и школьных творческих работ 

«Молодежь против коррупции»

 Призовой фонд на 3 номинации

I место (3 участника) 7000 руб. х 3 = 21000 руб.

II место (3 участника) 5000 руб. х 3 = 15000 руб.

III место (3 участника) 4000 руб. х 3 = 12000 руб.

Расходы на награждение (грамоты, папки, файлы, цветы)                             2000 руб.

Итого:  50 000 руб. (пятьдесят тысяч руб. 00 коп.)

Министерство по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет конкурс на замещение следующих вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

главного специалиста-эксперта отдела по работе с общественными 
организациями, политическими партиями, национальными культур-
ными центрами и делам казачества;

специалиста-эксперта отдела по работе с соотечественниками и 
репатриантами.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
главного специалиста-эксперта отдела по работе с общественными 
организациями, политическими партиями, национальными культур-
ными центрами и делам казачества устанавливаются следующие 
квалификационные требования.

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, указов и рас-
поряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлений 
и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
иных нормативных правовых актов в сфере межнациональных от-
ношений, структуры и полномочий органов государственной власти 
и местного самоуправления, основ прохождения государственной 
гражданской службы, порядка работы со служебной информацией, 
основ делопроизводства, правил деловой этики, служебного рас-
порядка Министерства, аппаратного и программного обеспечения, 
возможностей и особенностей применения, современных ИКТ в 
государственных органах, включая использование возможностей 
межведомственного документооборота, общие вопросы в области 
информационной безопасности, учетных систем, систем межведом-
ственного взаимодействия, систем управления государственными 
информационными ресурсами, информационно-аналитических си-
стем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
систем управления электронными архивами, систем информацион-
ной безопасности.

К профессиональным навыкам: должен владеть навыками опера-
тивного принятия и реализации управленческих решений, организа-
ции выполнения задач, квалифицированного планирования работы, 
практического применения нормативных правовых актов, ведения 
деловых переговоров, анализа и прогнозирования, эффективного 
планирования рабочего времени, систематического повышения 
своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
систематизации информации, работы со служебными документами, 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, информа-
ционно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интер-
нет, систем межведомственного взаимодействия, систем управления 
государственными информационными ресурсами, информационно-
аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и 
анализ данных, систем управления электронными архивами, систем 
информационной безопасности.

Для замещения должности государственной гражданской служ-
бы специалиста-эксперта отдела по работе с соотечественниками 
и репатриантами устанавливаются следующие квалификационные 
требования.

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Россий-
ской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, указов и рас-
поряжений Главы Кабардино-Балкарской Республики, постановлений 
и распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
основ прохождения государственной гражданской службы, порядка 
работы со служебной информацией, основ делопроизводства, правил 
деловой этики, служебного распорядка Министерства, аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей и особенностей примене-
ния, современных ИКТ в государственных органах, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота, общие 
вопросы в области информационной безопасности, учетных систем, 
систем межведомственного взаимодействия, систем управления 

государственными информационными ресурсами, информационно-
аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и 
анализ данных, систем управления электронными архивами, систем 
информационной безопасности.

К профессиональным навыкам: должен владеть навыками ор-
ганизации выполнения задач, квалифицированного планирования 
работы, практического применения нормативных правовых актов, 
анализа и прогнозирования, эффективного планирования рабочего 
времени, систематического повышения своей квалификации, работы 
со служебными документами, внутренними и периферийными устрой-
ствами компьютера, информационно-телекоммуникационными сетя-
ми, в том числе сетью Интернет, систем межведомственного взаимо-
действия, систем управления государственными информационными 
ресурсами, информационно-аналитических систем, обеспечивающих 
сбор, обработку, хранение и анализ данных, систем управления 
электронными архивами, систем информационной безопасности.

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

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
датов на указанные должности государственной гражданской службы 
Министерства по средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики их 
соответствия квалификационным требованиям к соответствующей 
должности. Конкурс проводится в форме индивидуального собесе-
дования.

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

Перечень документов, представляемых кандидатами на участие 
в конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотогра-

фией  3х4 (по форме, утвержденной  распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 года   № 667-р);

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

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

копия трудовой книжки, заверенная работниками кадровой службы 
по месту работы или нотариально;

справка об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по 
форме 001-ГС/у, выданная медицинским учреждением, имеющим 
лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая ра-
боты (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической ме-
дицинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-
наркология» (приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 года  № 984н);

Документы для участия в конкурсе представляются в Министер-
ство по средствам массовой информации, общественным и религи-
озным организациям Кабардино-Балкарской Республики в течение 
21 дня со дня опубликования объявления в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария»  по адресу:  г. Нальчик,  пр. им. Ленина,  5, 
4 этаж, кабинет № 405, ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы и 
воскресенья, перерыв с   13.00 до 14.00. Информация о проведении 
конкурса размещена на официальном сайте министерства.

Информация о месте, дате и времени проведения конкурса будет 
сообщена отделом государственной службы, кадров и делопроизвод-
ства дополнительно.

Информацию по всем интересующим вопросам можно получить 
по справочному телефону министерства:  42-16-15.

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ПО СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ОБЩЕСТВЕННЫМ И РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца, указанный в настоящем информационном со-
общении.

Документом, подтверждающим поступление задатка на лицевой 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Копия выписки 
передается отделом бухгалтерского учета и отчетности в отдел орга-
низации и проведения торгов в день ее получения.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соот-
ветствующего уведомления либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой 
форме проводится в следующем порядке:

а) аукцион проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней с даты определения участников аукциона, 
указанной в информационном сообщении о проведении аукциона;

б) аукцион ведет аукционист, который обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наиме-
нование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение всего аукциона;

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукци-
онист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последу-
ющая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», 
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения 
заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку 
и не заявил последующую цену, аукцион завершается;

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победи-
теля аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, зано-
сится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и дру-
гими членами Единой комиссии по проведению торгов, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

Если при проведении аукциона продавцом проводились фото-
графирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка, то об этом 
делается отметка в протоколе. В этом случае материалы фотогра-
фирования, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в 
течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в соответствии с 
актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, киносъемку, аукционистом и другими 
членами Единой комиссии по проведению торгов;

л) если после троекратного объявления начальной цены продажи 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выда-
ется победителю или его полномочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее чем через 15 

рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем за-
ключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества он утра-
чивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере про-

изводится единовременно на счет Продавца в течение пяти дней со 
дня заключения договора купли – продажи имущества по следующим 
реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР (Миниму-
щество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ 

г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКАТО 83401000000. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме воз-
лагается на покупателя.

VIII. Дополнительная информация
Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Российской Федерации.

IX. Приложение: форма заявки, описи документов 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже имущества, 

находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики

г.Нальчик                                           «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным со-
общением о проведении аукциона, опубликованным в газете ______
__________________________ «___» _______ 20__ года №___ (___) 
и размещенным на сайте (-ах) __________________ «___» _______ 
20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе 
по продаже имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики, а именно: _____________
____________________________.

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный за-

конодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики, и выполнять требования, содержащиеся в информаци-
онном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Ми-
нистерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, 
установленные законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, кор-
респондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого счета), 
идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для возврата в 
установленных действующим законодательством случаях задатка: ___
___________________________________________________________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона 
в __ час. __ мин «__» __________ 20__г. за № _________ 

Подпись уполномоченного лица ____________________ 
/__________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в аукционе по продаже имущества, 
находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

представленных ________________________________________
___________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:  Опись принял:
_____________ (________________)  

_______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г. «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

I. Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о 

проведении аукциона, реквизиты указанного решения – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Бал-
карской Республики, распоряжения от 29 августа 2013 г. №№ 431, 432.

2. Собственник земельных участков - Кабардино-Балкарская 
Республика.

3. Организатор аукциона (Продавец) - Министерство государствен-
ного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

4. Форма аукциона - аукцион, открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о размере арендной платы.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 6 сентября 
2013г.

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе  – 1 ок-
тября 2013 г. в 12.00.

7. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10.00 до 
13. 00, с 14.00 до 16.00 по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для 
предварительной записи 40-93-73.

8. Дата, время и место определения участников аукциона – 4 
октября 2013 г. в 10.00 по московскому времени по адресу: КБР, г. 
Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. Дата, время и место проведения аукциона – 8 октября 2013 г. 
10.00 по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – 8 октября 2013г. 

по адресу: КБР, г.Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.
11. Шаг аукциона – 5% от начального размера годовой арендной 

платы, размер задатка – 20% начального размера годовой арендной 
платы.

12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр 
претендентами земельного участка на местности осуществляется 
Продавцом по письменным обращениям заявителей на каждый пятый 
рабочий день с даты публикации извещения о проведении аукциона с 
14.00 до 15.00 по московскому времени. Прием обращений граждан 
на осмотр имущества заканчивается не позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Телефон для предварительной записи и справочной информации: 
8(8662) 40-93-73.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее чем за три дня до наступления даты проведения 
аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется 
в срок не позднее пяти дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона в газете «Официальная Кабардино-Балкария - 
приложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» и размещается 
на сайте www.eсonomykbr.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной инфор-
мацией по аукциону можно ознакомиться на сайте www.eсonomykbr.
ru, и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. 
№ 353, телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

II. Сведения о предмете аукциона
1. Предмет торгов - право на заключение договора аренды зе-

мельного участка:

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
лота

кадастровый но-
мер зем. участка

площадь зем. 
уч-ка (га)

местоположение земельного участка начальная 
цена аренд-
ной платы в 

год (руб.)

задаток - 
20% (руб.) 

шаг 
аукциона - 
5% (руб.) 

срок 
арен-

ды 

1. 07:11:1000000:0033 138,72 га, в 
т.ч. пастбища 

– 133 га

Эльбрусский муниципальный район, при-
мерно в 20 м на юг от штаба ГП КБР «Хай-
маша» с. Кенделен, урочище Хаймаша 
(участок № 25)

20 650,00 4 130,00 1 032,50 5 лет

2 07:11:1000000:19 40,5 га, в т.ч. 
пастбища – 

38,5 га

Эльбрусский муниципальный район, при-
мерно в 3,9 км на северо-восток от штаба ГП 
КБР «Хаймаша» (участок № 31) с. Кенделен, 
урочище Хаймаша 

5 700,00 1 140,00 285,00 5 лет

2. Целевое назначение земельных участков – земли сельскохо-
зяйственного назначения.

3. Разрешенное использование земельных участков – строго по 
назначению.

4. Обременения земельных участков отсутствуют.
5. Границы земельных участков – описаны в кадастровых планах 

земельных участков.
6. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по 

адресу: КБР, г.Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353, 
телефон для справок и предварительной записи: 40-93-73.

III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия: любое лицо (далее – претендент) вправе при-

нять участие в аукционе, в связи с чем оно обязано осуществить 
следующие действия: внести задаток на счет Продавца, указанный в 
настоящем информационном сообщении, в установленном порядке 
подать заявку по форме, прилагаемой в настоящем информационном 
сообщении. Ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц, в том числе иностранных, не установлено. Обя-
занность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 
претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-

ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, 
Минфин КБР, ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА РОССИИ 
г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее 4 октября 2013г. 10.00 по 
московскому времени. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с Продавцом договор о задатке, условия которого 
определены Продавцом как условия договора присоединения. 
Заключение договора о задатке осуществляется по месту приема 
заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет 
Продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвращается 
претенденту в следующих случаях и порядке: в случае отзыва заявки 
претендентом до даты окончания приема заявок задаток возвраща-
ется в течение трех банковских дней со дня поступления Продавцу 
уведомления об отзыве; в случаях отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок, а также если участник 
не признан победителем, либо аукцион признан несостоявшимся, 
задаток возвращается в течение трех банковских дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона; в случае отказа Продавца 
от проведения аукциона задаток возвращается в течение трех дней с 

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ

о проведении аукциона по продаже государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики

I Общие положения
1. Наименование государственного органа, принявшего реше-

ние об условиях приватизации имущества, реквизиты указанного 
решения - Министерство государственного имущества и земельных 
отношений Кабардино-Балкарской Республики, распоряжения от 
2 сентября 2013 года №№ 439, 440, 4 сентября 2013 года №№ 
448, 449.

2. Организатор аукциона (далее – Продавец) – Министерство 
государственного имущества и земельных отношений Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Способ приватизации государственного имущества – аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене имущества.

4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 6 сентября 
2013 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 1 ок-
тября 2013 года.

6. Время и место приема заявок на участие в аукционе – по рабо-
чим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по московскому времени 
по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353. Телефон 
для предварительной записи 8(8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 7 октя-
бря 2013 года в 10.00 по московскому времени по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 27, 3 этаж, каб. № 353.

8. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов 
– 22 октября 2013 года 10.00 по московскому времени по адресу: КБР, 
г. Нальчик, проспект Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

9. С настоящим информационным сообщением, условиями 
заключения договора купли-продажи имущества и иной инфор-
мацией по аукциону можно ознакомиться на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA, и по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Лени-
на, 27, 3 этаж, каб. № 353, телефон для справок и предварительной 
записи: 40-93-73.

10. Осмотр имущества претендентами производится по предва-
рительному согласованию с Продавцом. Телефоны для справочной 
информации 8(8662) 40-93-73.

II Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – Здание физкультурно-оздоровительного комплекса 

«ДСК» общей площадью 1232,7 кв.м, и земельный участок с када-
стровым номером 07:09:0102021:0125, общей площадью 1908,0 кв.м, 
расположенные по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 181.

Начальная цена продажи – 30 264 787 (тридцать миллионов две-
сти шестьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 
(без НДС).

Сумма задатка – 3 026 478 (три миллиона двадцать шесть тысяч 
четыреста семьдесят восемь) рублей 70 копеек. (10 %).

Шаг аукциона – 1 513 239 (один миллион пятьсот тринадцать тысяч 
двести тридцать девять) рублей 35 копеек. (5%).

Лот № 2 – Нежилое помещение 2 и 3 этажа общей площадью 
209,3 кв.м., расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
67, пом. 9033 «Г».

Начальная цена продажи – 9 384 000 (девять миллионов триста 
восемьдесят четыре тысячи) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 938 400 (девятьсот тридцать восемь тысяч че-
тыреста) рублей. (10 %).

Шаг аукциона – 469 200 (четыреста шестьдесят девять тысяч 
двести) рублей. (5%).

Лот № 3 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44% уставного капитала.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «НЗПП», что составляет 20,44% уставного капитала 
ОАО «НЗПП».

2. Начальная цена акций – 26 300 000 (двадцать шесть миллионов 
триста тысяч) рублей.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от 
начальной цены акций – 1 315 000 (один миллион триста пятнадцать 
тысяч) рублей. 

4. Задаток – 10% от начальной цены акций – 2 630 000 (два мил-
лиона шестьсот тридцать тысяч) рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Нальчикский завод полупрово-

дниковых приборов»;
адрес (место нахождения) – 360032, КБР, г. Нальчик, Дубки.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 261 395 660,5 (двести шестьдесят 
один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот шестьдесят) 
рублей 50 копеек;

общее количество выпущенных акций: 522 791 321 акция, из них:
- обыкновенных – 479 219 507 акций, номинальной стоимостью 0,5 

рублей каждая на общую сумму 239 609 753,5 рублей;
- привилегированных – 43 571 814 акций, номинальной стоимостью 

0,5 рублей каждая на общую сумму 21 785 907 рублей.
номинальная стоимость акций: 0,5 рублей за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 261 395 660,5  (двести 

шестьдесят один миллион триста девяносто пять тысяч шестьсот 
шестьдесят) рублей 50 копеек;

категория: обыкновенные именные бездокументарные акции
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется открытым акционерным обществом: 
производство изделий электронной техники, радиоэлектронной 
аппаратуры, в том числе с использованием драгоценных и редко-
земельных металлов; производство фармацевтической продукции 
при наличии лицензии; производство специального технологического 
оборудования, медтехники, приборов и аппаратов АПК и машиностро-
ительной продукции; производство товаров народного потребления, 
продовольственного и непродовольственного назначения; оказание 
бытовых услуг населению.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: в реестр не включено.

Лот № 4 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества  «Завод железобетонных изделий 
- 2», что составляет 38 % уставного капитала.

Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество и категории выставляемых на аукцион 

акций – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «ЗЖБИ-2», что составляет 38 % уставного капитала ОАО 
«ЗЖБИ-2».

2. Начальная цена акций – 37 770 000 (тридцать семь миллионов 
семьсот семьдесят тысяч) рублей.

3. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 5% от 
начальной цены акций – 1 888 500 (один миллион восемьсот восемь-
десят восемь тысяч пятьсот) рублей. 

4. Задаток – 10% от начальной цены акций – 3 777 000 (три мил-
лиона семьсот семьдесят семь тысяч) рублей.

Сведения об эмитенте акций
1. Полное наименование, адрес (место нахождения) открытого 

акционерного общества: 
открытое акционерное общество «Завод железобетонных изде-

лий - 2»;
адрес (место нахождения) – 360000, г. Нальчик, ул. Головко, 168.
2. Размер уставного капитала хозяйственного общества, общее 

количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций 
открытого акционерного общества, принадлежащих Кабардино-Бал-
карской Республике:

размер уставного капитала – 18 090 (восемнадцать тысяч девя-
носто) рублей;

общее количество выпущенных акций: 18 090 акций;
номинальная стоимость акций: 1 (один) рубль за одну акцию;
общая номинальная стоимость акций: 18 090 (восемнадцать тысяч 

девяносто) рублей;
категория: обыкновенные именные бездокументарные акции.
3. Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производ-

ство которой осуществляется открытым акционерным обществом: 
производство и реализация продукции (работ, услуг), обладающей 
высокими потребительскими свойствами промышленного и граж-
данского строительства, развитие мощностей по производству 
строительных материалов, конструкций и деталей, производство 
строительно-монтажных работ для любых заказчиков и индивиду-
альных застройщиков.

4. Сведения о доле на рынке определенного товара хозяйству-
ющего субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 
35 процентов: в реестр включено (более 35%).

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина):

№ 
лота

Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1 5.08.2013г. Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных для участия в акционе 
заявок.

2. 31.08.2011г. 

7.10.2011г. 

16.11.2011г. 

19.12.2011г. 

5.08.2013г.

Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных для участия в акционе 
заявок. 
Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных для участия в акционе 
заявок. 
Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных для участия в акционе 
заявок. 
Аукцион не состоялся ввиду при-
знания претендента единственным 
участником аукциона. 
Аукцион не состоялся ввиду отсут-
ствия поданных для участия в акционе 
заявок.

3 - Имущество ранее на торги не вы-
ставлялось

4 - Имущество ранее на торги не вы-
ставлялось

IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия:
Покупателями государственного и муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические лица за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», другими 
нормативными правовыми актами.

Установленные федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации ограничения участия в гражданских отно-
шениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособ-
ности и безопасности государства обязательны при приватизации 
государственного и муниципального имущества.

Претендент вправе принять участие в аукционе, в связи с чем он 
обязан осуществить следующие действия: внести задаток на счет 
Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, 
в установленном порядке представить необходимые для участия в 
аукционе документы, подать соответствующую заявку.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлага-
ется на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установ-
ленном размере вносится единым платежом в валюте Российской 
Федерации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, 
Минфин КБР (Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. 
РЕСП. БАНКА РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 
048327001, и должен поступить на указанный счет не позднее 10 часов 
по московскому времени 7 октября 2013 года. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Также возможно заключение договора о задатке по месту при-
ема заявок. Условия договора о задатке определены Продавцом как 
условия договора присоединения.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные 
средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе - в течение 
5 календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона. 

До признания претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистри-
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от пре-
тендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку (лично или через своего полномочно-
го представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой фор-
ме подачи предложений о цене государственного имущества только 
одно предложение о цене имущества, продаваемого на аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с опи-
сью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются Претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с 
указанием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом требуемых для участия в аукционе документов.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности заявок 
и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене 
имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а также 
конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента.

По каждому лоту Претендент представляет отдельный пакет до-
кументов.

Не подлежат рассмотрению документы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них 
исправления. Исправления, внесенные при необходимости, должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших. Если документ оформлен 
нотариально, соответствующие исправления должны быть также 
подтверждены нотариусом.

До признания Претендента участником аукциона он имеет право 
посредством уведомления Продавца в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения аукциона, определения победителей
В день определения участников аукциона, указанный в информа-

ционном сообщении о проведении аукциона, продавец рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соот-
ветствующего счета. По результатам рассмотрения документов про-
давец принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
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4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арен-

додателя (его законных представителей) и органы государственного 
контроля за использованием и охраной земель по их требованию.

4.2.11. Письменно в течение 10 дней уведомить Арендодателя в 
случае изменения своего юридического адреса или иных реквизитов.

4.2.12. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения 
качественных характеристик земельного участка и экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арен-
даторов, собственников) земельных участков, в том числе посторон-
них землепользователей, расположенных в границах арендуемого 
земельного участка.

4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб 
условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, бес-
препятственно допускать на земельный участок соответствующие 
службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслу-
живанием и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными 
сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, про-
ходящие через земельный участок.

4.2.15. Арендатор несет другие обязательства, установленные 
законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности 
по настоящему Договору переходят к правопреемнику, в соответствии 
с действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной зе-

мель, предоставленных в аренду.
5.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию земельного 

участка с целью его осмотра на предмет соблюдения Арендатором 
условий настоящего Договора.

5.1.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с на-
рушением гражданского, земельного, природоохранного или иного 
специального законодательства или условий, установленных на-
стоящим Договором.

5.1.4. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора 
в случаях:

- неиспользования или использования земельного участка не по 
целевому назначению;

- при изменении ценных сельскохозяйственных угодий в менее 
ценные в результате деятельности Арендатора;

- нарушения Арендатором условий предоставления земельного 
участка, указанных в разделе 2 настоящего Договора и невыполне-
нии Арендатором обязанностей, указанных в пункте 4.2 настоящего 
Договора;

- в случае признания Арбитражным судом Арендатора банкротом 
и введения процедуры банкротства;

- однократного невнесения арендной платы за землю в срок, 
установленный в пункте 3.3 настоящего Договора;

- использования земельного участка способами, ухудшающими 
его качественные характеристики и экологическую обстановку;

- возведения Арендатором без письменного согласия Арендода-
теля строений и сооружений.

5.1.5. Отказаться от продления настоящего Договора, направив 
соответствующее уведомление Арендатору до истечения срока его 
действия.

5.2. Арендодатель обязан:
5.2.1. Передать Арендатору земельный участок свободным от 

прав третьих лиц на срок, установленный настоящим Договором.
5.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 

если она не противоречит действующему законодательству и усло-
виям настоящего Договора.

5.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по КБР в двухмесячный срок со дня его подписания. 
Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а 
также дополнений к нему возлагаются на Арендодателя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий на-

стоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
и настоящим Договором.

6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельно-
го участка Арендодателю после прекращения действия настоящего 
Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время ис-
пользования.

6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего 
Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, раз-
решаются в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.Срок аренды: с ___ ________ 20__ г. по __ ________ 20__ г.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента государствен-

ной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по КБР.

8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Изменения и дополнения условий настоящего Договора 

оформляются сторонами в письменной форме путем заключения 
дополнительного соглашения и подлежат государственной регистра-
ции в установленном порядке.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обо-
юдному согласию сторон.

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке по основаниям, предусмотренными пунктами 4.1.6, 5.1.4 
настоящего Договора или по решению суда.

8.4. Истечение срока действия настоящего Договора влечет за 
собой его прекращение в случаях, если ко дню истечения срока 
действия настоящего Договора не будет достигнуто соглашение о 
продлении.

8.5. При прекращении настоящего Договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
_______________________________________________________

______________________________
Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах и предоставляется:
1 экземпляр - Арендатору;
1 экземпляр - Арендодателю;
1 экземпляр - Управлению Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по КБР.
В качестве составной части настоящего Договора к нему при-

лагаются:
- расчет арендной платы земельного участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 2);
- протокол об итогах аукциона (приложение № 3);
- кадастровый паспорт (план) (копия).

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
***

Приложение № 1
к Договору аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения
№_______ от _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ
арендной платы за земельный участок

Арендатор: ______________________________________. Местона-
хождение земельного участка __________________________, общей 
площадью ___________ га, для сельскохозяйственного использова-
ния. Кадастровый номер земельного участка _____________. Катего-
рия земель: сельскохозяйственного назначения. Цель использования 
земельного участка: сельскохозяйственное использование. Площадь 
земельного участка __________ га

Срок аренды с ______ 20__ г. по ______ 20___ г.
Размер годовой арендной платы установлен на основании Отчета 

независимого оценщика по определению величины рыночной стоимо-
сти ежегодной арендной платы за пользование земельным участком 
от ____________ 20__ года _____________________: с ____________ 
20__ года по _________ 20__ года (______________________) рублей.

Сроки и суммы внесения арендной платы:
1. Первый подлежащий оплате период до 15 _________ 20___ 

года, в размере _______________.
2. Ежеквартально, равными долями, не позднее 15 числа первого 

месяца текущего квартала.
С расчетом ознакомлен ____________           ___________ 20_____ г.
                                 (подпись Арендатора)

***
Приложение № 2

к Договору аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения

№ _______ от _____________ 20__ г.

АКТ
приема-передачи земельного участка в аренду

Мы, нижеподписавшиеся, Арендодатель, в лице министра госу-
дарственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкар-
ской Республики _________________________________, и Арендатор, 
______________________________, в лице _____________________
___________, составили настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, 
расположенный в_____________ общей площадью _____________ га, 
для сельскохозяйственного использования на условиях, определен-
ных договором аренды от ________________ 20__года № __________.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

***

даты принятия такого решения, в соответствии с договором о задатке.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе: одно лицо имеет 

право подать только одну заявку по каждому лоту, заявки подаются 
начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты 
окончания приема заявок, указанной в настоящем информацион-
ном сообщении, путем вручения их Продавцу. Заявки, поступившие 
по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявка 
считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки 
подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов. По каждому лоту 
Претендент представляет отдельный пакет документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и 
требования к их оформлению:

- заявка по утвержденной Продавцом форме в двух экземплярах 
(каждый из которых распечатывается на одном листе с двух сторон);

- платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в 
соответствии с договором о задатке, заключаемым с Продавцом до 
перечисления денежных средств;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается представителем претендента, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством;

- опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в 2 экземплярах;

- претенденты - физические лица дополнительно предъявляют 
документ, удостоверяющий личность;

- претенденты - юридические лица дополнительно представляют 
следующие документы:

а) нотариально заверенные копии учредительных документов 
(устав и/или учредительный договор) и свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица;

б) иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса;

- выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент). Указанные 
документы в части их оформления и содержания должны соответ-
ствовать требованиям действующего законодательства Российской 
Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправ-
ления и т.п., не рассматриваются.

IV. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день 

определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки 
и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет Продавца сумм задатков. По результатам рассмотрения заявок 
и документов Продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям: 

а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене или размере арендной платы), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет (счета), указанный в извещении о проведении аукциона.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, 
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом в пись-
менной форме путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо путем направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус 
участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола 
признания претендентов участниками аукциона.

V. Порядок проведения аукциона и определения победителя
На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные 

представители, по одному от каждого участника. Аукцион проводит 
аукционист, который оглашает наименование, основные характе-
ристики и начальный размер арендной платы, «шаг аукциона» и 
порядок проведения аукциона. «Шаг аукциона» не изменяется в 
течение всего аукциона. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, ко-
торые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждым очередным размером арендной 
платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При от-
сутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, 
аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Результат аукциона оформляется протоколом о результатах торгов, 
который является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора аренды земельного участка. Уведомление о 
победе на аукционе одновременно с протоколом об итогах аукциона 
выдается победителю аукциона или его полномочному представи-
телю под расписку.

В случае если в день проведения аукциона для участия в нем 
прибыл только один из признанных участников аукциона, Единая 
комиссия по проведению торгов подписывает протокол признания 
аукциона несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка заключается между Мини-

стерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке не позднее пяти дней 
со дня подписания протокола. При уклонении (отказе) победителя 
аукциона от заключения в указанный срок договора аренды земель-
ного участка задаток ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение договора аренды. Результат аукциона аннулируется 
Продавцом. Внесение арендной платы в установленном по итогам 
аукциона размере производится арендатором в порядке и сроки, 
которые установлены договором аренды земельного участка. Задаток, 
перечисленный арендатором для участия в аукционе, засчитывается 
в счет арендной платы.

VII. Иные (дополнительные) сведения
7.1. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-

шедшие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации и Кабар-
дино-Балкарской Республики.

VIII. Форма заявки, описи документов

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже находящихся 

в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или 

права на заключение договоров аренды таких земельных участков

г.Нальчик                                       «___»____________ 20__г.

Заявитель, _____________________________, юридический адрес, 
почтовый адрес или адрес прописки: ______________, именуемый 
(-ая, -ое) далее Претендент, ознакомившись с информационным 
сообщением о проведении торгов, опубликованным в газете ______
_______________________________________ от «___» _______ 20__ 
года №___ (___) и размещенным на сайте __________________ «___» 
_______ 20__ года, просит принять настоящую заявку на участие в 
торгах по продаже находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, из 
земель __________________________, площадью ___________га, с 
кадастровым номером _______________________, находящегося по 
адресу: ______________________________ целевое назначение ___
_________________________________,

и обязуется:
1) соблюдать порядок проведения торгов, установленный за-

конодательством Российской Федерации, и выполнять требования, 
содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем торгов заключить с Министер-
ством государственного имущества и земельных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики договор купли-продажи или аренды 
земельного участка в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, 
корреспондентский счет банка, номер расчетного и/или лицевого 
счета), идентификационный номер Заявителя (ИНН/КПП), для воз-
врата в установленных действующим законодательством случаях 
задатка: _________________________________________________
_____________.

К заявке прилагаются документы в соответствии с описью.

Подпись Заявителя (его полномочного представителя)
_____________________________ МП «___» __________ 20__г.

Отметка о принятии заявки организатором торгов 
в __ час. __ мин «__» __________ 20__г. за № _________ 
Подпись уполномоченного лица ___________ /__________________/

***
ОПИСЬ

документов на участие в торгах по продаже
находящихся в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков

представленных ________________________________________
___________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов *Примечание

1

2

3

Опись сдал:  Опись принял:
_____________ (________________)  

_______________ (______________)
«_____» ___________ 20__г. «_____» _____________ 20__г.

* Указывается вид представленного документа: оригинал, копия, 
нотариально заверенная копия, заверенная юр. лицом копия 

IX. Форма договора аренды
ТИПОВАЯ ФОРМА

договора аренды земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в государственной собственности 

Кабардино-Балкарской Республики

_________________________                 «____»_____________г.
(место заключения договора)
На основании___________________________________________
(реквизиты решения Минимущества КБР)
Министерство государственного имущества и земельных отношений 

Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Арен-
додатель», в лице министра ____________, действующего на основании 
Положения, с одной стороны, и _______________________________ в 
лице _____________________________, действующего на основании 
____________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», в соответствии с протоколом о результатах аукциона 
от __________________ № _____, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок из земель ________________________________
_______________________, расположенный по адресу: ___________
__________________________________, для сельскохозяйственного 
использования.

1.2. Кадастровый номер земельного участка ____________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка __________

га.
Вид сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насажде-

ния, сенокосы, пастбища) _______
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу 

права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на при-

лагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). 
Кадастровый паспорт (план) земельного участка является неотъем-
лемой частью настоящего Договора.

1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует 
условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕН-
ДАТОРУ

2.1. Арендатор не вправе передавать арендованный земельный 
участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.

2.2. Арендатор не вправе передавать права и обязанности по на-
стоящему Договору третьему лицу, права аренды в залог, внесения 
его в качестве вклада в уставный капитал, либо паевого взноса без 
письменного согласия Арендодателя.

2.3. Земельный участок надлежит использовать строго по целе-
вому назначению, указанному в пункте 1.2 настоящего Договора.

2.4. На земельном участке запрещается:
- нарушать систему инженерно-гидротехнических сооружений без 

разрешения соответствующих органов;
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или 

проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения 
инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными 
зданиями и сооружениями;

- возводить капитальные строения и сооружения.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
3.1. Сумма годовой арендной платы за арендуемый земель-

ный участок составляет _________________________________ 
(___________________) рублей.

Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок из-
ложен в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью на-
стоящего Договора.

3.2. Размер годовой арендной платы, установленный в пункте 3.1 
настоящего Договора, может изменяться Арендодателем в односто-
роннем и бесспорном порядке в связи с инфляцией и индексацией 
цен и в других случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Уведомление об изменении арендной платы вместе с расчетом на-
правляется Арендатору Арендодателем, является обязательным для 
Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором с момента подписания 
настоящего Договора и акта приема-передачи ежеквартально, путем 
предоплаты, равными долями, не позднее 15 числа первого месяца 
текущего квартала в отделение Федерального казначейства ________
___________________________________________________________

                                             (наименование)
путем перечисления указанных в пункте 3.1 сумм на счет______

______________________________
(банковские реквизиты)
3.4. Обязательство Арендатора по внесению арендной платы 

считается исполненным после фактического поступления в полном 
объеме денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настояще-
го Договора. Квитанции или другие документы об оплате арендной 
платы представляются Арендодателю в течение 5 (пяти) дней после 
оплаты.

3.5. Неиспользование земельного участка не освобождает Арен-
датора от внесения арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных 

культур и насаждений.
4.1.2. Использовать в установленном порядке для нужд сельско-

го хозяйства имеющиеся на земельном участке водные объекты, 
пресные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.

4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке 
проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и 
другие мелиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в 
соответствии с природоохранными требованиями использования 
земельных участков.

4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить времен-
ные строения и сооружения в соответствии с целевым назначением 
арендуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.

4.1.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность 
на земельном участке в соответствии с целями и условиями его 
предоставления.

4.1.6. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, 
когда:

- Арендодатель создает препятствия в использовании земельного 
участка;

- предоставленный земельный участок имеет недостатки, пре-
пятствующие его использованию, которые не были оговорены Арен-
додателем при заключении Договора, не были заранее известны 
Арендатору участка;

- земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор 
не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.

4.1.7. На преимущественное заключение нового договора аренды 
земельного участка, по письменному заявлению Арендатора, направ-
ленного Арендодателю не позднее чем за три месяца до истечения 
срока действия настоящего Договора, за исключением случаев 
предусмотренных земельным законодательством.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Приступить к использованию земельного участка после под-

писания настоящего Договора и акта приема-передачи.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.3. Эффективно использовать полученный в аренду земельный 

участок в соответствии с условиями и целями его предоставления.
4.2.4. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения эко-

логической обстановки на арендуемом земельном участке и приле-
гающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному 
использованию и охране земель, природоохранным технологиям 
производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, 
загрязнения и других процессов, ухудшающих состояние почв.

4.2.6. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на земельном 
участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить 
письменное разрешение Арендодателя.

4.2.7. Соблюдать специально установленный режим использо-
вания земель.

4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный уча-
сток в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора.

4.2.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте 
арендуемый земельный участок и подъезды к нему, не допускать 
действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
земельного участка и экологической обстановки на арендуемой 
территории.

Объявляет конкурс на замещение вакантной  должности государствен-
ной гражданской службы  специалиста - эксперта отдела по управлению 
земельными ресурсами.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
специалиста-эксперта отдела по управлению земельными ресурсами 
устанавливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, Консти-

туции Кабардино-Балкарской Республики, закона от 27.07.2004г. №79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Феде-
рального закона от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Положения о Министерстве государственного имущества и земельных отно-
шений Кабардино - Балкарской Республики, утверждённого постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23.11.2011г. № 346-ПП, 
республиканских законов, указов Президента Российской Федерации, указов 
и распоряжений Главы  Кабардино-Балкарской Республики, иных феде-
ральных и республиканских нормативных правовых актов применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей, порядка прохождения госу-
дарственной гражданской службы, служебного  распорядка , порядка работы 
со служебной информацией, основ делопроизводства, правил деловой этики.

К профессиональным навыкам: уметь работать с людьми, управлять 
временем, владеть навыками делового письма, иметь развитые на-
выки коммуникации, работы с различными источниками информации, 
организации и обеспечения выполнения задач, владения приемами 
межличностного общения, организации работы по эффективному взаимо-
действию с представителями других государственных органов,  владения 
компьютерной техникой, уметь работать с внутренними и периферийными  
устройствами компьютера, с информационно-телекоммуникационными 
сетями, в том числе с сетью Интернет, уметь управлять электронной по-
чтой, уметь работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами 
и базами данных, уметь систематически  повышать свою квалификацию, 
быть ответственным по отношению к людям.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации и соответствующие  установленным квалификационным 
требованиям к вакантной должности гражданской службы.

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

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

3х4 (форма анкеты утверждена распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 г. № 667-р);

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

 - копии документов о высшем 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, препятствую-

щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма  
001-ГС/у);

Документы для участия в конкурсе принимаются  в Министерстве  госу-
дарственного имущества  и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики  в течение 21 дня со дня опубликования настоящего объявле-
ния  по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, кабинет № 361, с 9.00 до 17.00

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объёме или с нарушением правил оформления являются осно-
ванием для отказа гражданину в их приёме.

Информация о дате, месте и времени проведения конкурса будет 
сообщена отделом государственной службы и кадров  дополнительно.

За справками обращаться по телефонам:  40-70-66, 40-03-40.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО  ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской Республики:

- заведующий сектором контроля качества
квалификационные требования:
к образованию: высшее  профессиональное образование;
к стажу работы: стаж государственной службы на старших должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее трех лет

- консультант отдела ремонта, содержания автомобильных дорог и 
искусственных сооружений

- консультант отдела экономики, целевых инвестиционных программ 
и размещения государственных заказов

квалификационные требования:
к образованию: высшее  профессиональное образование;
к стажу работы: стаж государственной службы на старших должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы  по специ-
альности не менее трех лет;

- ведущий специалист отдела государственной политики в области 
автомобильного, воздушного и железнодорожного транспорта

- ведущий специалист отдела  связи и транспортной безопасности
- ведущий специалист отдела строительства, реконструкции автомо-

бильных дорог и контроля качества
- ведущий специалист сектора контроля качества
квалификационные требования:
к образованию: высшее  профессиональное образование;
к стажу работы: стаж государственной службы на старших должностях 

государственной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности не менее трех лет;

- главный специалист-эксперт отдела государственной политики в 
области автомобильного, воздушного и железнодорожного транспорта

квалификационные требования:
к образованию: высшее  профессиональное образование.
Для замещения должности государственной гражданской службы 

устанавливаются следующие квалификационные требования:
к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-

деральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
законов  Кабардино-Балкарской Республики применительно к исполнению 
своих должностных обязанностей, правам и ответственности, правовых 
актов Главы Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, структуры и полномочий 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
Регламента Правительства Кабардино-Балкарской Республики, служеб-
ного распорядка Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, основ организации прохождения 
государственной гражданской службы, порядка работы со служебной 
информацией, основ делопроизводства, правил деловой этики; 

к профессиональным навыкам: наличие навыков работы с людьми, 
развитых коммуникативных навыков, навыков делового письма,  эф-
фективного взаимодействия с работниками исполнительных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, умение 
разрабатывать план конкретных действий по выполнению поручений 
руководителя, владение современной компьютерной и оргтехникой, необ-
ходимым программным обеспечением, умение систематически повышать 
свою квалификацию, умение быть ответственным за порученное дело, 
быть всегда дружелюбным.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста, установленного федеральным законом о государ-

ственной гражданской службе, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, соответствующие установленным квалификаци-
онным требованиям к указанным вакантным должностям государственной 
гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 
на указанные должности государственной  гражданской службы Мини-
стерства транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, их соответствия квалификационным требованиям к соот-
ветствующей  должности. Конкурс проводится в форме индивидуального 
собеседования.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоот-
ветствием квалификационным требованиям к указанным  должностям 
гражданской службы, а также в связи  с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации о государственной граждан-
ской службе для поступления на гражданскую службу и ее прохождения.

Перечень документов, представляемых кандидатами на  участие в 
конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией 

3х4 (по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 года  № 667-р), подписанная и заверенная 
кадровой службой по месту работы; 

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

копии документов о профессиональном образовании, а также по же-
ланию гражданина о  дополнительном профессиональном образовании, 
о присвоении ученой степени, ученого звания и др.;

копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу или ее прохожде-
нию (форма № 001-ГС/у), выданный медицинским учреждением, имею-
щим лицензию на осуществление медицинской деятельности, включая 
работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической меди-
цинской помощи по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-нарко-
логия» (приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н); 

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

справка о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного 
характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, форма кото-
рой утверждена  постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 августа 2009 года № 237-ПП;

Копии документов о профессиональном  образовании, а также  о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания и документов о трудовой деятельности должны 
быть заверены нотариально или кадровой службой по месту работы.

Документы для участия в конкурсе  представляются  в Министерство 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики в течение 21 дня со дня опубликования объявления по адресу: г. 
Нальчик, ул. Мечникова, д. 130а, Министерство транспорта, связи и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 2 этаж, кабинет № 
10 с 9.00 до 17.00,  кроме субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00.

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

За справками  обращаться по телефонам: 77-84-42, 77-82-42.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КБР 
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