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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

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

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

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2013 г.                                                                           № 248-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
Внести в План организации рынков на территории Кабардино-Бал-

карской Республики, утвержденный постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2007 года № 101-ПП 
«О мерах по реализации Федерального закона от 30 декабря 2006 года 
№ 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», следующие изменения: 

1) в подразделе «Действующие рынки» раздела «Городской округ 
Нальчик»:

позицию 1 исключить;
позицию 4 изложить в следующей редакции:
«

4. ОАО «Рынок 
Искож»

г. Нальчик, ул. Ин-
гушская, 8

6000 Универсаль-
ный

                                                                                                                                                    »;
2) в подразделе «Планируемые рынки» раздела «Городской округ 

Нальчик» позицию 1 исключить;
3) в подразделе «Действующие рынки» раздела «Городской округ 

Прохладный»:
позицию 1 исключить;
позицию 4 изложить в следующей редакции:

«

4. ООО «Во-
долей»

г. Прохладный, 
ул. Гагарина, 71

13363 Оптово-рознич-
ный, универсаль-
ный

                                                                                                                                                   »;
4) в подразделе «Планируемые рынки» раздела «Городской округ 

Прохладный» позицию 3 исключить;
5) в подразделе «Действующие рынки» раздела «Городской округ 

Баксан» позицию 2 изложить в следующей редакции:
«

2. ООО «Ама-
Юг»

г. Баксан, ул. 
Катханова, б/н

11000 Розничный, не-
продовольствен-
ный (сельскохо-
зяйственный)

                                                                                                                                                   »;
6) в подразделе «Действующие рынки» раздела «Черекский муни-

ципальный район» позицию 1 исключить.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля 2007 года № 101-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2013 г.                                                                           № 249-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 «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы (далее – государственная программа).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 

(М.А. Керефов) осуществлять финансирование государственной про-
граммы в пределах средств, предусмотренных в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики по разделу «Образова-
ние» на соответствующие годы.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. МАРЬЯШ

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2013 года  № 249-ПП

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Паспорт государственной программы

Ответственный исполнитель 
государственной программы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители государствен-
ной программы

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограммы государствен-
ной программы

«Развитие дошкольного образования»
«Развитие общего и дополнительного образования» 
«Развитие профессионального образования» 
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»
«Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образо-
вания в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»

Программно-целевые инстру-
менты 

республиканская целевая программа «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 
2012-2016 годы»

Цель государственной про-
граммы

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально-ориентированного развития Кабардино-Балкарской Республики

Задачи государственной про-
граммы

1) развитие сети образовательных организаций, современных форм и технологий реализации образователь-
ных программ общего и дошкольного образования, обеспечивающих их высокое качество и доступность;
2) расширение перечня и обеспечение качества реализации программ дополнительного образования, на-
правленного на успешную социализацию детей и подростков;
3) развитие сети организаций среднего профессионального образования, направленной на удовлетворение 
настоящих и перспективных потребностей экономики Кабардино-Балкарской Республики;
4) создание условий, способствующих формированию педагогических кадров, соответствующих современ-
ным квалификационным требованиям;
5) обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья;
6) создание условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей

Целевые индикаторы и пока-
затели государственной про-
граммы

удельный вес численности населения в возрасте от 5 до  18 лет, охваченного образованием, в общей чис-
ленности населения в возрасте от 5 до  18 лет;
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 лет, скорректированной 
на численность детей 5-7 лет, обучающихся в школе);
удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) общеобразовательных уч-
реждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся;
удельный вес численности выпускников образовательных организаций начального и среднего профессио-
нального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности;
доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в 
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими форма-
ми семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов

Сроки и этапы реализации 
государственной программы

государственная программа реализуется в два этапа: 
2013-2015 годы;
2016-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования государственной 
программы

общие затраты на реализацию государственной программы в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования –73405920,1 тыс. рублей:
2013 год –6997939,1 тыс. рублей; 2014 год –6521455,5 тыс. рублей; 2015 год – 6572139,5 тыс. рублей; 2016 
год –9005454,2 тыс. рублей; 2017 год – 9761179,5 тыс. рублей; 2018 год – 10589243,8 тыс. рублей; 2019 год 
–11489652,7 тыс. рублей; 2020 год –12468855,8 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета –1363344,4 тыс. рублей:
2013 год –563874,0 тыс. рублей; 2014 год –85318,8 тыс. рублей; 2015 год –83314,4 тыс. рублей; 2016 год –122846,9 
тыс. рублей; 2017 год –123208,8 тыс. рублей; 2018 год –125647,5 тыс. рублей; 2019 год –128215,9 тыс. рублей;
2020 год –130918,1 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –72042575,7 тыс. рублей:
2013 год –6434065,1 тыс. рублей; 2014 год –6436136,7 тыс. рублей; 2015 год – 6488825,1тыс. рублей; 2016 год 
–8882607,3 тыс. рублей; 2017 год – 9637970,7 тыс. рублей; 2018 год – 10463596,2 тыс. рублей; 2019 год –11 
361436,9 тыс. рублей; 2020 год – 12337937,7 тыс. рублей. 
Общие затраты на реализацию подпрограммы  «Развитие дошкольного образования» в 2013-2020 годах за 
счет всех источников финансирования -19596018,9 тыс. рублей:
2013 год – 1739670,5 тыс. рублей; 2014 год – 1739771,9 тыс. рублей; 2015 год – 1743192,5 тыс. рублей; 2016 
год – 2480248,6 тыс. рублей; 2017 год – 2678668,5 тыс. рублей; 2018 год – 2866175,3 тыс. рублей; 2019 год – 
3066807,6 тыс. рублей; 2020 год – 3281484,1тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 8641,2 тыс. рублей:
2013 год – 8641,2  тыс. рублей; 2014 год –0 тыс. рублей; 2015 год – 0 тыс. рублей; 2016 год -  0  тыс. рублей; 
2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 19587377,7 тыс. рублей:
2013 год – 1 731029,3 тыс. рублей; 2014 год – 1739771,9 тыс. рублей; 2015 год – 1743192,5 тыс. рублей; 2016 
год – 2480248,6 тыс. рублей; 2017 год – 2678668,5 тыс. рублей; 2018 год – 2866175,3 тыс. рублей; 2019 год – 
3066807,6 тыс. рублей; 2020 год – 3281484,1 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию подпрограммы  «Развитие общего и дополнительного образования» в 2013-
2020 годах за счет всех источников финансирования – 43246231,3 тыс. рублей:
2013 год – 4243687,7 тыс. рублей; 2014 год – 3786582,7 тыс. рублей; 2015 год – 3797741,0 тыс. рублей; 2016 
год – 5262066,5 тыс. рублей; 2017 год – 5728914,2 тыс. рублей; 2018 год – 6237778,2 тыс. рублей; 2019 год – 
6792439,9 тыс. рублей; 2020 год – 7397021,2 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 837794,9 тыс. рублей:
2013 год – 418836,9 тыс. рублей; 2014 год – 22304,0 тыс. рублей; 2015 год - 22304,0 тыс. рублей; 2016 год - 74 
870,0 тыс. рублей; 2017 год - 74 870,0  тыс. рублей; 2018 год - 74 870,0 тыс. рублей; 2019 год - 74 870,0  тыс. 
рублей; 2020 год - 74 870,0  тыс. рублей;

из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 42408436,4 тыс. рублей:
2013 год – 3824850,8 тыс. рублей; 2014 год – 3764278,7 тыс. рублей; 2015 год – 3775437,0 тыс. рублей; 2016 
год – 5187196,5 тыс. рублей; 2017 год – 5654044,2 тыс. рублей; 2018 год – 6162908,2 тыс. рублей; 2019 год – 
6717569,9 тыс. рублей; 2020 год – 7322151,2 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию подпрограммы «Развитие профессионального образования» в 2013-2020 
годах за счет всех источников финансирования – 5283285,1 тыс. рублей:
2013 год – 513074,2 тыс. рублей; 2014 год – 478396,9 тыс. рублей; 2015 год – 498532,2 тыс. рублей; 2016 год 
– 603117,0 тыс. рублей; 2017 год – 672447,4 тыс. рублей; 2018 год – 749743,8 тыс. рублей; 2019 год – 835934,4 
тыс. рублей; 2020 год – 932039,3 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 73 751,4 тыс. рублей:
2013 год – 71 430,0 тыс. рублей; 2014 год – 0 тыс. рублей; 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год – 423,4 тыс. 
рублей; 2017 год – 444,0 тыс. рублей; 2018 год – 460,0 тыс. рублей; 2019 год – 483,0 тыс. рублей; 2020 год – 
511,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5 209 533,7 тыс. рублей:
2013 год – 441644,2 тыс. рублей; 2014 год – 478396,9 тыс. рублей; 2015 год – 498532,2 тыс. рублей; 2016 год – 
602693,6 тыс. рублей; 2017 год – 672003,4 тыс. рублей; 2018 год – 749283,8 тыс. рублей; 2019 год – 835 451,4 
тыс. рублей; 2020 год – 931528,3 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами» в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования – 3805659,5 
тыс. рублей:
2013 год – 385498,8 тыс. рублей; 2014 год – 390048,2 тыс. рублей; 2015 год – 401799,7 тыс. рублей; 2016 год 
– 442301,1 тыс. рублей; 2017 год – 479155,2 тыс. рублей; 2018 год – 521460,6 тыс. рублей; 2019 год – 567569,3 
тыс. рублей; 2020 год – 617826,6 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 399837,8 тыс. рублей:
2013 год – 60 454,4 тыс. рублей; 2014 год – 58 399,4 тыс. рублей; 2015 год – 56 381,2 тыс. рублей; 2016 год – 42 
256,5 тыс. рублей; 2017 год – 42 306,5 тыс. рублей; 2018 год – 44421,8 тыс. рублей; 2019 год – 46642,9 тыс. 
рублей; 2020 год – 48975,1 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3405821,7 тыс. рублей:
2013 год – 325044,4 тыс. рублей; 2014 год – 331648,8 тыс. рублей; 2015 год – 345418,5 тыс. рублей; 2016 год – 
400044,6 тыс. рублей; 2017 год – 436848,7 тыс. рублей; 2018 год – 477038,8 тыс. рублей; 2019 год – 520926,4 
тыс. рублей; 2020 год – 568851,6 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию подпрограммы  «Обеспечение реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» в 2013 – 2020 годах за счет всех источников 
финансирования -1419477,0 тыс. рублей:
2013 год – 101695,0 тыс. рублей; 2014 год – 119755,8 тыс. рублей; 2015 год – 123974,1 тыс. рублей; 2016 год – 
190585,6 тыс. рублей; 2017 год – 201994,3 тыс. рублей; 2018 год – 214086,0 тыс. рублей; 2019 год – 226901,6 
тыс. рублей; 2020 год – 240484,6 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 43319,1 тыс. рублей:
2013 год – 4 511,5 тыс. рублей; 2014 год – 4 615,4 тыс. рублей; 2015 год – 4 629,2 тыс. рублей; 2016 год – 5297,0 
тыс. рублей; 2017 год – 5588,3 тыс. рублей; 2018 год – 5895,7 тыс. рублей; 2019 год – 6220,0 тыс. рублей; 
2020 год – 6562,1 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1376157,9 тыс. рублей:
2013 год – 97183,5 тыс. рублей; 2014 год – 115140,4 тыс. рублей; 2015 год – 119344,9 тыс. рублей; 2016 год – 
185288,6 тыс. рублей; 2017 год – 196405,9 тыс. рублей; 2018 год – 208190,3 тыс. рублей; 2019 год – 220681,7 
тыс. рублей; 2020 год – 233922,6 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации государственной 
программы

99,5 процента детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены образованием;
100 процентам детей 3-7 лет будет предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования;
100 процентов учащихся будут обучаться в общеобразовательных учреждениях, соответствующих основным 
современным требованиям;
охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования увеличится до 82 процентов;
повысится уровень удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного, общего и профессиональ-
ного образования;
будет обеспечен доступ к качественным услугам общего и дополнительного образования;
84 процента детей, оставшихся без попечения родителей, будут охвачены всеми формами семейного 
устройства;
не менее 60 процентов выпускников образовательных организаций начального и среднего профессиональ-
ного образования очной формы обучения будут иметь возможность трудоустроиться в течение одного года 
после окончания обучения по полученной специальности;
будут обеспечены потребности экономики Кабардино-Балкарской Республики в кадрах высокой квалифика-
ции (работодатели получат кадры с современными компетенциями и опытом практической деятельности);
повысится привлекательность педагогической профессии, в том числе за счет роста заработной платы 
(средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений соста-
вит не менее 100 процентов от средней заработной платы в общем образовании, в общеобразовательных 
учреждениях составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в республике, в учреждениях 
дополнительного образования детей и профессионального образования будет обеспечено поэтапное до-
ведение заработной платы педагогов дополнительного образования, преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения до средней заработной платы в республике к 2018 году)

I. Характеристика состояния сферы реализации государственной 
программы, основные проблемы и прогноз развития системы обра-
зования Кабардино-Балкарской Республики

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 
2020 годы (далее – государственная программа) разработана в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 7 февраля 2013 года № 74-рп, Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, Стратегией развития 
Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года, утвержденной по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 
июля 2007 года № 181-ПП, Государственной программой Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 2408-р, Стратегией 
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерально-
го округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р.

Система образования Кабардино-Балкарской Республики в по-
следние годы решала задачи, поставленные в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного 
национального проекта «Образование», комплексов мер по модер-
низации общего образования в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2011, 2012, 2013 годы.

Отличительными особенностями региональной политики в сфере 
образования последних лет стало использование программно-целевых 
и проектных методов управления.

Ведущими механизмами стимулирования системных изменений в 
образовании, реализованных в проектах и программах модернизации 
образования, стали выявление и конкурсная поддержка лидеров – «то-
чек роста» нового качества образования и внедрение новых моделей 
управления и финансирования, ориентированных на результат.

В целях реализации основных полномочий в сфере образования 
в течение последних лет проведена значительная работа по форми-
рованию и совершенствованию нормативной правовой базы с учетом 
изменений в системе образования Кабардино-Балкарской Республики.

Основная часть принятых нормативных правовых документов на-
правлена на реализацию основных принципов образовательной по-
литики: нормативное и правовое обеспечение доступности качествен-
ного образования, исполнение переданных Российской Федерацией 
полномочий в области образования, а также обеспечение структурных 
изменений в системе образования, расширение сферы общественного 
участия в развитии образования, улучшение демографической ситуа-
ции в Кабардино-Балкарской Республике.

Анализ современного состояния образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике показывает, что в системе образования достигнуты 
определенные положительные результаты. Но вместе с тем в ней 
продолжают иметь место нерешенные проблемы и противоречия.

Одним из важных факторов, влияющих на состояние и развитие 
системы образования республики, продолжает оставаться демогра-
фическая ситуация.

С 1998 года (год исторического максимума контингента обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях республики) численность 
школьников сократилась примерно на 40 процентов, что оказало и 
продолжает оказывать существенное влияние на параметры деятель-
ности системы образования.

Снизилась наполняемость классов в общеобразовательных учреж-
дениях. Несмотря на введение новых организационно-экономических 
механизмов (НПФ, НСОТ), сохраняют свою актуальность вопросы 
дальнейшей оптимизации сети учреждений и повышения эффектив-
ности бюджетных расходов по их содержанию.

Внедрение федеральных образовательных стандартов нового по-
коления и переход к системно-деятельностным принципам обучения 
требуют существенно иной организации образовательного процесса 
и конфигурации сети образовательных учреждений.

В связи с наблюдающимся в последние годы ростом рождаемости 
обострились проблемы обеспечения доступности дошкольного обра-
зования, организации предшкольной подготовки.

Актуальным, особенно в дошкольном образовании, остается не-
равный доступ к качественному образованию, являющийся одним из 
факторов, усугубляющих складывающееся социальное неравенство.

Результаты единого государственного экзамена, различных монито-

ринговых исследований и контрольно-надзорных мероприятий свиде-
тельствуют о наличии проблем в достижении приемлемого качества 
дошкольного, общего и дополнительного образования.

Особого внимания требует ситуация, связанная с обеспечением 
успешной социализации детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В республике к настоящему времени еще не сформирована 
стройная система целенаправленной работы с одаренными детьми и 
талантливой молодежью.

В 2012 году на основании разработанной и утвержденной Кон-
цепции обновления системы повышения квалификации работников 
образования Кабардино-Балкарской Республики начата реализация 
персонифицированной практикоориентированной модели повышения 
квалификации педагогов, позволяющей выстраивать программы в 
соответствии с профессиональными запросами работников и потреб-
ностями образовательных учреждений с элементами стажировок на 
базе ведущих общеобразовательных учреждений республики. Однако 
отсутствие финансово-экономических механизмов, обеспечивающих 
доведение средств на повышение квалификации до образовательного 
учреждения, не позволяет реализовать персонифицированную модель 
повышения квалификации в полном объеме. 

За последние годы информационно-коммуникационная среда 
образовательных учреждений становится более насыщенной и раз-
нообразной. При этом не стало повседневной практикой системное 
и комплексное использование в учебном и воспитательном процес-
сах информационно-коммуникационных технологий и электронных 
образовательных ресурсов, что не позволяет выстроить целостную 
электронную образовательную среду.

При значительных инвестициях в развитие учебно-материальной 
базы образовательных учреждений в последние годы лишь в незна-
чительной части образовательных учреждений удалось создать все 
виды современных условий.

При этом стратегической целью государственной политики в об-
ласти образования является повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационного раз-
вития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина.

По состоянию на 1 января 2013 года в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике осуществляют деятельность около 350 государственных и му-
ниципальных образовательных учреждений различных типов и видов.

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике числен-
ность детей дошкольного возраста (от 1 до 7 лет) составляет около 61 
тыс. человек. В 2010 году услугами дошкольного образования были 
охвачены 32,25 тыс. детей от 1 до 7 лет (64,5 процента).В 2012 году 
охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 лет составил 
40,2 тыс. детей (69,4 процента), в мае 2013 года – 40,89 тыс. детей 
(69,5 процента).

В 2011-2012 году в Кабардино-Балкарской Республике создано 3089 
дополнительных дошкольных мест за счет реконструкции существу-
ющих образовательных учреждений и открытия дошкольных групп в 
общеобразовательных учреждениях. Реализация указанных выше мер, 
а также участие и победа в 2011 - 2012 годах в федеральном конкурсе 
на материальную поддержку, оказываемую в рамках проекта модер-
низации муниципальных систем дошкольного образования в рамках 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы, содействовали сокращению очередности в образовательные 
учреждения, реализующие программы дошкольного образования.

В то же время остаётся значимой проблема повышения качества до-
школьного образования. Услуги, предоставляемые образовательными 
учреждениями, реализующими программы дошкольного образования, 
не в полной мере соответствуют меняющимся запросам родителей к 
предшкольной подготовке детей, их дальнейшему успешному обучению 
и воспитанию в школе. 

В данной связи необходимо сформировать в дошкольных органи-
зациях современную предметно-развивающую среду, создать систему 
оценки качества дошкольного образования, разработать систему сете-
вого взаимодействия дошкольных образовательных учреждений, при 
котором каждое образовательное учреждение выступает отдельным 
ресурсом для других образовательных учреждений и родителей детей 
дошкольного возраста.

В Кабардино-Балкарской Республике функционируют 290 обще-
образовательных учреждений (2007 год – 286 учреждений). Общий 
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контингент обучающихся составляет около 90 тыс. учащихся (2007 
год – 102,335 тыс. учащихся), образовательный процесс осуществляют 
7318 учителей. В 255 общеобразовательных учреждениях (87,8 про-
цента) обучение ведется в одну смену, в 35 (12,2 процента) обучение 
осуществляют в две смены.

Система общего среднего образования республики представлена 
всеми видами образовательных учреждений, предоставляющих ши-
рокий спектр образовательных услуг. 

При этом имеет место значительная дифференциация по уровню 
качества предоставляемых школами образовательных услуг. Наряду 
с учреждениями, успешно и результативно реализующими инноваци-
онные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и 
ресурсный потенциал, продолжают работу образовательные учрежде-
ния, в которых образовательные результаты выпускников существенно 
ниже средних показателей по республике. Такая ситуация требует 
принятия специальных мер, направленных на выравнивание качества 
образования, предоставляемого указанными учреждениями.

В настоящее время наполняемость классов в городской местно-
сти составляет 21,94 ученика (2007 году - 20,6 ученика), в сельской 
местности - 16,0 учеников (в 2007 году –16,1 ученика); на одного 
учителя приходится 15 учеников в городских учреждениях (2007 
год - 13 учеников), в сельской местности – 10 учеников (2007 год - 7 
учеников).

Указанные изменения стали результатом внедрения современных 
организационно-экономических механизмов и мероприятий по по-
вышению эффективности бюджетных расходов, направляемых на 
содержание системы общего среднего образования.

В республике в районах с низким уровнем плотности населения 
организован ежедневный подвоз более 4,7 тысяч детей на 132 школь-
ных автобусах.

Широкое развитие получает сетевое взаимодействие базовых школ 
с образовательными учреждениями в организации профильного обуче-
ния, направленного на реализацию индивидуальных образовательных 
запросов, интересов и потребностей старшеклассников.

Важнейшим ресурсом самообразования школьников, про-
странством их инициативного действия является дополнительное 
образование детей. По данным на 1 января 2013 года, в республике 
функционируют 43 образовательных учреждения дополнительного 
образования детей различной направленности (5 – государственные, 
38 - муниципальные), в которых работают 2689 объединений, охватыва-
ющих своей деятельностью 49690 детей и подростков, что составляет 
55 процентов от общего количества обучающихся.

Всего в республике программами дополнительного образования 
охвачено более 63 тысяч обучающихся (70 процентов) с учетом услуг 
по дополнительному образованию детей, оказываемых самими обще-
образовательными учреждениями. 

Анализ ситуации состояния дополнительного образования в респу-
блике показывает наличие ряда проблем:

несоответствие учебно-материальной базы образовательных 
учреждений дополнительного образования детей современным тре-
бованиям;

необеспеченность в необходимом объеме доступности допол-
нительного образования для всех групп детей: сокращается спектр 
образовательных программ, требующих непрерывного пополнения 
и обновления учебно-материальной базы, не созданы условия для 
получения дополнительного образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья;

недостаточный уровень кадрового обеспечения системы допол-
нительного образования детей профессионально компетентными 
специалистами. 

Решение обозначенных проблем будет осуществляться в рамках ре-
ализации соответствующих мероприятий государственной программы.

На протяжении последних лет ведется активная работа по развитию 
информационной образовательной среды школы. Удалось обеспечить 
высокое насыщение образовательных учреждений современным 
компьютерным оборудованием, активно развиваются дистанционные 
формы обучения. Во всех учреждениях образования созданы попечи-
тельские и управляющие советы.

С 2011 года осуществлен переход на новую систему аттестации 
педагогических работников, обеспечивающий стимулирование це-
ленаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 
педагогических работников, личного профессионального роста, 
повышение эффективности и качества педагогического труда, учет 
требований федеральных государственных образовательных стан-
дартов к кадровым условиям реализации образовательных программ 
при формировании кадрового состава образовательных учреждений.

За последние два года с сентября 2011 года в современной форме 
аттестацию прошли 4534 педагогических работника (53,6 процента) 
системы общего образования.

Качество кадрового потенциала отрасли образования остается 
актуальной проблемой: сохраняется тенденция старения педагогиче-
ских работников (увеличение числа работающих пенсионеров, недо-
статочный приток молодых специалистов, неэффективная ротация 
управленческих кадров).

Нуждаются в дальнейшем развитии системы организации питания 
и здоровьесбережения школьников.

Не завершено формирование системы оценки качества образова-
ния. Существующие процедуры и отсутствие методик комплексного 
анализа их результатов влияют на получение полной и надежной 
информации о региональной системе образования.

К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, от-
носятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети 
с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов. 

По состоянию на 1 января 2013 года в Кабардино-Балкарской 
Республике число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, составляет 2046 человек, или 1,8 процента от общего 
количества детского населения республики. Из них 1665 детей нахо-
дится на воспитании в семьях опекунов и приемных родителей, 381 – в 
государственных учреждениях.

В республике функционирует система специального (коррекци-
онного) образования, включающая 3 специальных (коррекционных) 
образовательных учреждения I–VIII видов, в которых обучаются и вос-
питываются 335 детей, 149 из которых являются детьми-инвалидами. 

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует государствен-
ное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психоло-
го-педагогической и медико-социальной помощи, - «Республиканский 
центр психолого-медико-социального сопровождения». На его базе 
ежегодно проходят комплексное психолого-педагогическое и медико-
социальное обследование и получают рекомендации по адекватным 
условиям получения образования (индивидуальный образовательный 
маршрут) 2800 детей. Психолого-педагогическую и медико-социальную 
помощь специально созданных психолого-медико-педагогических 
комиссий в дошкольных и общеобразовательных учреждениях полу-
чают более 1680 детей.

С 2009 года в республике дистанционным обучением охвачено 
438 детей-инвалидов, из которых 17 детей совмещают дистанционное 
обучение с обучением в общеобразовательной школе. 146 детей об-
учаются по индивидуальным учебным планам на дому с применением 
дистанционных технологий обучения. 

Остается актуальной проблема обеспечения детей-инвалидов 
дополнительными техническими средствами реабилитации, не во-
шедшими в федеральный перечень.

Недостаточно специалистов, владеющих современными реабили-
тационными технологиями, что в значительной мере сказывается на 
неполноценном использовании современных методик комплексной 
реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Для решения этой задачи необходимо:
создать единую систему служб ранней помощи для детей-инвали-

дов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающую 
медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую 
помощь ребенку, социально-психологическую и консультативную по-
мощь родителям;

внедрить современные методики комплексной реабилитации де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечить равный доступ детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, имеющих родителей, а также детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, про-
живающих в социальных учреждениях, к юридической и медицинской 
помощи и социальному обеспечению.

Для решения задачи по созданию условий для устройства в семью 
каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей, необходимо:

организовать работу по реабилитации и восстановлению в роди-
тельских правах родителей воспитанников учреждений интернатного 
типа, по поиску родственников и установлению с ними связей для 
возврата детей в родные семьи;

организовать систематическую работу по размещению в СМИ 
информации о детях-сиротах, нуждающихся в семейном устройстве, 
о мерах государственной поддержки детей-сирот, переданных на вос-
питание в семьи граждан;

совершенствовать систему стимулирования граждан, желающих 
принять на воспитание детей-сирот, путем расширения перечня мер 
социальной поддержки гражданам и детям, переданным им на вос-
питание;

развивать сеть учреждений, осуществляющих подготовку потен-
циальных замещающих родителей на высоком профессиональном 
уровне, осуществлять сопровождение усыновителей, опекунов (попе-
чителей) приемных родителей в период адаптации и на последующих 
этапах жизни ребенка в семье;

развивать систему постинтернатного сопровождения и социальной 
адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Краткая характеристика состояния системы профессионального 
образования

Система начального и среднего профессионального образования 
Кабардино-Балкарской Республики представлена 11 образовательны-
ми учреждениями (2 – начального и 9 – среднего профессионального 
образования), в которых обучаются по очной форме 7159 человек по 

32 профессиям начального профессионального образования и 22 
специальностям среднего профессионального образования. 

За период с 2009 по 2012 год путем преобразования учреждений 
начального профессионального образования создано 9 учреждений 
среднего профессионального образования (колледжей), реализующих 
программы начального, среднего и дополнительного профессиональ-
ного образования.

Ежегодно образовательными учреждениями начального и среднего 
профессионального образования республики выпускаются около трех 
тысяч квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, а 
также осуществляется краткосрочная профессиональная подготовка 
свыше тысячи человек из числа незанятого населения республики.

Доля трудоустроенных в общей численности выпускников образо-
вательных учреждений данного типа в первый год после окончания 
составляет 44,4 процента (показатель 2013 года).

В системе начального и среднего профессионального образова-
ния работают 787 педагогических работников (400 преподавателей, 
291 мастер производственного обучения и 96 прочих педагогических 
работников).

С целью повышения качества профессионального образования в 
республике за последние годы предпринят ряд шагов по содержатель-
ной модернизации профессионального образования, формированию 
механизмов государственно-частного партнерства. Это внедрение 
новых профессиональных образовательных программ, соответствую-
щих требованиям федеральных государственных стандартов нового 
поколения и согласованных с бизнес-сообществом, проведение ме-
роприятий по оптимизации структуры и объемов подготовки кадров 
с ориентацией на потребности экономики республики, создание сети 
многоуровневых учреждений среднего профессионального образова-
ния и ресурсных центров для подготовки рабочих кадров. Указанные 
мероприятия заложили базу для обновления системы профессиональ-
ного образования в соответствии с новыми экономическими реалиями 
и перспективами.

Ресурсные центры по подготовке рабочих кадров для агропро-
мышленного комплекса, легкой промышленности, строительства и 
транспорта, созданные на базе образовательных учреждений – по-
бедителей приоритетного национального проекта «Образование» в 
перспективе должны играть ведущую роль в процессах модернизации 
всей системы подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена. 

Дальнейшее развитие системы начального и среднего профес-
сионального образования республики планируется осуществлять по 
следующим направлениям:

формирование профессионально-квалификационной структуры 
подготовки кадров на основе потребности рынка труда с учетом стра-
тегии долгосрочного развития республики;

повышение эффективности системы среднего профессионального 
образования, в том числе путем реструктуризации сети образователь-
ных учреждений среднего профессионального образования, создания 
и развития многопрофильных, многоуровневых учебных заведений, 
ресурсных центров профессионального образования, многофункци-
ональных центров прикладных квалификаций;

обновление содержания образования с целью подготовки конку-
рентоспособных кадров;

интеграция образования и производства, развитие системы госу-
дарственно-частного партнерства в сфере подготовки кадров и оценки 
качества образования.

Реализация указанных приоритетных направлений деятельности 
позволит достигнуть устойчивого развития системы профессио-
нального образования в республике и повышения на этой основе её 
конкурентоспособности.

Более подробно анализ состояния и прогноз развития системы 
образования по образовательным подсистемам приведен в соответ-
ствующих подпрограммах государственной программы.

Многообразие направлений в сфере образования делает невоз-
можным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без 
широкого взаимодействия органов государственной власти всех уров-
ней, органов местного самоуправления, общественных объединений 
и других субъектов образовательной деятельности, обусловливает 
необходимость применения программно-целевых методов решения 
задач, стоящих перед отраслью в рамках государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы.

II. Приоритеты государственной политики в сфере образования, 
цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожидаемые конечные 
результаты, сроки и этапы реализации государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере образования до 
2020 года Кабардино-Балкарской Республики сформулированы с 
учетом целей и задач, обозначенных в следующих документах феде-
рального и республиканского уровней:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р);

План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 
годы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 7 сентября 2010 года № 1507-р);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 792-р);

Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года 
(утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 июля 2007 года № 181-ПП);

Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года (утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р);

Республиканская стратегия действий в интересах детей в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2012-2017 годы (утверждена поста-
новлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 
декабря 2012 года № 275-ПП);

Комплекс мер по модернизации общего образования в Кабарди-
но-Балкарской Республике в 2013 году (распоряжение Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 28 февраля 2013 года № 129-рп).

Приоритетными направлениями государственной политики в сфе-
ре образования Кабардино-Балкарской Республики, призванными к 
решению актуальных задач по всем уровням образования, станут:

обеспечение доступности дошкольного образования;
обновление содержания и повышение качества дошкольного об-

разования;
повышение качества результатов образования на разных уровнях 

(общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное 
образование), использование в этих целях общепризнанных процедур 
и инструментов контроля качества образования;

создание условий и определение механизмов успешной социали-
зации и адаптации детей к современным условиям жизни;

создание условий для устройства в семью каждого ребенка, остав-
шегося без попечения родителей;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспи-
танников, обучающихся и студентов, воспитания культуры здоровья, 
здорового образа жизни;

обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам в 
сети «Интернет», широкое внедрение программ дистанционного об-
учения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения;

рост эффективности использования имеющейся материально-
технической базы учреждений образования;

обеспечение учреждений образования квалифицированными пе-
дагогическими кадрами, способными работать в условиях постоянного 
повышения качества своей профессиональной деятельности;

завершение формирования персонифицированной практико-ори-
ентированной системы непрерывного профессионального развития, 
подготовки и переподготовки профессиональных кадров;

создание эффективной системы среднего профессионального 
образования Кабардино-Балкарской Республики, обеспечивающей 
качественную подготовку квалифицированных рабочих и специалистов 
среднего звена в соответствии с потребностями рынка труда;

модернизация сферы образования в направлении большей от-
крытости, больших возможностей для инициативы и активности самих 
получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, 
работодателей и местные сообщества, через вовлечение их как в 
управление образовательным процессом, так и непосредственно в 
образовательную деятельность.

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои 
приоритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным 
вызовам. Они подробно описаны в соответствующих подпрограммах 
представленной программы.

Цель программы - обеспечение доступности качественного обра-
зования, соответствующего требованиям инновационного социально-
ориентированного развития Кабардино-Балкарской Республики.

Достижение цели программы обеспечивается путем решения 
следующих задач:

развитие сети образовательных организаций, современных форм 
и технологий реализации образовательных программ общего и до-
школьного образования, обеспечивающих их высокое качество и 
доступность;

расширение перечня и обеспечение качества реализации про-
грамм дополнительного образования, направленного на успешную 
социализацию детей и подростков;

развитие сети организаций среднего профессионального образо-
вания, направленной на удовлетворение настоящих и перспективных 
потребностей экономики Кабардино-Балкарской Республики;

создание условий, способствующих формированию педагогиче-

ских кадров, соответствующих современным квалификационным 
требованиям;

обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для устройства в семью каждого ребенка, остав-
шегося без попечения родителей.

Целевые показатели (индикаторы) 
Показатель 1 - «Удельный вес численности населения в возрасте от 5 

до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения 
в возрасте от 5 до 18 лет» является одним из ключевых показателей, 
используемых для характеристики системы образования.

Показатель 2 - «Доступность дошкольного образования (отноше-
ние численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к численности детей 3-7 
лет, скорректированной на численность детей 5-7 лет, обучающихся 
в школе)» характеризует обеспечение законодательно закрепленных 
гарантий доступности дошкольного образования. Увеличение охвата 
дошкольным образованием является одним из главных приоритетов 
развития образования в последние годы. 

Показатель 3 - «Удельный вес численности обучающихся госу-
дарственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, 
которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей численности 
обучающихся» характеризует качество инфраструктуры обучения 
(материально-технической и технологической базы), реализацию тре-
бований федеральных государственных образовательных стандартов 
к условиям обучения. 

Показатель 4 - «Удельный вес численности выпускников образова-
тельных организаций профессионального образования очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 
обучения по полученной специальности (профессии), в общей их чис-
ленности» характеризует востребованность выпускаемых специалистов 
экономикой республики, опосредованно свидетельствует о признании 
качества подготовки работодателем и актуальности направления (спе-
циальности) подготовки, соответствии структуры подготовки кадров 
потребностям рынка труда.

Показатель 5 - «Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
- всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, 
на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях всех типов» характеризует темпы снижения уровня 
социального сиротства.

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, 
чтобы обеспечить:

охват наиболее значимых результатов государственной программы;
оптимизацию отчетности и информационных запросов.
Целевые значения показателей (индикаторов) реализации государ-

ственной программы установлены на основании результатов статисти-
ческого наблюдения, характеризующих функционирование и развитие 
системы образования Кабардино-Балкарской Республики, а также с 
учетом отчетности государственных образовательных учреждений, 
муниципальных органов управления образованием и планируемых 
результатов реализации мероприятий государственной программы.

Рисками, которые могут оказать влияние на достижении значений 
показателей (индикаторов), являются:

экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и 
тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячной заработной 
платы в экономике республики;

законодательный фактор: изменения в законодательстве Россий-
ской Федерации и законодательстве Кабардино-Балкарской Респу-
блики, ограничивающие возможность реализации предусмотренных 
государственной программой мероприятий;

политический фактор: изменение приоритетов государственной 
политики в сфере образования;

социальные факторы: изменение социальных установок профес-
сионального сообщества и населения, обусловливающие снижение 
необходимого уровня общественной поддержки предусмотренных 
государственной программой мероприятий.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер 
и предусматривает возможность корректировки в случаях потери 
информативности показателя (достижение максимального зна-
чения или насыщения), изменения приоритетов государственной 
политики, появления новых технологических и социально-эконо-
мических обстоятельств, существенно влияющих на достижение 
цели программы.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индика-
торов) государственной программы и подпрограмм, включенных в 

состав государственной программы, представлены в приложении 1 к 
государственной программе.

Ожидаемые конечные результаты государственной программы
По итогам реализации программы ожидается достижение следу-

ющих результатов:
для обучающихся (студентов) и их семей:
обеспечение возможности 100 процентам детей в возрасте от 3 

до 7 лет, нуждающимся в разных формах образования и развития, 
получить дошкольное образование;

повышение качества общего образования, обеспечение возмож-
ности индивидуализации образовательных траекторий, в том числе 
выбора программ профильного обучения в старших классах;

создание материально-технических условий, соответствующих всем 
основным современными требованиями, в 100 процентах общеобра-
зовательных учреждениях республики, свободный высокоскоростной 
доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети 
Интернет;

рост качества образовательных результатов на всех уровнях об-
разования;

предоставление возможности 100 процентам детей школьного 
возраста получать доступные качественные услуги дополнительного 
образования;

предоставление возможности обучаться по программам начального 
профессионального и среднего профессионального образования в ус-
ловиях, соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов; реализации возможности трудоустрой-
ства по полученной специальности;

обеспечение доступности общего и дополнительного образования 
всем детям с ограниченными возможностями здоровья;

предоставление возможности детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, жить и воспитываться в семье;

предоставление гражданам полной и объективной информации об 
образовательных учреждениях, содержании и качестве их программ 
(услуг);

для профессионального сообщества:
повышение привлекательности педагогической профессии, в том 

числе за счет роста заработной платы (средняя заработная плата 
педагогических работников дошкольных образовательных учрежде-
ний составит не менее 100 процентов от средней заработной платы в 
общем образовании, в общеобразовательных учреждениях составит 
не менее 100 процентов от средней заработной платы в республике, в 
учреждениях дополнительного образования детей и профессиональ-
ного образования будет обеспечено поэтапное доведение заработной 
платы педагогов дополнительного образования, преподавателей и 
мастеров производственного обучения до средней заработной платы 
в республике к 2018 году);

обновление педагогического корпуса дошкольного, общего и про-
фессионального образования, повышение уровня их подготовки, рост 
уровня квалификации педагогических кадров;

для общества и работодателей:
повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг 

дошкольного, общего и профессионального образования;
обеспечение доступа к качественным услугам общего и дополни-

тельного образования детей;
обеспечение потребности экономики Кабардино-Балкарской Респу-

блики в кадрах высокой квалификации (работодатели получат кадры с 
современными компетенциями и опытом практической деятельности);

снижение уровня социального сиротства в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Сроки и этапы реализации государственной программы
Государственная программа будет реализована в 2 этапа с 2013 

по 2020 годы.
На первом этапе (2013-2015 годы) будут реализованы ключевые 

мероприятия подпрограмм, включающие в себя ряд взаимоувязан-
ных направлений действий. Эти подпрограммы будут реализованы 
в Кабардино-Балкарской Республике образовательными и иными 
учреждениями и организациями с участием профессионального пе-
дагогического сообщества.

В результате выполнения первого этапа будут получены устойчи-
вые модели для дальнейшего внедрения преобразований и оценки 
их результативности, разработаны сценарии для различных типов 
образовательных учреждений и социально-экономических условий.

На втором этапе (2016 - 2020 годы) предстоит завершить начатые на 
первом этапе ключевые мероприятия подпрограмм, обеспечив после-
довательные изменения в системе образования Кабардино-Балкарской 
Республики, и сформировать новые модели управления образованием 
в условиях широкомасштабного использования информационно-теле-
коммуникационных технологий.

III. Характеристика республиканских целевых программ и подпрограмм
Республиканская целевая программа «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы республиканская целевая программа «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-
2016 годы»

Государственный заказчик 
Программы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 

Основной разработчик Про-
граммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Основные исполнители Про-
граммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Кабардино-Балкарский республиканский 
центр дистанционного обучения», государственное образовательное учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Республиканский центр психолого-медико-со-
циального сопровождения»

Цель и задачи Программы целью Программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного социально ориентированного развития Кабардино-Балкарской Республики. 
Задачи Программы – в соответствии с подпрограммами

Важнейшие целевые индика-
торы и показатели Программы

целевыми индикаторами Программы являются:
доля детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей в воз-
расте от 1 до 7 лет;
доля школьников, обучающихся по ФГОС второго поколения, в общем числе школьников;
доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих современ-
ным требованиям, от общей численности школьников;
доля педагогических работников, прошедших аттестацию в новой форме, от общей численности педагоги-
ческих и руководящих работников;
доля учителей, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевшим 
возможность выбора программ обучения, от общей численности учителей;
доля школьников, принявших участие в предметных олимпиадах всех уровней, от общего числа учащихся, 
среди которых проводятся олимпиады;
доля предметов национально-региональной направленности, по которым изданы учебно-методические 
комплекты в соответствии с ФГОС;
доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образова-
тельных технологий), в общей численности детей данной категории;
доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для которых 
разработаны и реализуются программы воспитания, реабилитации и социальной адаптации по степени 
сложности проблем, от общего числа граждан данной категории;
доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать информацию об успеваемости 
своих детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста;
доля образовательных учреждений, открыто представляющих достоверную публичную информацию о сво-
ей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных 
учреждений;
доля органов управления образованием Кабардино-Балкарской Республики, интегрированных с единой 
информационно-аналитической системой управления образовательной средой, в общем числе органов 
управления образованием Кабардино-Балкарской Республики

Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа будет реализована в 2012-2016 годах в 3 этапа.
На первом этапе (2012 – 1 полугодие 2013 года) будут реализованы ключевые мероприятия подпрограмм, 
включающие в себя ряд взаимоувязанных направлений действий. Эти подпрограммы будут реализованы в 
Кабардино-Балкарской Республике образовательными и иными учреждениями и организациями с участием 
профессионального педагогического сообщества.
В результате выполнения первого этапа будут получены устойчивые модели для дальнейшего внедрения 
преобразований и оценки их результативности, разработаны сценарии для различных типов образовательных 
учреждений и социально-экономических условий.
На втором этапе (2 полугодие 2013-2014 год) предстоит завершить начатые на первом этапе ключе-
вые мероприятия подпрограмм, обеспечив последовательные изменения в системе образования  
Кабардино-Балкарской Республики. На этом этапе будут сформированы новые модели управления 
образованием в условиях широкомасштабного использования информационно-телекоммуникацион-
ных технологий.
На третьем этапе (2015-2016 годы) будут закреплены (рутинизированы) изменения, произведенные на пре-
дыдущих этапах, а также определены основные позиции по целям и задачам республиканской целевой 
программы развития образования на следующий период

Перечень подпрограмм 1.Модернизация дошкольного образования как института социального развития
2. Модернизация общего образования как института социального развития
3. Развитие этнокультурного образования
4. Развитие системы дополнительного образования детей
5. Развитие коррекционного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов
6. Развитие системы социальной адаптации и сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей
7. Цифровая школа

Объемы и источники финан-
сирования Программы

объем финансирования мероприятий Программы (в ценах соответствующих лет) составит:
общий объем – 4 466 283,94 тыс. рублей, 
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 2 813 622,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1 568 768,34 тыс. рублей;
за счет средств муниципальных бюджетов – 83 893,0 тыс. рублей;
из них на строительство и реконструкцию
в общем объёме средств - 3 628 870,9 тыс. рублей,
в объёме средств федерального бюджета – 2 117 680,0 тыс. рублей;
в объёме средств республиканского бюджета – 1 451 190,9 тыс. рублей
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Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации Программы 
и показатели ее социально-
экономической эффектив-
ности

обеспечение доступности качественного дошкольного образования в Кабардино-Балкарской Республике;
создание и внедрение новых образовательных и досуговых программ на всех уровнях системы образования;
создание кадровых и материально-технических условий для введения федеральных государственных об-
разовательных стандартов нового поколения;
создание системы выявления и поддержки, образовательных ресурсов и программ для одаренных детей;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников,
модернизация системы повышения квалификации работников образования;
внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений всех уровней и об-
разовательных процессов;
внедрение современных моделей успешной социализации детей;
завершение создания учебно-методических комплектов по предметам национально-региональной направ-
ленности, выдержанных в системно-деятельностной парадигме, для всех ступеней общего образования;
обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования для всех учащихся республики, 
независимо от места жительства;
создание единого коррекционно-образовательного пространства для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья;
создание инфраструктуры постинтернатной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и технологий обучения, 
электронных образовательных ресурсов нового поколения, предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг в сфере образования в электронном виде

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограммы Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпрограммы обеспечение доступности качественного дошкольного образования на всей территории Кабардино-Бал-
карской Республики

Задачи подпрограммы развитие современных форм и технологий реализации образовательных программ дошкольного образо-
вания, обеспечивающих их высокое качество и доступность;
создание дополнительных дошкольных мест в государственных (муниципальных) образовательных уч-
реждениях;
совершенствование кадрового потенциала системы дошкольного образования

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

Доля детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным образованием, от общего числа детей в воз-
расте от 1 до 7 лет;
доля детей дошкольного возраста, состоящих в очереди на устройство в дошкольное учреждение, от обще-
го числа детей дошкольного возраста;
доля детей дошкольного возраста, обучающихся по образовательным программам дошкольного образова-
ния, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, 
обучающихся по образовательным программам дошкольного образования;
доля образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования для детей с про-
блемами развития, от общего числа образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 
образования;
доля педагогических работников, имеющих высшее, в том числе педагогическое, образование в общей 
численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций;
доля работников системы дошкольного образования, прошедших обучение по новым адресным моделям 
повышения квалификации и имевшим возможность выбора программ обучения, от общей численности 
педагогов, реализующих программы дошкольного образования;
удельный вес муниципальных образований республики, в которых оценка деятельности дошкольных 
образовательных организаций их руководителей и основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций 
дошкольного образования;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципаль-
ных) организаций дошкольного образования к средней заработной плате организаций общего образования 
республики

Сроки и этапы реализации под-
программы

подпрограмма реализуется в два этапа: 
2013-2015 годы;
2016-2020 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы

общие затраты на реализацию подпрограммы в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования 
-19596018,9 тыс. рублей:
2013 год – 1739670,5 тыс. рублей;
2014 год – 1739771,9 тыс. рублей;
2015 год – 1743192,5 тыс. рублей;
2016 год – 2480248,6 тыс. рублей;
2017 год – 2678668,5 тыс. рублей;
2018 год – 2866175,3 тыс. рублей;
2019 год – 3066807,6 тыс. рублей;
2020 год –3281484,1тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 8641,2 тыс. рублей:
2013 год – 8641,2  тыс. рублей;
2014 год –0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год –0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 19587377,7 тыс. рублей:
2013 год – 1 731029,3 тыс. рублей;
2014 год – 1739771,9 тыс. рублей;
2015 год – 1743192,5 тыс. рублей;
2016 год – 2480248,6 тыс. рублей;
2017 год – 2678668,5 тыс. рублей;
2018 год – 2866175,3 тыс. рублей;
2019 год – 3066807,6 тыс. рублей;
2020 год – 3281484,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

100 процентам детей в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного 
образования;
100 процентам детей в возрасте от 5 до 7лет будут созданы равные стартовые возможности для подготовки 
к школе;
84 процента детей в возрасте от 1 до 7 лет будут охвачены дошкольным образованием;
будут реализованы гибкие и разнообразные формы предоставления услуг дошкольного обра-
зования; 
повысится уровень удовлетворенности населения в услугах дошкольных образовательных учреж-
дений;
100 процентов педагогических работников дошкольного образования повысят квалификацию по новым 
адресным моделям;
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций достигнет 
100 процентов средней заработной платы в сфере общего образования в республике;
100 процентов детей с проблемами в развитии будут охвачены дошкольным образованием;
количество педагогов дошкольного образования с высшим (педагогическим) образованием увеличится 
на 30 процентов

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 
проблемы и прогноз развития

В Кабардино-Балкарской Республике функционируют 217 об-
разовательных учреждений, реализующих программу дошкольного 
образования.

Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет на май 2013 года 
составляет 61 тыс. человек. 

Наблюдается тенденция к увеличению численности детей дошкольно-
го возраста от 0 до 7 лет (2011 год – 69684, 2012 год – 71221, 2013 - 73924). 

В 2012 году охват детей дошкольным образованием от 1 года до 7 
лет составил 40,18 тыс. детей (69,4 процента), в мае 2013 года – 40,89 
тыс. детей (69,5 процента).

Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, нуждающихся в 
устройстве в образовательные учреждения, реализующие программы 
дошкольного образования, и состоящих в очереди в мае 2013 года, 
составила около 6,3 тысяч.

Решение проблемы по сокращению очередности в образовательные 
учреждения, реализующие программы дошкольного образования, 
возможно при расширении сети учреждений дошкольного образо-
вания, создания в действующих учреждениях дополнительных мест, 
а также развития альтернативных форм организации дошкольного 
образования.

В Кабардино-Балкарской Республике общеобразовательные про-
граммы дошкольного образования реализуют:

39 учреждений для детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста «Начальная школа-детский сад»;

175 общеобразовательных учреждений с правом реализации ос-
новных общеобразовательных программ дошкольного образования;

1 муниципальное и 2 государственных дошкольных образователь-
ных учреждения.

В республике сохранена сеть оздоровительных дошкольных групп 
компенсирующего вида для детей с дефектами слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппарата и туберкулезной интоксикацией.

В предшествующий период проблема увеличения охвата детей до-
школьным образованием в республике решалась за счет:

открытия дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях. 
На базе 35 сельских школ открыто 99 групп на 2179 дошкольных мест;

реорганизации образовательных учреждений вида «Начальная 
школа-детский сад» (НШДС): за счет перевода учащихся начальных 
классов из 50 учреждений данного вида в школы удалось высвободить 
2140 дошкольных мест. 

В Кабардино-Балкарской Республике накоплен большой опыт по 
созданию дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях. 
Такая форма в основном востребована в сельской местности, где нет 
дошкольных образовательных учреждений, но имеются избыточные 
мощности в общеобразовательных школах. 

Численность детей, нуждающихся в устройстве в образовательные 
учреждения, реализующие программы дошкольного образования, и 
состоящих в очереди, в 2010 году составляла 5629 детей, в 2011 году 
– 5927 человек, в 2012 году - 6515 человек.

Таким образом, существующая сеть образовательных учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования, не удовлетворяет 
потребности населения республики.

Для изменения сложившейся ситуации необходимы энергичные 
меры по развитию дошкольного образования, главным образом 
направленные на создание дополнительных дошкольных мест в об-
разовательных учреждениях. 

При этом в системе дошкольного образования республики есть 
внутренние резервы для решения указанной проблемы. 

Так, в 13 образовательных учреждениях для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста «Начальная школа-детский сад» г.о. 
Нальчик функционируют 49 начальных классов с охватом 1157 детей, 
в 6 образовательных учреждениях для детей дошкольного и младше-
го школьного возраста «Начальная школа-детский сад» г.о. Баксан 
функционируют 24 начальных класса с охватом 492 учащихся. В ходе 
реорганизации указанных учреждений в 2013 году будет дополнительно 
создано 335 дошкольных мест путем перевода школьников в другие 
общеобразовательные учреждения республики.

В результате планируемых мероприятий с 2013 по 2015 год предпо-
лагается создание около 7 тыс. дошкольных мест.

В 2013-2014 годах в рамках реализации мероприятий по модерни-
зации региональных систем дошкольного образования (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 1113-р) 
за счет средств федеральной субсидии (507974,5 тыс. рублей) плани-
руется строительство 7 дошкольных образовательных учреждений на 
1020 дошкольных мест в следующих населенных пунктах:

г.о. Нальчик – на 200 дошкольных мест;
г.п. Нарткала – на 200 дошкольных мест;
г.о. Прохладный – на 200 дошкольных мест;
с.п. Жемтала – на 140 дошкольных мест;
с.п. Каменномостское – на 140 дошкольных мест;
с.п. В. Курп – на 100 дошкольных мест;
с.п. Бабугент – 40 дошкольных мест.
Одним их механизмов решения проблемы ликвидации очередности 

в дошкольные образовательные учреждения является расширение 
вариативных форм получения дошкольного образования, таких как: 

консультационные пункты различной направленности для роди-
телей, чьи дети по различным причинам не посещают дошкольные 
учреждения;

группы кратковременного пребывания детей;
группы предшкольной подготовки на базе образовательных уч-

реждений.
Так, за счет внедрения вариативных форм предоставления дошколь-

ного образования в 2013 году будет создано 120 дошкольных мест.
В настоящее время в республике реализуется, в основном, одна 

модель дошкольного образования: группы полного дня для детей 
дошкольного возраста на базе образовательных учреждений, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу, или на базе 
учреждений для детей младшего школьного и дошкольного возраста.

Группы кратковременного пребывания детей представлены незна-
чительно, в основном в учреждениях дополнительного образования 
детей.

В настоящее время в республике отсутствуют негосударственные 
образовательные учреждения, семейные группы. 

Качество дошкольного образования становится одной из ключевых 
задач развития системы дошкольного образования. Решение данного 
вопроса зависит от уровня профессиональной квалификации работни-
ков дошкольных учреждений, их методической подготовки, а также ос-
нащенности учреждений необходимым оборудованием и инвентарем. 

В кадровом составе системы дошкольного образования продолжа-
ются качественные изменения, общее число специалистов с высшим 
образованием имеет тенденцию к росту: с 334 педагогов в 2008 году 
до 884 в 2012 году. 

В то же время образовательный ценз работников дошкольных 

учреждений остается невысоким, только каждый третий воспитатель 
имеет высшее образование. 

Приток молодых специалистов явно недостаточен по причинам 
низкого социального престижа профессии, высоких нагрузок, недо-
статочной социальной защищенности работников дошкольной сферы, 
низкого уровня оплаты труда. 

Сохраняется проблема своевременного повышения квалификации 
педагогов дошкольного образования, а также переподготовки воспи-
тателей, не имеющих специального образования.

Таким образом, для решения обозначенных проблем в области 
повышения квалификации работников дошкольных образовательных 
учреждений в республике необходим переход к новой практико-ори-
ентированной системе повышения квалификации.

2. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного 
образования, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожида-
емые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы являются:

создание среды, обеспечивающей доступность дошкольных об-
разовательных услуг и равные стартовые возможности подготовки 
детей к школе;

создание гибких и разнообразных форм предоставления услуг до-
школьного образования, в том числе создание системы поддержки 
детей раннего возраста и их родителей, организации предшкольного 
образования детей с учетом социально-культурных и этнокультурных 
особенностей;

реализация федеральных государственных требований и создание 
условий для реализации основной общеобразовательной программы 
в дошкольных образовательных учреждениях.

В соответствии с приоритетами целью подпрограммы является 
обеспечение доступности качественного дошкольного образования 
на всей территории республики.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие за-
дачи, направленные на:

развитие современных форм и технологий реализации образова-
тельных программ дошкольного образования, обеспечивающих их 
высокое качество и доступность;

создание дополнительных дошкольных мест в государственных 
(муниципальных) образовательных учреждениях;

совершенствование кадрового потенциала системы дошкольного 
образования.

Выполнение подпрограммы рассчитано на период с 2013 по 2020 
годы и предусматривает комплексный подход к решению поставлен-
ных задач.

Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, ос-
новные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована 
в соответствии с обозначенными задачами.

Задача 1 - «Развитие современных форм и технологий реализации 
образовательных программ дошкольного образования, обеспечиваю-
щих их высокое качество и доступность»:

доля детей дошкольного возраста, охваченных дошкольным обра-
зованием, от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;

доля детей дошкольного возраста, обучающихся по образова-
тельным программам дошкольного образования, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе 
дошкольников, обучающихся по образовательным программам до-
школьного образования;

доля образовательных учреждений, реализующих программу до-
школьного образования для детей с проблемами развития, от общего 
числа образовательных учреждений, реализующих программу до-
школьного образования.

Задача 2 - «Создание дополнительных дошкольных мест в государ-
ственных (муниципальных) образовательных учреждениях»:

отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к числен-
ности детей 3-7 лет, скорректированной на численность детей 5-7 лет, 
обучающихся в школе;

доля детей дошкольного возраста, состоящих в очереди на устрой-
ство в дошкольное учреждение, от общего числа детей дошкольного 
возраста.

Задача 3 - «Совершенствование кадрового потенциала системы 
дошкольного образования»:

доля педагогических работников, имеющих высшее, в том числе 
педагогическое, образование в общей численности педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций;

доля работников системы дошкольного образования, прошедших 
обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и 
имевшим возможность выбора программ обучения, от общей числен-
ности педагогов, реализующих программы дошкольного образования;

удельный вес муниципальных образований республики, в которых 
оценка деятельности дошкольных образовательных организаций их 
руководителей и основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного образования;

отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников государственных (муниципальных) организаций дошколь-
ного образования к средней заработной плате организаций общего 
образования республики.

В результате реализации подпрограммы в системе дошкольного 
образования республики произойдут существенные положительные 
изменения, в ходе которых будет обеспечена доступность образова-
тельных услуг дошкольного образования, созданы равные стартовые 
возможности для подготовки детей к школе. Будут реализовываться 
гибкие и разнообразные формы предоставления услуг дошкольного об-
разования. Разработка и реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образования обеспечат целостность 
педагогического процесса, направленного на полноценное всесто-
роннее развитие детей дошкольного возраста. Дальнейшее развитие 
получит система организации предшкольного образования детей. По-
высится уровень удовлетворенности населения в услугах дошкольных 
образовательных учреждений.

К 2015 году будут созданы условия для широкомасштабного внедре-
ния федеральных государственных требований к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.

К 2020 году эффективность решения задач по модернизации 
дошкольного образования позволит обеспечить модернизацию 
инфраструктуры сферы образования республики при сохранении 
многообразия видов учреждений, создать условия для достижения 
современного качества образования.

Создание комплекса условий, соответствующих современным 
требованиям, обеспечит переход на федеральные государственные 

требования к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования, что позволит обеспечить новое качество 
дошкольного образования.

В системе дошкольного образования будет создана многофункци-
ональная образовательная среда для проявления и развития индиви-
дуальных способностей воспитанников.

Будет обеспечено развитие профессиональной квалификации 
педагогов дошкольных образовательных учреждений.

Меры по увеличению заработной платы работникам дошкольных 
образовательных учреждений позволят повысить конкурентоспособ-
ность квалифицированных педагогических кадров на рынке труда. В 
результате в систему образования придут высококвалифицированные 
и профессиональные педагоги.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Система программных мероприятий охватывает реализацию вы-
шеуказанных задач.

Для решения задачи по развитию современных форм и технологий 
реализации образовательных программ дошкольного образования, 
обеспечивающих их высокое качество и доступность, будут осущест-
влены следующие мероприятия, направленные на: 

внедрение вариативных моделей предоставления дошкольного 
образования;

создание системы мониторинга оказания услуг в области дошколь-
ного образования;

подготовка методических рекомендаций по распространению вари-
ативных моделей организации дошкольного образования в республике.

Для решения задачи по созданию дополнительных дошкольных 
мест в государственных и муниципальных образовательных учреждени-
ях различных типов необходимо осуществить следующие мероприятия:

обеспечить строительство новых зданий дошкольных образова-
тельных организаций;

создать дополнительные места в функционирующих образователь-
ных организациях;

реорганизовать образовательные учреждения вида «Начальная 
школа-детский сад»;

расширить альтернативные формы дошкольного образования.
Комплекс мер для решения задачи «Совершенствование кадро-

вого потенциала системы дошкольного образования» включает такие 
мероприятия, как:

подготовка, повышение квалификации и переподготовка педаго-
гических работников дошкольного образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов дошколь-
ного образования;

разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного 
образования;

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного образования.

обобщение и распространение опыта применения современных 
технологий дошкольного образования.

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

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

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администрации муниципальных районов и го-
родских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. 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

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных орга-
низаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-
Балкарского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

ценах соответствующих лет) в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования -19596018,9 тыс. рублей:

2013 год – 1739670,5 тыс. рублей;
2014 год – 1739771,9 тыс. рублей;
2015 год – 1743192,5 тыс. рублей;
2016 год – 2480248,6 тыс. рублей;
2017 год – 2678668,5 тыс. рублей;
2018 год – 2866175,3 тыс. рублей;
2019 год – 3066807,6 тыс. рублей;
2020 год –3281484,1тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 8641,2 тыс. рублей:
2013 год – 8641,2  тыс. рублей;
2014 год –0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 
19587377,7 тыс. рублей:
2013 год – 1 731029,3 тыс. рублей;
2014 год – 1739771,9 тыс. рублей;
2015 год – 1743192,5 тыс. рублей;
2016 год – 2480248,6 тыс. рублей;
2017 год – 2678668,5 тыс. рублей;
2018 год – 2866175,3 тыс. рублей;
2019 год – 3066807,6 тыс. рублей;
2020 год – 3281484,1 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях 5,6 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 1 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 1

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1 Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1 Неэффективность организации и управления про-
цессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации меропри-
ятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности исполь-
зования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки результативности 
и эффективности реализации подпрограммы 

1.2 Перераспределение средств, определенных подпро-
граммой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, 
в том числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3 Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность 
профессионализма кадров, необходимых для эф-
фективной реализации мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотруд-
ников Министерства образования и науки  Кабардино-Балкарской Республики. 
Привлечение внешних экспертов/ консультантов в целях эффективной реали-
зации подпрограммы

1.4 Отсутствие или недостаточность межведомственной 
координации в ходе реализации подпрограммы

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомствен-
ной координации в ходе реализации подпрограммы

1.5 Большой срок реализации подпрограммы и, как 
следствие, возрастание неопределенности по мере 
её реализации 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяюще-
го оперативно реагировать на изменения.  Информационное сопровождение 
реализации подпрограммы

1.6 Сопротивление педагогических коллективов в силу 
сложившихся стереотипов, неготовности к деятельно-
сти в новых условиях организации учебного процес-
са, сокращения штатной численности и увеличения 
интенсивности труда работников; снижения гарантий 
сохранения рабочего места 

Опережающая информационная кампания среди педагогической обще-
ственности и персонала отрасли, предупреждающая возникновения кон-
фликтных ситуаций, разъясняющая преимущества и отдаленные позитив-
ные последствия проводимых преобразований. Проведение мероприятий 
компенсирующего характера: стимулирование «социальной лояльности»; 
демонстрация лучших образцов модернизации образования и их носителей, а 
также преимуществ и выгод, которые при этом возникают; введение системы 
стимулирования активности педагогических работников и административного 
персонала учреждений 

2 Внешние риски реализации подпрограммы

2.1 Снижение темпов экономического роста, ухудше-
ние внутренней и внешней конъюнктуры, усиление 
инфляции, кризис банковской системы и др. может 
негативно отразится на стоимости привлекаемых 
средств и сократить объем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмотром 
критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное реагиро-
вание и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или снижающих 
воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей под-
программы

2.2 Задержка сроков принятия запланированных норма-
тивных правовых актов и, как следствие, снижение 
результативности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, 
актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. 
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следую-
щем финансовом году

2.3 Снижение уровня бюджетного финансирования под-
программы, вызванное возникновением дефицита 
республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное при-
ведение значений показателей подпрограммы в соответствие объемам 
бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных 
средств на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности 
мероприятий

2.4 Изменение федерального законодательства в части 
финансирования системы образования

Привлечение внебюджетных средств
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2.5 Отсутствие/недобросовестность поставщиков/испол-
нителей товаров/услуг, определяемых на конкурсной 
основе в порядке, установленном федеральным 
законодательством и нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью по-
втора их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые 
мероприятия в следующем финансовом году

2.6 Поздние сроки поступления финансовых средств в 
Министерство образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следую-
щем финансовом году

2.7 Изменение федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
К 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике должно быть 

обеспечено повышение доступности качественного образования, со-
ответствующего требованиям инновационного развития экономики, со-
временным потребностям общества и каждого гражданина, и создана 
открытая к внешним запросам система образования.

Достижение целей и решение поставленных задач будет обеспечено 
посредством реализации мероприятий подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы окажет влияние на до-
стижение целевых ориентиров, определенных в государственной 
программе.

Так, доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
3 до 7 лет с учетом реализации мероприятий подпрограммы достигнет 
100 процентов, без реализации подпрограммы в 2020 году показатель 
достигнет лишь 85 процентов.

Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет программами дошкольного 
образования без реализации программных мероприятий составит 69,4 
процента, с учетом реализации мероприятий подпрограммы достигнет 
84 процентов.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного 
образования без реализации мероприятий подпрограммы составит 
71 процент к средней заработной плате в экономике республики, а 
с учетом реализации мероприятий подпрограммы - 100 процентов.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограм-
мы путем сопоставления фактически достигнутых показателей задач 
подпрограммы и их плановых значений, приведенных в приложении 
1, по формуле:

Сд= Зф/Зп х 100%,

где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений).

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпрограммы обеспечение доступности современного качества общего и дополнительного образования, направленного на 
успешную социализацию детей и подростков

Задачи подпрограммы развитие сети образовательных организаций, современных форм и технологий реализации образовательных 
программ общего образования, обеспечивающих их высокое качество и доступность;
расширение перечня и обеспечение качества реализации программ дополнительного образования, направ-
ленного на успешную социализацию детей и подростков;
создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам второго 
поколения, в общем числе школьников;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного 
экзамена;
удельный вес муниципальных образований республики, в которых оценка деятельности общеобразовательных 
организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования;
удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности организаций дополнительного 
образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании по-
казателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций 
дополнительного образования детей;
количество уровней образования, на которых реализуются возможности независимой оценки качества об-
разования;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для по-
лучения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий), в общей численности детей данной категории;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дополнительное образование, в общем 
количестве детей с ограниченными возможностями здоровья;
доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги 
дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста;
удельный вес численности педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по организации 
работы с одаренными детьми;
доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации для работы по новым феде-
ральным государственным образовательным стандартам, от общей численности педагогических  работников;
доля педагогических работников, прошедших аттестацию в новой форме, в общей численности педагогиче-
ских работников;
отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего об-
разования к средней заработной плате в республике;
отношение средней заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополни-
тельного образования детей к средней заработной плате в республике;
удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;
доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном виде получать информацию об успеваемости 
своих детей, в общей численности семей, имеющих детей школьного возраста;
доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о 
своей деятельности на основе системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образовательных 
учреждений;
доля органов управления образованием Кабардино-Балкарской Республики, интегрированных с единой инфор-
мационно-аналитической системой управления образовательной средой, в общем числе органов управления 
образованием муниципальных образований республики;
удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогиче-
ских работников образовательных учреждений общего и дополнительного образования детей.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в два этапа: 
2013-2015 годы;
2016-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

общие затраты на реализацию подпрограммы в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования – 
43246231,3 тыс. рублей:
2013 год – 4243687,7 тыс. рублей;
2014 год – 3786582,7 тыс. рублей;
2015 год – 3797741,0 тыс. рублей;
2016 год – 5262066,5 тыс. рублей;
2017 год – 5728914,2 тыс. рублей;
2018 год – 6237778,2 тыс. рублей;
2019 год – 6792439,9 тыс. рублей;
2020 год – 7397021,2 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 837794,9 тыс. рублей:
2013 год – 418836,9 тыс. рублей;
2014 год – 22304,0 тыс. рублей;
2015 год - 22304,0 тыс. рублей;
2016 год - 74 870,0 тыс. рублей;
2017 год - 74 870,0  тыс. рублей;
2018 год - 74 870,0 тыс. рублей;
2019 год - 74 870,0  тыс. рублей;
2020 год - 74 870,0  тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 42408436,4 тыс. рублей:
2013 год – 3824850,8 тыс. рублей;
2014 год – 3764278,7 тыс. рублей;
2015 год – 3775437,0 тыс. рублей;
2016 год – 5187196,5 тыс. рублей;
2017 год – 5654044,2 тыс. рублей;
2018 год – 6162908,2 тыс. рублей;
2019 год – 6717569,9 тыс. рублей;
2020 год – 7322151,2 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

93 процента школьников будут обучаться по новым федеральным государственным образовательным стан-
дартам;
100 процентов детей школьного возраста будут охвачены программами дополнительного образования;
100 процентов педагогов повысят квалификацию для работы по новым федеральным государственным об-
разовательным стандартам;
99 процентов педагогических работников пройдут аттестацию в новой форме;
80 процентов педагогов дополнительного образования пройдут курсовую подготовку по организации работы 
с одаренными детьми;
на всех уровнях образования будет осуществляться независимая оценка качества образования;
100 процентов семей буду иметь возможность оперативно в электронном виде получать информацию об 
успеваемости своих детей;
будет сокращен разрыв в качестве образования между наиболее и наименее успешными школами на 30 
процентов;
100 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья будут предоставлены возможности освоения 
образовательных программ общего образования форме дистанционного, специального (коррекционного) или 
инклюзивного образования;
средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования 
составит не менее 100 процентов средней заработной платы в республике;
средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного об-
разования детей к 2018 году достигнет средней заработной платы в республике

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 
проблемы и прогноз развития

В Кабардино-Балкарской Республике в настоящее время осу-
ществляют деятельность 290 общеобразовательных учреждений. 
Общий контингент обучающихся составляет около 90 тыс. учащихся, 
образовательный процесс осуществляют 7318 учителей. 

Модернизация системы общего образования, проводимая в по-
следние годы, была направлена на введение новых организационно-
экономических механизмов, обеспечивающих эффективное исполь-
зование имеющихся ресурсов, повышение качества образования на 
основе обновления содержания и технологий обучения и воспитания, 
обеспечение системы общего образования высококвалифицирован-
ными кадрами.

Наряду с позитивными изменениями, происходящими в системе 
общего образования республики, сохраняется и ряд проблем.

Так, модернизация учебно-лабораторной базы образовательных 
учреждений республики, осуществляемая в последние годы, в том 
числе в рамках приоритетного национального проекта «Образова-
ние», Комплексного проекта модернизации образования Кабардино-
Балкарской Республики, Комплекса мер по модернизации общего 

образования в Кабардино-Балкарской Республике, не позволила 
создать в 100 процентах общеобразовательных учреждений основные 
виды современных условий обучения. 

При всей масштабности финансовых вложений в систему общего 
образования республики лишь в 67 процентах общеобразователь-
ных учреждений созданы основные виды современных условий 
обучения. 

Не в полной мере решена проблема обеспечения современным 
учебным оборудованием для реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образо-
вания. 

Для успешного перехода на новые образовательные стандарты 
необходимо значительно изменить модель повышения квалифика-
ции педагогических работников и руководителей образовательных 
учреждений в контексте новых требований к организации учебного 
процесса. 

Достаточно серьезной проблемой остается организация предпро-
фильной подготовки и профильного обучения в малонаполненных 
общеобразовательных учреждениях в связи с отсутствием возмож-
ности разделения учащихся на группы по выбираемым профилям 

обучения и недостаточным уровнем квалификации педагогических 
кадров.

Важной составляющей учебно-воспитательного процесса является 
социализация детей и подростков. Особенно острой остается пробле-
ма социализации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Уровень доступности получения инклюзивного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья пока остается 
невысоким. Только 2 процента общеобразовательных учреждений 
республики реализуют программы инклюзивного образования, что 
не удовлетворяет потребность в таких формах обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

В общеобразовательных учреждениях республики используются 
разнообразные здоровьесберегающие технологии, однако отсутствует 
единая система мониторинга здоровья учащихся, которая позволила 
бы иметь достоверную и оперативную информацию и стала ориенти-
ром для принятия управленческих, в том числе межведомственных, 
решений.

Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие ода-
ренных детей, реализацию их потенциальных возможностей, является 
одной из приоритетных социальных задач современного общества.

Сложность и специфика работы с одаренными детьми требует при-
влечения к ее осуществлению различных специалистов – педагогов, 
психологов, деятелей культуры и спорта. Результативность этой работы 
определяется системным подходом к ее организации. 

В системе образования Кабардино-Балкарской Республики до-
стигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми 
как в интеллектуально-творческом направлении, так и в области 
художественного творчества и спорта. 

В республике накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, 
способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. 

В то же время существуют ряд нерешенных проблем в работе с 
одаренными учащимися, в том числе: 

отсутствие системы методического сопровождения работы с 
детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой 
деятельности; 

недостаточное использование ресурсов высшей школы для 
удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально 
одаренных учащихся;

недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-за-
очных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллекту-
альной и творческой деятельности;

отсутствие системы подготовки школьников к участию в пред-
метных олимпиадах;

недостаточное использование возможностей специализированных 
профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллекту-
альной и творческой деятельности.

В образовательных учреждениях республики сохраняется дефицит 
в профессиональных кадрах для осуществления эффективной воспи-
тательной деятельности, обеспечения единства процессов обучения 
и воспитания в образовательном учреждении, принятые и реализу-
емые в образовательных учреждениях программы воспитательной 
направленности не всегда соответствуют современным требованиям.

Важным элементом системы образования, обеспечивающим 
реализацию потребностей детей и подростков за пределами ос-
новных общеобразовательных программ, является дополнительное 
образование. 

Дополнительное образование детей способно влиять на качество 
жизни, так как приобщает детей и подростков к здоровому образу 
жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к 
достижению общественно значимого результата, оно способствует 
развитию склонностей, способностей и интересов, гражданских и 
нравственных качеств, жизненному и профессиональному само-
определению учащихся.

По данным на 1 января 2013 года, в республике функционируют 
43 образовательных учреждения дополнительного образования детей 
различной направленности (5 – государственные, 38 - муниципаль-
ные), в которых работают 2689 объединений, охватывающих своей 
деятельностью 49690 детей и подростков, что составляет 55 процентов 
от общего количества обучающихся.

Всего в республике программами дополнительного образования 
охвачено более 70 процентов обучающихся с учетом услуг по до-
полнительному образованию детей, оказываемых самими общеоб-
разовательными учреждениями. 

В качестве положительных тенденций в системе дополнительного 
образования детей можно отметить следующие:

обновляется содержание дополнительного образования;
осуществляется интеграция учреждений общего и дополнитель-

ного образования детей;
создаются условия для развития дополнительного образования 

на базе общеобразовательных учреждений;
совершенствуется программно-методическое обеспечение.
Вместе с тем состояние системы дополнительного образования 

детей в республике характеризуют следующие проблемы:
не обеспечена в необходимом объеме доступность дополнитель-

ного образования для всех групп детей, недостаточно программ до-
полнительного образования для детей старшего возраста, образова-
тельные программы учреждений составляются без учета социального 
заказа исходя из имеющихся педагогических кадров;

качество образовательного процесса по реализуемым програм-
мам дополнительного образования детей не всегда соответствует 
современным требованиям, не сформирована критериальная база 
оценки качества дополнительного образования;

недостаточный уровень кадрового обеспечения системы дополни-
тельного образования детей профессионально компетентными специ-
алистами, их пополнения и стимулирования: наблюдается тенденция 
старения педагогических, методических и управленческих кадров, 
уровень оплаты труда в системе дополнительного образования не 
позволяют в необходимой мере привлечь молодые кадры, способные 
заниматься с детьми наиболее популярными и востребованными 
среди них видами деятельности, практически отсутствует система 
подготовки, переподготовки специалистов для работы в системе до-
полнительного образования.

2. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного 
образования, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожида-
емые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы 
являются:

обеспечение доступности качественного общего и дополнитель-
ного образования;

повышение инвестиционной привлекательности системы обра-
зования и науки;

совершенствование системы управления образованием.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы 

- обеспечение доступности и современного качества общего и допол-
нительного образования, обеспечивающего успешную социализацию 
детей и подростков. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:

создать условия для развития сети образовательных организаций, 
современных форм и технологий реализации образовательных про-
грамм общего образования, обеспечивающих их высокое качество 
и доступность; 

расширить перечень и обеспечить качество реализации программ 
дополнительного образования, направленных на успешную социали-
зацию детей и подростков;

создать условия для повышения эффективности системы общего 
и дополнительного образования.

Выполнение подпрограммы рассчитано на период с 2013 по 2020 
год и предусматривает комплексный подход к решению поставлен-
ных задач.

Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, ос-
новные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована 
по задачам.

Задача 1 - «Развитие сети образовательных организаций, современ-
ных форм и технологий реализации образовательных программ общего 
образования, обеспечивающих их высокое качество и доступность»:

удельный вес численности обучающихся государственных (муници-
пальных) общеобразовательных учреждений, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся;

доля школьников, обучающихся по федеральным государственным 
образовательным стандартам второго поколения, в общем числе 
школьников;

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 
расчете на один предмет) в 10 процентах школ с лучшими результа-
тами единого государственного экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на один предмет) в 10 процентах 
школ с худшими результатами единого государственного экзамена;

доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 
общего образования (в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий), в общей численности детей данной 
категории;

удельный вес численности обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования;

доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации для работы по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам, от общей численности педагогических 
работников;

доля педагогических работников, прошедших аттестацию в новой 
форме, в общей численности педагогических работников.

Задача 2 - «Расширение перечня и обеспечение качества реали-
зации программ дополнительного образования, направленных на 
успешную социализацию детей и подростков»:

доля детей с ограниченными возможностями здоровья, полу-
чающих дополнительное образование, в общем количестве детей с 

ограниченными возможностями здоровья;
доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору 

получать доступные качественные услуги дополнительного образова-
ния, в общей численности детей школьного возраста;

удельный вес численности педагогических работников, прошедших 
курсовую подготовку по организации работы с одаренными детьми.

Задача 3 - «Создание условий для повышения эффективности 
системы общего и дополнительного образования»:

отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования к средней зара-
ботной плате в республике;

отношение средней заработной платы педагогов государственных 
(муниципальных) организаций дополнительного образования детей к 
средней заработной плате в республике;

удельный вес муниципальных образований республики, в которых 
оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководи-
телей и основных категорий работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности государственных (муници-
пальных) организаций общего образования;

удельный вес муниципальных образований, в которых оценка 
деятельности организаций дополнительного образования детей, их 
руководителей и основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности подведомствен-
ных государственных (муниципальных) организаций дополнительного 
образования детей;

количество уровней образования, на которых реализуются возмож-
ности независимой оценки качества образования;

доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном 
виде получать информацию об успеваемости своих детей, в общей 
численности семей, имеющих детей школьного возраста;

доля образовательных учреждений, открыто предоставляющих до-
стоверную публичную информацию о своей деятельности на основе 
системы автоматизированного мониторинга, в общем числе образо-
вательных учреждений;

доля органов управления образованием Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, интегрированных с единой информационно-аналитической 
системой управления образовательной средой, в общем числе органов 
управления образованием муниципальных образований республики;

удельный вес численности педагогических работников в возрасте 
до 30 лет в общей численности педагогических работников образова-
тельных учреждений общего и дополнительного образования детей.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение 
следующих результатов:

обеспечение условий для получения гражданами общедоступного 
и бесплатного общего образования;

совершенствование системы оценки качества образования и об-
разовательных услуг;

формирование новой технологической среды, введение современ-
ных систем управления школой;

формирование системы поддержки педагогических работников 
учреждений общего и дополнительного образования, направленной 
на обновление кадрового состава педагогов общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования;

усиление мотивации педагогических коллективов государственных 
и муниципальных общеобразовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования детей на предоставление высококаче-
ственных образовательных услуг;

развитие системы выявления и поддержки одаренных, высокомо-
тивированных обучающихся;

развитие системы, обеспечивающей доступность качественных 
образовательных услуг общего образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья;

обеспечение современных условий организации образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях;

создание условий для получения детьми и подростками, включая 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 
качественного дополнительного образования.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

В соответствии с поставленными задачами в подпрограмму вклю-
чены мероприятия по:

финансовому обеспечению государственных и муниципальных 
учреждений, предоставляющих общедоступное и бесплатное началь-
ное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование, 
государственных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей;

кадровому обеспечению системы общего и дополнительного об-
разования детей, в том числе повышению квалификации и перепод-
готовке педагогических работников системы образования республики;

внедрению механизмов эффективного контракта с педагогически-
ми работниками организаций общего и дополнительного образования 
детей, повышению средней заработной платы педагогических работ-
ников образовательных организаций общего образования и дополни-
тельного образования детей;

созданию условий для развития системы оценки качества общего 
образования (организация и проведение государственной (итоговой) 
аттестации выпускников 9, 11 классов, в том числе в форме единого 
государственного экзамена и других формах);

организации и проведению аттестации педагогических кадров;
внедрению механизмов эффективного контракта с педагогически-

ми работниками организаций общего и дополнительного образования;
обновлению содержания, организационных форм, методов и тех-

нологий дополнительного образования детей;
проведению региональных олимпиад, творческих конкурсов, ин-

теллектуальных соревнований, научно-практических конференций и 
обеспечение участия в международных, межрегиональных, всерос-
сийских олимпиадах, конкурсах в рамках общего и дополнительного 
образования;

организации и проведению республиканских мероприятий (научно 
- практических конференций, круглых столов и других мероприятий);

обеспечению реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» (поощрение лучших учителей, государственная под-
держка талантливой молодежи, ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство, модернизация региональной системы 
общего образования).

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

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

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администрации муниципальных районов и го-
родских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. 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

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных орга-
низаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-
Балкарского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

ценах соответствующих лет) в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования – 43246231,3 тыс. рублей:

2013 год – 4243687,7 тыс. рублей;
2014 год – 3786582,7 тыс. рублей;
2015 год – 3797741,0 тыс. рублей;
2016 год – 5262066,5 тыс. рублей;
2017 год – 5728914,2 тыс. рублей;
2018 год – 6237778,2 тыс. рублей;
2019 год – 6792439,9 тыс. рублей;
2020 год – 7397021,2 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 837794,9 тыс. рублей:
2013 год – 418836,9 тыс. рублей;
2014 год – 22304,0 тыс. рублей;
2015 год - 22304,0 тыс. рублей;
2016 год - 74 870,0 тыс. рублей;
2017 год - 74 870,0  тыс. рублей;
2018 год - 74 870,0 тыс. рублей;
2019 год - 74 870,0  тыс. рублей;
2020 год - 74 870,0  тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 
42408436,4 тыс. рублей:
2013 год – 3824850,8 тыс. рублей;
2014 год – 3764278,7 тыс. рублей;
2015 год – 3775437,0 тыс. рублей;
2016 год – 5187196,5 тыс. рублей;
2017 год – 5654044,2 тыс. рублей;
2018 год – 6162908,2 тыс. рублей;
2019 год – 6717569,9 тыс. рублей;
2020 год – 7322151,2 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях 5,6 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 2 приведены основные риски и меры по их минимизации.
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Таблица 2

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1 Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1 Неэффективность организации и управления про-
цессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации меропри-
ятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности исполь-
зования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки результативности 
и эффективности реализации подпрограммы 

1.2 Перераспределение средств, определенных под-
программой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, 
в том числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3 Отсутствие управленческого опыта. Недостаточ-
ность профессионализма кадров, необходимых 
для эффективной реализации мероприятий под-
программы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки сотруд-
ников Министерства образования и науки  Кабардино-Балкарской Республики. 
Привлечение внешних экспертов/ консультантов в целях эффективной реали-
зации подпрограммы

1.4 Большой срок реализации подпрограммы и, как 
следствие, возрастание неопределенности по мере 
её реализации 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяюще-
го оперативно реагировать на изменения. Информационное сопровождение 
реализации подпрограммы

1.5 Сопротивление педагогических коллективов в силу 
сложившихся стереотипов, неготовности к дея-
тельности в новых условиях организации учебного 
процесса, сокращения штатной численности и уве-
личения интенсивности труда работников; снижения 
гарантий сохранения рабочего места 

Опережающая информационная кампания среди педагогической обществен-
ности и персонала отрасли, предупреждающая возникновения конфликтных 
ситуаций, разъясняющая преимущества и отдаленные позитивные последствия 
проводимых преобразований. Проведение мероприятий компенсирующего 
характера: стимулирование «социальной лояльности»; демонстрация лучших 
образцов модернизации образования и их носителей, а также преимуществ и 
выгод, которые при этом возникают; введение системы стимулирования актив-
ности педагогических работников и административного персонала учреждений 

2 Внешние риски реализации подпрограммы

2.1 Снижение темпов экономического роста, ухудшение 
внутренней и внешней конъюнктуры, усиление ин-
фляции, кризис банковской системы и др. может 
негативно отразится на стоимости привлекаемых 
средств и сократить объем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмо-
тром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное 
реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или 
снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых по-
казателей подпрограммы

2.2 Задержка сроков принятия запланированных нор-
мативных правовых актов и, как следствие, сниже-
ние результативности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, 
актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. 
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следу-
ющем финансовом году

2.3 Снижение уровня бюджетного финансирования 
государственной программы, вызванное возник-
новением дефицита республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение 
значений показателей подпрограммы в соответствие объемам бюджетного 
финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на 
реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4 Отсутствие/недобросовестность поставщиков/
исполнителей товаров/услуг, определяемых на 
конкурсной основе в порядке, установленном феде-
ральным законодательством и нормативными пра-
вовыми актами Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью по-
втора их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые 
мероприятия в следующем финансовом году

2.5 Поздние сроки поступления финансовых средств 
в Министерство образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следу-
ющем финансовом году

2.6 Изменение федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года 
определены стратегические ориентиры, в том числе в области образо-
вания, включающие задачи по модернизации объектов образования, 
обеспечения доступности и качества общего образования.

Достижение целевых ориентиров и решение поставленных задач 
будет обеспечено посредством реализации мероприятий подпрограм-
мы, определенных в настоящей государственной программе.

По результатам реализации мероприятий подпрограммы всем де-
тям школьного возраста будет предоставлена возможность обучаться 
в общеобразовательных учреждениях, соответствующих основным 
современным требованиям. Т.е. будут созданы условия для обучения 
в соответствии с новыми федеральными государственными обра-
зовательными стандартами, успешной социализации, сохранения и 
укрепления здоровья школьников. Без реализации мероприятий под-
программы доля общеобразовательных учреждений, соответствующих 
основным современным требованиям, не превысит 67 процентов от 
общего количества общеобразовательных учреждений республики.

Средняя заработная плата педагогических работников общего 

образования без реализации мероприятий составит 74 процента к 
средней заработной плате в экономике республики, а с учетом реа-
лизации мероприятий подпрограммы 100 процентов, что повлияет на 
повышение социального статуса педагогов, мотивацию, результатив-
ность деятельности, привлечение в систему образования молодых 
специалистов с высоким уровнем квалификации.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей 
задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в при-
ложении 1, по формуле:

Сд= Зф/Зп х 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений).

Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования»

Паспорт подпрограммы 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпрограммы обеспечение доступности качественного профессионального образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально ориентированного развития Кабардино-Балкарской Республики

Задачи подпрограммы обеспечение сбалансированности спроса и предложения квалифицированных рабочих и специалистов в от-
раслях экономики Кабардино-Балкарской Республики;
повышение экономической и социальной эффективности системы среднего профессионального образования;
повышение качества профессионального образования и профессиональной подготовки, ориентированных 
на потребности рынка труда;
совершенствование кадрового состава системы профессионального образования

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

доля студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной 
и производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке образова-
тельных программ и оценке результатов их освоения, проведения учебных занятий), от общей численности 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования;
доля прошедших независимую сертификацию квалификаций из числа выпускников, подготовленных по очной 
форме в образовательных учреждениях среднего профессионального образования;
отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образователь-
ных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования, к средней заработной плате по экономике Кабардино-Балкарской  Республики;
доля педагогических работников государственных образовательных учреждений среднего профессионально-
го образования, прошедших обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и имевших 
возможность выбора программ обучения, в общей численности педагогических работников данных образо-
вательных учреждений;
доля педагогических работников, охваченных в течение последних трех лет дистанционными формами повы-
шения квалификации, в общей численности педагогов государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования республики;
доля кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, оснащенных в соответствии требованиями 
к уровню материально-технического обеспечения предоставления государственной услуги в государствен-
ных образовательных учреждениях среднего профессионального образования, к общему числу кабинетов, 
лабораторий, мастерских и других помещений в государственных образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования;
доля образовательных учреждений среднего профессионального образования, в которых созданы условия 
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего числа образовательных учреждений 
среднего профессионального образования

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в два этапа: 
2013-2015 годы;
2016-2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы

общие затраты на реализацию подпрограммы в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования – 
5283285,1 тыс. рублей:
2013 год – 513074,2 тыс. рублей;
2014 год – 478396,9 тыс. рублей;
2015 год – 498532,2 тыс. рублей;
2016 год – 603117,0 тыс. рублей;
2017 год – 672447,4 тыс. рублей;
2018 год – 749743,8 тыс. рублей;
2019 год – 835934,4 тыс. рублей;
2020 год – 932039,3 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 73 751,4 тыс. рублей:
2013 год – 71 430,0 тыс. рублей;
2014 год –0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год – 423,4 тыс. рублей;
2017 год – 444,0 тыс. рублей;
2018 год – 460,0 тыс. рублей;
2019 год – 483,0 тыс. рублей;
2020 год – 511,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 5209533,7 тыс. рублей:
2013 год – 441644,2 тыс. рублей;
2014 год – 478396,9 тыс. рублей;
2015 год – 498532,2 тыс. рублей;
2016 год – 602693,6 тыс. рублей;
2017 год – 672003,4 тыс. рублей;
2018 год – 749283,8 тыс. рублей;
2019 год – 835451,4 тыс. рублей;
2020 год – 931528,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

90 процентов учебных помещений - кабинетов, лабораторий и мастерских будут оснащены в соответствии с 
современными требованиями;
100 процентов студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования будут об-
учаться по образовательным программам, в реализации которых участвуют работодатели;
75 процентов педагогических работников государственных образовательных учреждений среднего професси-
онального образования пройдут обучение по новым адресным моделям повышения квалификации;
средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения организаций начального 
и среднего профессионального образования к 2018 году составит не менее 100 процентов средней заработной 
платы по республике;
в 45,5 процентах образовательных учреждений среднего профессионального образования будут созданы 
условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 
проблемы и прогноз развития

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике осущест-
вляют деятельность 2 государственных образовательных учреждения 
начального профессионального образования и 9 – среднего професси-
онального образования, подведомственных Министерству образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики. 

Подготовка кадров ведется по 32 профессиям начального про-
фессионального образования и 22 специальностям среднего профес-
сионального образования для 10 отраслей экономики и социальной 
сферы Кабардино-Балкарской Республики. Контингент обучающихся 
в указанных образовательных учреждениях составляет 7159 человек. 

Направления развития системы профессионального образования 
определяются перспективами развития социально-экономической 
сферы и структурой занятости населения в основных отраслях эко-
номики республики.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 
2010 года № 1485, в Кабардино-Балкарской Республике выделены 
следующие приоритетные отрасли экономики и социальной сферы: 
туризм и рекреация, агропромышленный комплекс, промышленное 
производство, транспорт и связь.

Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 
года предполагает приоритетный рост в таких секторах экономики, как 
туризм и рекреация, сельское хозяйство, промышленность строитель-
ных материалов, пищевая промышленность и глубокая переработка 
сельскохозяйственного сырья. 

В связи с этим в последние годы структура профессий, подготав-
ливаемых в системе профессионально-технического образования, 
изменилась с учетом потребностей экономики в трудовых ресурсах. 
Увеличилась подготовка кадров для сферы обслуживания, появились 
новые профессии для промышленности, сельского хозяйства, гости-
ничного и туристического бизнеса. 

Падение престижа рабочих профессий, дисбаланс спроса и пред-
ложения на рынке труда, инновационное развитие техники, быстро 
меняющиеся технологии и связанные с этим повышенные требования 
к компетенциям специалистов со стороны работодателей –  вот не-
большой перечень причин, которые обусловливают поиск новых форм 
организации образовательной системы.

Одним из способов адаптации образовательных учреждений к су-
ществующим реалиям является создание интегрированных многоуров-
невых образовательных учреждений, реализующих программы непре-
рывного профессионального образования, что нашло соответствующее  
отражение в Комплексной программе развития профессионального 
образования Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы.

За период с 2009 по 2012 год путем преобразования учреждений 
начального профессионального образования создано 9 учреждений 
среднего профессионального образования (колледжей), реализующих 
программы начального, среднего и дополнительного профессиональ-
ного образования.

Учреждения начального и среднего профессионального образо-
вания Кабардино-Балкарской Республики имеют на своем балансе 
учебно-лабораторные корпуса, общежития, объекты соцкультбыта 
и подсобного назначения общей площадью 96 657,3 кв. метра, при 
этом площадь учебно-лабораторных помещений составляет 67 384,8 
кв. метра, а общежитий – 24 951,5 кв. метра. 

Сегодня стало очевидным отставание ресурсной базы ряда обра-
зовательных учреждений от требований современной экономики, что 
заведомо ведет к низкому качеству профессиональной подготовки 
выпускников. Использование в учебном процессе инновационных 
технологий, современных средств и методов обучения – неотъемлемое 
условие нормальной жизнедеятельности учебных заведений. 

Решение этой проблемы наряду с текущим обновлением матери-
ально-технической базы возможно также путем эффективного ис-
пользования имеющихся ресурсов образовательных учреждений на 
принципах сетевого взаимодействия, активного привлечения внебюд-
жетных источников и расширения сотрудничества с работодателями.

В 2012 году образовательными учреждениями начального и средне-
го профессионального образования Министерства образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики подготовлено 2548 молодых 
специалистов для экономики республики.

Анализ занятости выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования показал, что наиболее благополучно 
складывается ситуация с трудоустройством квалифицированных ра-
бочих и специалистов сферы обслуживания, швейного производства, 
общественного питания и торговли. 

Доля трудоустроенных в общей численности выпускников профес-
сиональных образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования в первый год после окончания обучения 
в 2012 году составила 51,2 процента.

Сложности в вопросе трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования возникают из-за структурного дис-
баланса спроса и предложения кадров, резкого изменения професси-
ональных предпочтений молодежи при выборе сферы деятельности, 
несоответствия уровня подготовки выпускников требованиям рабо-
тодателей, отсутствия стажа и опыта работы по специальности и т.д. 

Важнейшим направлением совместной работы исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
объединений работодателей должно стать изменение механизмов 
формирования и распределения государственного задания и госу-
дарственного заказа на подготовку кадров на основе согласованного 
прогноза потребностей экономики и социальной сферы учреждениям 
профессионального образования. Действующий в настоящее время  
механизм формирования государственного задания на подготовку 
кадров слабо связан с направлениями и масштабами социально-
экономического развития республики.

С учетом влияния фактора демографической ситуации (ежегодное 
сокращение выпускников школ в среднем на 11-13 процентов), необ-
ходимой мерой по эффективному использованию средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, выделяемых 
на начальное и среднее профессиональное образование, является 
оптимизация образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования. 

В то же время успешность развития системы профессионального 
образования в значительной мере зависит от качества кадрового по-
тенциала.

В системе начального и среднего профессионального образова-
ния работают 787 педагогических работников (400 преподавателей, 
291 мастер производственного обучения и 96 прочих педагогических 
работников).

В настоящее время сохраняется тенденция старения кадрового 
состава в образовательных учреждениях начального и среднего про-
фессионального образования и одной из причин является невысокий 
уровень оплаты труда. Молодые специалисты не мотивированы для 
работы в профессиональных училищах и колледжах, так как уровень 
заработной платы является для молодежи одним из основных факто-
ров, определяющих выбор места работы.

Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 
социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики, направленные 
на повышение эффективности образования и науки» предусмотрено 
поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования и доведение ее в 2018 
году до показателя средней заработной платы в экономике Кабарди-
но-Балкарской Республики (в 2013 году ее значение соответствовало 
75 процентам).

Проблемы:
отсутствие адекватной системы мониторинга и прогнозирования 

потребности экономики республики в трудовых ресурсах, что приво-
дит к диспропорциям в подготовке кадров по уровням образования и 
отраслевой направленности;

неблагоприятная демографическая ситуация в сочетании с падени-
ем престижа рабочих профессий и, как следствие, снижение объемов 
подготовки рабочих кадров;

снижение качества подготовки рабочих кадров, связанное, в свою 
очередь, с неудовлетворительным состоянием материально-техниче-
ской базы ряда образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования (физическим и моральным износом 
учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования).

Дальнейшее развитие системы начального и среднего профессио-
нального образования Кабардино-Балкарской Республики планируется 
осуществлять в следующих направлениях:

выстраивание системы профессионального образования через 
формирование профессионально-квалификационной структуры под-
готовки кадров на основе потребности рынка труда с учетом стратегии 
долгосрочного развития региона;

повышение экономической и социальной эффективности систе-
мы среднего профессионального образования, в том числе путем 
реструктуризации сети образовательных учреждений среднего про-
фессионального образования, создания и развития многопрофильных, 
многоуровневых учебных заведений, региональных ресурсных центров 
профессионального образования, многофункциональных центров 
прикладных квалификаций;

обновление содержания образования с целью подготовки конку-
рентоспособных кадров;

интеграция образования и производства, развитие системы госу-
дарственно-частного партнерства в сфере подготовки кадров и оценки 
качества образования.

Реализация указанных приоритетных направлений деятельности по-
зволит достигнуть устойчивого развития системы профессионального 
образования региона в образовательной и инновационной деятельно-
сти и повышения на этой основе его конкурентоспособности.

2. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного 
образования, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожида-
емые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы являются:

обеспечение баланса потребностей работодателей в квалифици-
рованных рабочих кадрах и специалистах и потребностей жителей 

Кабардино-Балкарской Республики в получении доступного и каче-
ственного профессионального образования и профессиональной 
подготовки с учетом Стратегии социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, Стратегии 
развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года, а также 
задач развития приоритетных отраслей экономики Кабардино-Бал-
карской Республики;

модернизация и совершенствование содержания профессиональ-
ного образования, ориентированного на обеспечение инновационного 
развития экономики Кабардино-Балкарской Республики;

повышение эффективности управления профессиональным об-
разованием, нормативно-правового обеспечения функционирования 
и развития системы профессионального образования на уровне за-
конодательных актов Кабардино-Балкарской Республики;

повышение роли бизнес-сообщества в развитии профессиональ-
ного образования республики;

В соответствии с приоритетами целью подпрограммы является 
обеспечение доступности качественного профессионального обра-
зования, соответствующего требованиям инновационного социально 
ориентированного развития Кабардино-Балкарской Республики.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих 
задач:

обеспечение сбалансированности спроса и предложения квалифи-
цированных рабочих и специалистов в отраслях экономики Кабардино-
Балкарской Республики;

повышение экономической и социальной эффективности системы 
среднего профессионального образования;

повышение качества профессионального образования и професси-
ональной подготовки, ориентированных на потребности рынка труда;

совершенствование кадрового состава системы профессиональ-
ного образования.

Выполнение подпрограммы рассчитано на период с 2013 по 2020 
год и  предусматривает комплексный подход к решению поставленных 
задач.

Для решения задачи «Обеспечение сбалансированности спроса и 
предложения квалифицированных рабочих и специалистов в отраслях 
экономики» планируется проведение мероприятий по:

совершенствованию системы формирования контрольных цифр 
приема и государственного задания на подготовку кадров в образо-
вательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования; 

приведению структуры и объемов подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена в соответствие с потребно-
стями рынка труда и прогнозом развития производственных отраслей 
экономики Кабардино-Балкарской Республики;

формированию новых принципов распределения государственного 
задания на реализацию программ профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования.

Для решения задачи по повышению экономической и социальной 
эффективности системы среднего профессионального образования 
будут осуществлены следующие мероприятия: 

финансовое обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования;

стипендиальное обеспечение учащихся и студентов государствен-
ных образовательных учреждений начального и среднего професси-
онального образования;

обеспечение питанием обучающихся по программам начального 
профессионального образования;

реструктуризация сети образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования;

развитие многопрофильных, многоуровневых учебных заведений, 
а также региональных ресурсных центров профессионального об-
разования;

создание сети многофункциональных центров прикладных ква-
лификаций;

развитие сетевых форм организации образовательных программ 
в сфере профессионального образования и профессиональной под-
готовки;

развитие материально-технической базы образовательных учреж-
дений с учетом технико-технологических изменений, происходящих в 
отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики;

создание условий для получения профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Решение задачи по повышению качества профессионального 
образования и профессиональной подготовки, ориентированных на 
потребности рынка труда, планируется путем реализации следующих 
мероприятий:

создание механизма непрерывного обновления содержания основ-
ных и дополнительных программ профессионального образования, 
реализуемых в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики, 
с учетом требований работодателей;

создание системы управления качеством образования;
создание внешней независимой системы оценки качества про-

фессионального образования.
Комплекс мер для решения задачи «Совершенствование кадрового 

потенциала системы профессионального образования» включает 
мероприятия по:

созданию механизмов, обеспечивающих доступность, качество 
и эффективность повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических и руководящих работников;

созданию условий, способствующих закреплению в системе про-
фессионального образования пришедших в нее молодых специали-
стов, повышению их профессионального уровня;

поэтапному повышению заработной платы преподавателей и ма-
стеров производственного обучения;

разработке и внедрению механизмов эффективного контракта с 
работниками учреждений профессионального образования.

Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, ос-
новные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована 
в соответствии с обозначенными задачами.

Задача 1 - «Обеспечение сбалансированности спроса и предложения 
квалифицированных рабочих и специалистов в отраслях экономики»:

удельный вес численности выпускников образовательных орга-
низаций профессионального образования очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), в общей их численности 
выпускников образовательных организаций профессионального об-
разования очной формы обучения.

Задача 2 - «Повышение экономической и социальной эффектив-
ности системы среднего профессионального образования»:

доля кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 
оснащенных в соответствии требованиями к уровню материально-
технического обеспечения предоставления государственной услуги 
в государственных образовательных учреждениях среднего профес-
сионального образования, к общему числу кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других помещений в государственных образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования;

доля образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, в которых созданы условия для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, от общего числа образовательных 
учреждений среднего профессионального образования.

Задача 3 - «Повышение качества профессионального образования 
и профессиональной подготовки, ориентированных на потребности 
рынка труда»:

доля студентов образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования, обучающихся по образовательным про-
граммам, в реализации которых участвуют работодатели (включая 
организацию учебной и производственной практики, предоставление 
оборудования и материалов, участие в разработке образовательных 
программ и оценке результатов их освоения, проведения учебных за-
нятий), от общей численности студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования;

доля прошедших независимую сертификацию квалификаций из 
числа выпускников, подготовленных по очной форме в образователь-
ных учреждениях среднего профессионального образования.

Задача 4 - «Совершенствование кадрового потенциала системы 
профессионального образования»:

доля педагогических работников государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования, прошедших 
обучение по новым адресным моделям повышения квалификации и 
имевших возможность выбора программ обучения, в общей численно-
сти педагогических работников данных образовательных учреждений;

доля педагогических работников, охваченных в течение последних 
трех лет дистанционными формами повышения квалификации, в 
общей численности педагогов государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Кабардино-
Балкарской Республики;

отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных организаций, реализу-
ющих программы профессиональной подготовки и среднего профес-
сионального образования, к средней заработной плате по экономике 
Кабардино-Балкарской Республики.

В результате реализации подпрограммы будут внедрены иннова-
ционные организационно-экономические модели и механизмы, по-
вышающие экономическую и социальную эффективность системы 
профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики, 
обеспечивающие ее инвестиционную привлекательность и опережа-
ющее развитие; созданы условия для получения гражданами каче-
ственного общедоступного среднего профессионального образования 
и профессиональной подготовки.

Вместе с тем реализация подпрограммы позволит создать  мотива-
ционные схемы кадрового обновления системы профессионального 
образования, обеспечив учреждения профессионального образования 
квалифицированными педагогическими кадрами, способными работать 
в условиях постоянного обновления профессиональной деятельности.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы
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Система программных мероприятий охватывает реализацию вы-
шеуказанных задач.

Для решения задачи «Обеспечение сбалансированности спроса и 
предложения квалифицированных рабочих и специалистов в отраслях 
экономики» будут реализованы мероприятия, направленные на:

совершенствование системы формирования контрольных цифр 
приема и государственного задания на подготовку кадров в образо-
вательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования; 

приведение структуры и объемов подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена в соответствие с потребно-
стями рынка труда и прогнозом развития производственных отраслей 
экономики Кабардино-Балкарской Республики;

формирование новых принципов распределения государственного 
задания на реализацию программ профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования.

Для решения задачи по повышению экономической и социальной 
эффективности системы среднего профессионального образования 
будут осуществлены такие мероприятия, как: 

финансовое обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования;

реструктуризация сети образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования;

развитие сетевых форм организации образовательных программ 
в сфере профессионального образования и профессиональной под-
готовки;

развитие материально-технической базы образовательных учреж-
дений с учетом технико-технологических изменений, происходящих в 
отраслях экономики Кабардино-Балкарской Республики.

Решение задачи по повышению качества профессионального 
образования и профессиональной подготовки, ориентированных на 
потребности рынка труда, планируется путем реализации следующих 
мероприятий:

создание механизма непрерывного обновления содержания основ-
ных и дополнительных программ профессионального образования, 
реализуемых в образовательных учреждениях начального и среднего 
профессионального образования Кабардино-Балкарской Республики, 
с учетом требований работодателей;

создание системы управления качеством образования;
создание внешней независимой системы оценки качества про-

фессионального образования.
Задача «Совершенствование кадрового потенциала системы про-

фессионального образования» будет решаться путем реализации 
следующих мероприятий:

создание механизмов, обеспечивающих доступность, качество 
и эффективность повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогических и руководящих работников;

поэтапное повышение заработной платы преподавателей и масте-
ров производственного обучения;

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 
работниками учреждений профессионального образования.

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

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

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администрации муниципальных районов и го-
родских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. 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

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных орга-
низаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-
Балкарского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

ценах соответствующих лет) – в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования – 5283285,1 тыс. рублей:

2013 год – 513074,2 тыс. рублей;
2014 год – 478396,9 тыс. рублей;
2015 год – 498532,2 тыс. рублей;
2016 год – 603117,0 тыс. рублей;
2017 год – 672447,4 тыс. рублей;
2018 год – 749743,8 тыс. рублей;
2019 год – 835934,4 тыс. рублей;
2020 год – 932039,3 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 73 751,4 тыс. рублей:
2013 год – 71 430,0 тыс. рублей;
2014 год –0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год – 423,4 тыс. рублей;
2017 год – 444,0 тыс. рублей;
2018 год – 460,0 тыс. рублей;
2019 год – 483,0 тыс. рублей;
2020 год – 511,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 
5 209 533,7 тыс. рублей:
2013 год – 441644,2 тыс. рублей;
2014 год – 478396,9 тыс. рублей;
2015 год – 498532,2 тыс. рублей;
2016 год – 602693,6 тыс. рублей;
2017 год – 672003,4 тыс. рублей;
2018 год – 749283,8 тыс. рублей;
2019 год – 835451,4 тыс. рублей;
2020 год – 931528,3 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях 5,6 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 3 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 3

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1 Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1 Неэффективность организации и управления процессом 
реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации 
мероприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффек-
тивности использования бюджетных средств. Проведение регулярной 
оценки результативности и эффективности реализации подпрограммы 

1.2 Перераспределение средств, определенных подпрограм-
мой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпро-
грамму, в том числе в части изменения плановых значений показателей 
подпрограммы

1.3 Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность про-
фессионализма кадров, необходимых для эффективной 
реализации мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки 
сотрудников Министерства образования и науки  Кабардино-Балкарской 
Республики. Привлечение внешних экспертов/ консультантов в целях 
эффективной реализации подпрограммы

1.4 Больший срок реализации подпрограммы и, как следствие, 
возрастание неопределенности по мере её реализации 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, по-
зволяющего оперативно реагировать на изменения. Информационное 
сопровождение реализации подпрограммы

1.5 Сопротивление педагогических коллективов в силу сложив-
шихся стереотипов, неготовности к деятельности в новых 
условиях организации учебного процесса, сокращения 
штатной численности и увеличения интенсивности труда 
работников; снижения гарантий сохранения рабочего места 

Опережающая информационная кампания среди педагогической обще-
ственности и персонала отрасли, предупреждающая возникновения 
конфликтных ситуаций, разъясняющая преимущества и отдаленные 
позитивные последствия проводимых преобразований. Проведение 
мероприятий компенсирующего характера: стимулирование «социальной 
лояльности»; демонстрация лучших образцов модернизации образова-
ния и их носителей, а также преимуществ и выгод, которые при этом воз-
никают; введение системы стимулирования активности педагогических 
работников и административного персонала учреждений 

2 Внешние риски реализации подпрограммы

2.1 Снижение темпов экономического роста, ухудшение вну-
тренней и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, 
кризис банковской системы и др. может негативно отразится 
на стоимости привлекаемых средств и сократить объем 
инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с 
пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. 
Оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, 
нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на 
выполнение целевых показателей подпрограммы

2.2 Задержка сроков принятия запланированных нормативных 
правовых актов и, как следствие, снижение результатив-
ности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых пла-
нов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные 
затраты. Организация работы по возврату средств на плановые меро-
приятия в следующем финансовом году

2.3 Снижение уровня бюджетного финансирования подпро-
граммы, вызванное возникновением дефицита республи-
канского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное при-
ведение значений показателей подпрограммы в соответствие объемам 
бюджетного финансирования, привлечение дополнительных внебюд-
жетных средств на реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга 
важности мероприятий

2.4 Изменение федерального законодательства в части фи-
нансирования системы образования

Привлечение внебюджетных средств

2.5 Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей 
товаров/услуг, определяемых на конкурсной основе в по-
рядке, установленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью 
повтора их проведения. Организация работы по возврату средств на 
плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.6 Поздние сроки поступления финансовых средств в Ми-
нистерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в 
следующем финансовом году

2.7 Изменение федерального законодательства в части пере-
распределения полномочий между Российской Федераци-
ей, субъектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Направления развития системы профессионального образования 

определяются перспективами развития социально-экономической 
сферы и структурой занятости населения в основных отраслях эко-
номики республики.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года в Кабардино-
Балкарской Республике выделены следующие приоритетные отрасли 
экономики и социальной сферы: туризм и рекреация, агропромыш-
ленный комплекс, промышленное производство, транспорт и связь.

Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года 
предполагает приоритетное развитие таких секторов экономики, как 
туризм и рекреация, сельское хозяйство, промышленность строитель-
ных материалов, пищевая промышленность и глубокая переработка 
сельскохозяйственного сырья. 

Развитие обозначенных отраслей неразрывно связано с развитием 
системы профессионального образования республики.

Снижение уровня безработицы, повышение благосостояния граж-

дан и инвестиционной привлекательности республики – задачи, опре-
деленные в вышеназванных стратегических документах.

Достижение целевых ориентиров будет осуществлено посредством 
реализации мероприятий подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей 
задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в при-
ложении 1, по формуле:

Сд= Зф/Зп х 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограм-

мы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений).

Подпрограмма 4 - «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпрограммы создание условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие семейных форм устрой-
ства детей

Задачи подпрограммы обеспечение равных прав доступа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья к получению государственных услуг в области обучения и воспитания, 
определяющих эффекты социализации;
создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы

доля воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных 
комфортными условиями обучения и проживания;
доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных 
постинтернатным сопровождением, от общего числа выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных 
профессиональной образовательной и трудовой деятельностью в различных сферах хозяйства, от общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, 
от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в два этапа: 
2013-2015 годы;
2016-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

общие затраты на реализацию подпрограммы в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования 
– 3805659,5 тыс. рублей:
2013 год – 385498,8 тыс. рублей;
2014 год – 390048,2 тыс. рублей;
2015 год – 401799,7 тыс. рублей;
2016 год – 442301,1 тыс. рублей;
2017 год – 479155,2 тыс. рублей;
2018 год – 521460,6 тыс. рублей;
2019 год – 567569,3 тыс. рублей;
2020 год – 617826,6 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 399837,8 тыс. рублей:
2013 год – 60454,4 тыс. рублей;
2014 год – 58399,4 тыс. рублей;
2015 год – 56381,2 тыс. рублей;
2016 год – 42256,5 тыс. рублей;
2017 год – 42306,5 тыс. рублей;
2018 год – 44421,8 тыс. рублей;
2019 год – 46642,9 тыс. рублей;
2020 год – 48975,1 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 3405821,7 тыс. рублей:
2013 год – 325044,4 тыс. рублей;
2014 год – 331648,8 тыс. рублей;
2015 год – 345418,5 тыс. рублей;
2016 год – 400044,6 тыс. рублей;
2017 год – 436848,7 тыс. рублей;
2018 год – 477038,8 тыс. рублей;
2019 год – 520926,4 тыс. рублей;
2020 год – 568851,6 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

100 процентов воспитанников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья будут 
обеспечены комфортными условиями обучения и воспитания;
84 процента детей, оставшихся без попечения родителей, будут охвачены всеми формами семейного 
устройства;
100 процентов выпускников государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, будут охвачены постинтернатным сопровождением;
в 100 процентах государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, будут созданы условия для эффективной социализации их воспитанников;
100 процентов детей с ограниченными возможностями здоровья будут охвачены программами общего об-
разования, в том числе с использованием дистанционных технологий

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 
проблемы и прогноз развития

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на социальную 
поддержку, совершенствование условий успешной социализации и 
интеграции в общество детей, нуждающихся в особой заботе госу-
дарства, к которым относятся дети-сироты, дети, оставшиеся без по-
печения родителей, и дети с ограниченными возможностями здоровья, 
включая детей-инвалидов. 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Кабардино-Балкарской Республике, по состоянию на 1 января 2013 
года, составляет 2046 человек, или 1,8 процента детского населения. 
Из них 1665 детей находятся на воспитании в семьях опекунов и при-
емных родителей, 381 – в государственных учреждениях.

В современных условиях особая роль в процессе социализации 
личности ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, от-
водится образовательным учреждениям интернатного типа.

В Кабардино-Балкарской Республике функционирует сеть образо-
вательных учреждений интернатного типа:

2 учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, (общеобразовательная школа-интернат, детский дом);

8 общеобразовательных школ-интернатов;
2 учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в дли-

тельном лечении;
3 специальных (коррекционных) школы-интерната для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.
В учреждениях интернатного типа проживают более двух тысяч 

детей.
Учебная, воспитательная и коррекционная работа в указанных уч-

реждениях направлена на создание среды и условий для максималь-
ного развития личности ребенка, его лучшей социальной адаптации в 
окружающей действительности. Реализуемые образовательные про-
граммы направлены на развитие детского творчества по различным 
направлениям: художественно-эстетическому, физкультурно-спортив-
ному, туристско-краеведческому, духовно-патриотическому.

В республике функционирует государственное образовательное 
учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, «Республиканский центр психолого-ме-
дико-социального сопровождения». На его базе ежегодно проходят 
комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное обследо-
вание и получают рекомендации по адекватным условиям получения 
образования (индивидуальный образовательный маршрут) 2800 детей. 
Психолого-педагогическую и медико-социальную помощь специально 
созданных психолого-медико-педагогических комиссий в дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях получают более 1680 детей.

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 
детьми-инвалидами образования является одним из основных условий 
их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества. Причем актуальным является развитие вариатив-
ных форм получения образования детьми, имеющими различные 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, в частности 
инклюзивного образования. 

В связи этим встает задача психолого-педагогического сопровожде-
ния семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, и оказания им комплекса услуг по месту жительства.

Для выполнения государственными образовательными учреждени-
ями интернатного типа своих целей, задач, функций и качественного 
предоставления государственных услуг в области образования и вос-
питания необходимо определенное ресурсное обеспечение, способ-
ствующее повышению качества образования и воспитания.

Несмотря на то, что материально-техническая база интернатных 
учреждений постоянно укрепляется, актуальной является задача 
улучшения условий для комфортного и безопасного проживания и 
воспитания детей, обеспечения им достойных стартовых возможностей 
в образовании, реабилитации, устройстве в самостоятельной жизни. 

Другая проблема заключается в том, что 50 процентов учреждений 
имеют предписания территориальных отделений Управления Феде-
ральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике, при этом устранение 
основных нарушений в обеспечении санитарно-эпидемиологической 
безопасности на объектах образования связано с необходимостью 
проведения капитального ремонта и реконструкции.

Проведение мероприятий по капитальному ремонту позволит 
привести к надлежащему состоянию здания и модернизировать их 
путем перепланировок, произвести замену конструктивных элементов, 
кровли, системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, 
отопления и др.

Актуальной задачей на современном этапе остаётся постинтернат-
ное сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Дети-сироты, воспитывающиеся в интернатных условиях, испыты-
вают большие трудности после выпуска из учреждения. Выпускники 
зачастую не в состоянии решить без поддержки взрослого многие 
проблемы, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно. 

В целях организации и обеспечения социальной (постинтернатной) 
адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на базе ГКОУ «Школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, № 5 с. На-
ртан» создан Центр социальной (постинтернатной) адаптации выпуск-
ников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Центр оснащен необходимым оборудованием (компьютеры, 
принтеры), мебелью и инвентарем, имеет собственный сайт.

Ведется база данных по выпускникам образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (1996-
2012 годов), в которой отражены основная информация о выпускниках 
и значительных событиях их жизни. Отслеживаются изменения жи-
лищного вопроса, вопросов получения социальных пособий и пенсий, 
состояние получения образования и трудоустройство. 

Остро стоит проблема размещения для проживания выпускников, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Работа с воспитанниками и выпускниками государственных учреж-
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется по следующим направлениям: профориентационное, 
профилактическое, диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное и постинтернатное сопровождение. 

Воспитанники проходят обучение в учебных мастерских, где полу-
чают представления о некоторых профессиях, что помогает им в даль-
нейшем самоопределении. Для учащихся выпускных классов введены 
уроки «Жизневедение», специальные курсы «Парикмахер», «Профес-
сиональный водитель», «Пользователь ЭВМ», «Кино- и фотодело».

Несмотря на это, проблема постинтернатной адаптации требует 
более системного и комплексного подхода к ее решению, направлен-
ного на формирование у выпускников таких компетенций, которые 
обеспечили бы успешную интеграцию их в обществе.

В последнее время особое внимание уделяется проблеме обеспе-
чения права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.

Создана многокомпонентная инфраструктура для развития систе-
мы семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В целях стимулирования семейного жизнеустройства детей, остав-
шихся без попечения родителей, региональным законодательством 
определены меры материального стимулирования приёмных семей.

Проводимая работа дает положительные результаты:
доля детей, переданных на воспитание в семьи, увеличилась с 76,4 

процента в 2010 году до 81,4 процента от общей численности детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2013 году.
С другой стороны, в настоящее время отсутствует система сопрово-

ждения граждан, принявших ребенка на воспитание в семью, с целью 
оказания квалифицированной помощи в период адаптации и кризисов. 

Поставленные задачи обуславливают необходимость выделения 
комплекса мероприятий в рамках подпрограммы, реализация которых:

позволит обеспечить доступность общего образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья;

создаст условия для реализации возможности детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, жить и воспитываться 
в семье;

приведёт к сокращению числа детей, оставшихся без попечения 
родителей;

улучшению качества жизни, социальной реабилитации и интеграции 
детей-инвалидов в общество;

снижению уровня социального сиротства в Кабардино-Балкарской 
Республике;

создаст необходимые условия эффективной социализации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе и 
улучшит качество их жизни. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного 
образования, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожида-
емые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы в инте-
ресах детей являются:

обеспечение качественного образования и воспитания детей;
улучшение условий жизнедеятельности детей;
повышение эффективности государственной системы поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;
профилактика всех форм неблагополучия ребенка и создание 

условий для физического, психологического, духовного, социального, 
эмоционального, познавательного и культурного развития детей, за-
щиты их прав и законных интересов.

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы 
- создание условий для развития и интеграции в общество детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с 
ограниченными возможностями здоровья, развитие семейных форм 
устройства детей.

Для достижения указанной цели необходимо решить задачи, на-
правленные на:

обеспечение равных прав доступа детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями 
здоровья к получению государственных услуг в области обучения и 
воспитания, определяющих эффекты социализации;

создание необходимых условий для семейного жизнеустройства 
детей, оставшихся без попечения родителей.

Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, ос-
новные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована 
в соответствии с поставленными задачами.

Задача «Обеспечение равных прав доступа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья к получению государственных услуг в области 
обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации»:

доля воспитанников государственных образовательных учрежде-
ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспеченных комфортными условиями обучения и проживания;

доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, охваченных постинтернатным сопровожде-
нием, от общего числа выпускников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

доля выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, охваченных профессиональной образова-
тельной и трудовой деятельностью в различных сферах хозяйства, от 
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Задача «Создание необходимых условий для семейного жизнеу-
стройства детей, оставшихся без попечения родителей»:

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 
достижение следующих результатов:

обеспечить качественное оказание государственных услуг по:
содержанию и воспитанию воспитанников в государственных об-

разовательных учреждениях интернатного типа;
предоставлению начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам;

психолого-педагогическому сопровождению детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья;

постинтернатному сопровождению выпускников детских домов и 
школ-интернатов;

социально-психолого-педагогическому сопровождению замеща-
ющих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

подготовке кандидатов в замещающие родители;
улучшение материально-технического обеспечения государствен-

ных образовательных интернатных учреждений для реализации меха-
низмов успешной социализации и адаптации детей к современным 
условиям жизни;

улучшение качества жизни детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа;

увеличение количества выпускников учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение 
в учреждениях профессионального образования;

увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, охваченных различными формами семейного 
воспитания;

сокращение числа выявляемых детей, оставшихся без попечения 
родителей.

3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы

Система программных мероприятий охватывает реализацию вы-
шеуказанных задач.

Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, 
чтобы обеспечить решение конкретных задач подпрограммы.

Решению задачи «Обеспечение равных прав доступа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными 
возможностями здоровья к получению государственных услуг в обла-
сти обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации» 
способствуют основные мероприятия:

финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для 
получения государственных услуг в области обучения и воспитания 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

финансовое обеспечение деятельности государственных учрежде-
ний, предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общее, 
основное общее, среднее (полное) общее образование, в том числе 
воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья;

финансовое обеспечение деятельности государственных учрежде-
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ний, в которых содержание и обучение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (законных представителей), осуществляется 
на основе полного государственного обеспечения.

Решению задачи «Создание необходимых условий для семейного 
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, их социализации в обществе» способствуют следующие 
мероприятия:

обеспечение ежегодных и ежемесячных выплат детям-сиротам и 
лицам из их числа;

денежная компенсация выпускникам государственных учреждений 
профессионального образования на приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования;

единовременное денежное пособие выпускникам государственных 
образовательных учреждений;

ежемесячное пособие на содержание ребенка лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

мероприятия по поддержке семейных форм устройства детей:
денежное вознаграждение приемному родителю;
выплата ежемесячного пособия на содержание приемного ребенка;
выплата ежемесячного пособия патронатной семье на содержание 

подопечных детей;
единовременная выплата при усыновлении (удочерении) ребенка;
выплата единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью;
исполнение государственных полномочий по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних.

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

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

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администрации муниципальных районов и го-
родских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. 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

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных орга-
низаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-
Балкарского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

ценах соответствующих лет) в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования – 3805659,5 тыс. рублей:

2013 год – 385498,8 тыс. рублей;
2014 год – 390048,2 тыс. рублей;
2015 год – 401799,7 тыс. рублей;
2016 год – 442301,1 тыс. рублей;
2017 год – 479155,2 тыс. рублей;
2018 год – 521460,6 тыс. рублей;
2019 год – 567569,3 тыс. рублей;
2020 год – 617826,6 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 399837,8 тыс. рублей:
2013 год – 60 454,4 тыс. рублей;
2014 год – 58 399,4 тыс. рублей;
2015 год – 56 381,2 тыс. рублей;
2016 год – 42 256,5 тыс. рублей;
2017 год – 42 306,5 тыс. рублей;
2018 год – 44421,8 тыс. рублей;
2019 год – 46642,9 тыс. рублей;
2020 год – 48975,1 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 
3405821,7 тыс. рублей:
2013 год – 325044,4 тыс. рублей;
2014 год – 331648,8 тыс. рублей;
2015 год – 345418,5 тыс. рублей;
2016 год – 400044,6 тыс. рублей;
2017 год – 436848,7 тыс. рублей;
2018 год – 477038,8 тыс. рублей;
2019 год – 520926,4 тыс. рублей;
2020 год – 568851,6 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях 5,6 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 4 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 4

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1 Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1 Неэффективность организации и управления про-
цессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации ме-
роприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности 
использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки резуль-
тативности и эффективности реализации подпрограммы 

1.2 Перераспределение средств, определенных подпро-
граммой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, 
в том числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3 Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность 
профессионализма кадров, необходимых для эф-
фективной реализации мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки со-
трудников Министерства образования и науки  Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Привлечение внешних экспертов/ консультантов в целях эффективной 
реализации подпрограммы

1.4 Больший срок реализации подпрограммы и, как 
следствие, возрастание неопределенности по мере 
её реализации 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяюще-
го оперативно реагировать на изменения. Информационное сопровождение 
реализации подпрограммы

1.5 Сопротивление педагогических коллективов в силу 
сложившихся стереотипов, неготовности к деятель-
ности в новых условиях организации учебного процес-
са, сокращения штатной численности и увеличения 
интенсивности труда работников; снижения гарантий 
сохранения рабочего места 

Опережающая информационная кампания среди педагогической обще-
ственности и персонала отрасли, предупреждающая возникновения кон-
фликтных ситуаций, разъясняющая преимущества и отдаленные позитив-
ные последствия проводимых преобразований. Проведение мероприятий 
компенсирующего характера: стимулирование «социальной лояльности»; 
демонстрация лучших образцов модернизации образования и их носителей, а 
также преимуществ и выгод, которые при этом возникают; введение системы 
стимулирования активности педагогических работников и административного 
персонала учреждений 

2 Внешние риски реализации подпрограммы

2.1 Снижение темпов экономического роста, ухудше-
ние внутренней и внешней конъюнктуры, усиление 
инфляции, кризис банковской системы и др. может 
негативно отразится на стоимости привлекаемых 
средств и сократить объем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмо-
тром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное 
реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или 
снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых по-
казателей подпрограммы

2.2 Задержка сроков принятия запланированных норма-
тивных правовых актов и, как следствие, снижение 
результативности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, 
актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. 
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следу-
ющем финансовом году

2.3 Снижение уровня бюджетного финансирования под-
программы, вызванное возникновением дефицита 
республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение 
значений показателей подпрограммы в соответствие объемам бюджетного 
финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на 
реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4 Изменение федерального законодательства в части 
финансирования системы образования

Привлечение внебюджетных средств

2.5 Отсутствие/недобросовестность поставщиков/испол-
нителей товаров/услуг, определяемых на конкурсной 
основе в порядке, установленном федеральным за-
конодательством и нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью по-
втора их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые 
мероприятия в следующем финансовом году

2.6 Поздние сроки поступления финансовых средств в 
Министерство образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следу-
ющем финансовом году

2.7 Изменение федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

 
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Основными приоритетами государственной политики Кабардино-

Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы в инте-
ресах детей являются:

обеспечение качественного образования и воспитания детей;
улучшение условий жизнедеятельности детей;
повышение эффективности государственной системы поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;
профилактика всех форм неблагополучия ребенка и создание 

условий для физического, психологического, духовного, социального, 
эмоционального, познавательного и культурного развития детей, за-
щиты их прав и законных интересов.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
снизить к 2020 году уровень социального сиротства в республике,
увеличить до 84 процентов охват детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, всеми формами семейного устройства;
обеспечить доступность общего образования 100 процентам детей 

с ограниченными возможностями здоровья;

улучшить качество жизни, социальной реабилитации и интеграции 
детей-инвалидов в общество;

создать необходимые условия эффективной социализации детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в обществе и 
улучшит качество их жизни. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей 
задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в при-
ложении 1, по формуле:

Сд= Зф/Зп х 100%,

где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений).

Подпрограмма 5 - «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпрограммы обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации государственной программы

Задачи подпрограммы развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования;
развитие единой информационной образовательной среды;
обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы

доля образовательных учреждений дошкольного, общего, начального профессионального и среднего про-
фессионального образования, в которых созданы органы государственно-общественного управления, в общем 
числе образовательных учреждений дошкольного, общего, начального профессионального и среднего про-
фессионального образования;
число обучающихся, приходящихся на один компьютер, используемый в образовательном процессе;
доля образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня 
сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений; 
уровень комплексной безопасности государственных образовательных учреждений.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

подпрограмма реализуется в два этапа: 
2013-2015 годы;
2016-2020 годы

Объемы и источники фи-
нансирования программы

общие затраты на реализацию подпрограммы в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования 
-1419477,0 тыс. рублей:
2013 год – 101695,0 тыс. рублей; 2014 год – 119755,8 тыс. рублей; 2015 год – 123974,1 тыс. рублей; 2016 год – 
190585,6 тыс. рублей; 2017 год – 201994,3 тыс. рублей; 2018 год – 214086,0 тыс. рублей; 2019 год – 226901,6 тыс. 
рублей; 2020 год – 240484,6 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 43319,1 тыс. рублей:
2013 год – 4511,5 тыс. рублей; 2014 год – 4615,4 тыс. рублей; 2015 год – 4629,2 тыс. рублей; 2016 год – 5297,0 тыс. рублей; 
2017 год – 5588,3 тыс. рублей; 2018 год – 5895,7 тыс. рублей; 2019 год – 6220,0 тыс. рублей; 2020 год – 6562,1 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1376157,9 тыс. рублей:
2013 год – 97183,5 тыс. рублей; 2014 год – 115140,4 тыс. рублей; 2015 год – 119344,9 тыс. рублей; 2016 год – 185288,6 
тыс. рублей; 2017 год – 196405,9 тыс. рублей; 2018 год – 208190,3 тыс. рублей; 2019 год – 220681,7 тыс. рублей; 
2020 год – 233922,6 тыс. рублей

Ожидаемые результаты ре-
ализации подпрограммы

в 100 процентах образовательных учреждений будут созданы органы государственно-общественного управления;
100 процентов образовательных учреждений будут предоставлять сведения о своей деятельности на офици-
альных сайтах;
количество обучающихся на один компьютер, используемый в образовательном процессе, будет равно пяти;
90 процентов образовательных учреждений будут соответствовать требованиям комплексной безопасности

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 

проблемы и прогноз развития
Подпрограмма направлена на реализацию государственной про-

граммы и предусматривает обеспечение управления реализацией 
мероприятий подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», 
«Развитие общего и дополнительного образования», «Развитие про-
фессионального образования», «Защита прав детей, государственная 
поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами». Реализация 
подпрограммы призвана обеспечить существенное повышение каче-
ства управления процессами развития такой сложной системы, какой 
является система образования.

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение 
доступности и качества государственных услуг в сфере образования.

В последние годы в сфере образования республики реализуется 
значительное количество различных мер и проектов, направленных 
на развитие образования.

Предусмотренные государственной программой задачи модерни-
зации образования, развития кадрового потенциала, внедрения новых 
инструментов управления и бюджетирования (в том числе государ-
ственные задания, расширение самостоятельности руководителей с 
повышением ответственности за конечный результат деятельности), 
развития механизмов информационной открытости, модернизации 
системы информационно-аналитического обеспечения управления 
не могут быть реализованы без методического, аналитического, ор-
ганизационного, информационно-технологического сопровождения 
и контроля. 

Для обеспечения деятельности системы образования в республике 
созданы Кабардино-Балкарский центр мониторинга и статистики об-
разования и государственное учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Кабардино-Балкарский республиканский 
центр дистанционного обучения». 

Так как деятельность указанных учреждений направлена на сопро-
вождение развития всех уровней образования и различных аспектов 
развития образования, то является целесообразным включение вы-
шеназванных учреждений в данную подпрограмму.

Документационным сопровождением системы образования за-
нимается ведомственный архив Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики.

Основные проблемы в рассматриваемой сфере следующие:
уровень информатизации и автоматизации предоставления госу-

дарственных услуг и выполнения государственных функций в сфере 
образования не отвечает современным требованиям;

недостаточно оперативным является обмен информацией между 
образовательными подсистемами и уровнями управления образова-
нием;

эффективность переноса результатов деятельности инновационно-
го сектора в массовую практику не в полной мере отвечает задачам 
опережающего развития системы образования.

Для выполнения социального заказа общества, повышения конку-
рентоспособности выпускников образовательных учреждений Кабар-
дино-Балкарской Республики возникает необходимость закрепления 
положительных тенденций в информатизации системы образования 
республики.

Только за последние два года парк компьютерной техники обще-
образовательных учреждений, реализующих программы начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
республики, увеличился на 2258 единиц и составляет на конец 2012/2013 
года 7051 компьютер.

Количество учащихся, приходящихся на один персональный ком-
пьютер, сократилось с 19 в 2010 году до 9,6 в 2012 году.

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих собственные 
сайты в сети «Интернет», по итогам 2012 года составила 98,62 процента, 
что превышает плановое значение показателя «Доля образовательных 
учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно закреплен-
ного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, 
в общем числе образовательных организаций» на 2013 год (72 процен-
та). Однако, если рассматривать ситуацию в целом, по учреждениям 
системы образования всех видов и типов, то доля таких учреждений, 
имеющих web-сайты, существенно ниже и составляет 82,7 процента.

Продолжается активная работа по внедрению электронных днев-
ников и журналов успеваемости в образовательных учреждениях и 
предоставления информации о текущей успеваемости и посещаемости 
учащихся в электронном виде. 

В настоящее время возникло противоречие между стремительным 
развитием новейших информационно-коммуникационных технологий, 
требующих применения новых форм и методов организации образо-
вательного процесса, и современным состоянием единой информа-
ционной образовательной среды, в частности технико-технологической 
составляющей. 

Для разрешения данного противоречия необходимо развитие ин-
формационной образовательной среды в соответствии с мировыми 
тенденциями, насыщение ее новыми техническими решениями, со-
временными сетевыми технологиями, обеспечение ее максимальной 
открытости социуму.

Реализация общероссийской концепции информатизации сферы 
образования предполагает смещение центра этой работы в регионы. 
В связи с этим в республике должны быть определены такие ориен-
тиры информатизации образования, которые гармонично сочетают в 
себе потребности Кабардино-Балкарии с государственной политикой.

Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни работников, 
учащихся, воспитанников образовательных учреждений в настоящее 
время приобретают особо актуальное значение и становятся при-
оритетными как в государственной, так и в региональной политике в 
сфере образования.

В настоящее время системами автоматической пожарной безопас-
ности и оповещения людей о пожаре оснащены только 363 из 519 объ-
ектов образования, что составляет 70 процентов от общего количества 
объектов образования.

Однако с целью обеспечения комплексной безопасности всех обра-
зовательных учреждений республики необходимо оснастить системами 
автоматической пожарной безопасности и оповещения людей о пожаре 
учреждения, реализующие программы дошкольного образования. 
Актуальными остаются вопросы: 

установки систем видеонаблюдения во всех образовательных 
учреждениях. По состоянию на 1 июня 2013 год данной системой обе-
спечены 94 здания образовательных учреждений, или 18 процентов;

организации во всех образовательных учреждениях систем управ-
ления доступом (турникеты, аппаратура пропуска с использованием 
электронных или магнитных ЧИПов и карт);

финансирования оплаты охранных услуг по договорам на физиче-
скую охрану объектов с круглосуточным пребыванием детей, подведом-
ственных Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики. По состоянию на 1 июня 2013 года, из 15 учреждений 
физическую охрану, отвечающую предъявляемым требованиям, и 
осуществляемую охранными предприятиями на договорной основе, 
имеют 7 учреждений, что составляет 44 процента. 

Необходимо консолидировать усилия и ресурсы федеральных и 
республиканских органов исполнительной власти в решении задач 
обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений.

2. Приоритеты государственной политики в сфере дошкольного 
образования, цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), ожида-
емые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики Кабардино-
Балкарской Республики в сфере реализации подпрограммы являются:

создание системы управления реализацией программы, обеспечи-
вающей эффективное использование всех ресурсов;

создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных 
с уровня каждого образовательного учреждения, возможность при-
нятия управленческих решений, открытость информации о состоянии 
системы образования для всех групп заинтересованных пользователей;

создание системы мониторинга развития образования, опираю-
щейся на надежные данные и учитывающей многообразие развития 
образования в республике;

обеспечение безопасных условий обучения.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы 

- обеспечение организационных, информационных и методических 
условий для реализации государственной программы.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих 
задач:

развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление 
в системе образования;

развитие единой образовательной информационной среды;
обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в 

образовательном учреждении.

Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, ос-
новные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Система показателей (индикаторов) подпрограммы сформирована 
по задачам.

Задача «Развитие институтов, обеспечивающих эффективное 
управление в системе образования»:

доля образовательных учреждений дошкольного, общего, начально-
го профессионального и среднего профессионального образования, в 
которых созданы органы государственно-общественного управления, 
в общем числе образовательных учреждений дошкольного, общего, 
начального профессионального и среднего профессионального об-
разования.

Задача «Развитие единой образовательной информационной 
среды»:

число обучающихся, приходящихся на один компьютер, использу-
емый в образовательном процессе;

доля образовательных учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности 
на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений.

Задача «Обеспечение безопасности учебно-воспитательного про-
цесса в образовательном учреждении»:

уровень комплексной безопасности государственных образова-
тельных учреждений.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить 
достижение следующих результатов:

в целом реализация подпрограммы позволит обеспечить выпол-
нение задач и достижение предусмотренных государственной про-
граммой и подпрограммами, включенными в ее состав, показателей 
(индикаторов);

повышение уровня коммуникаций между субъектами образователь-
ной деятельности, что позволит способствовать улучшению качества 
и оперативности предоставления государственных услуг в сфере об-
разования в целом;

повышение эффективности государственного управления сферой 
образования на разных уровнях государственной власти и местного 
самоуправления, взаимодействия гражданского общества с органами 
государственной власти;

развитие системы мониторинга и контроля;
поддержание требуемого уровня безопасности образовательного 

процесса.
3.Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
Система программных мероприятий охватывает реализацию вы-

шеуказанных задач.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, 

чтобы обеспечить решение конкретных задач подпрограммы.
Решению задачи «Развитие институтов, обеспечивающих эффек-

тивное управление в системе образования» способствуют основные 
мероприятия:

финансовое обеспечение деятельности республиканских государ-
ственных учреждений, оказывающих услуги (выполняющих работы) 
по обеспечению деятельности сферы образования;

обеспечение потребности системы образования для проведения 
итоговой аттестации, приобретение нагрудных знаков, медалей, по-
полнение школьных библиотек.

Решению задачи «Развитие единой образовательной информаци-
онной среды» способствуют следующие мероприятия:

оплата доступа образовательных учреждений системы образования, 
районных ресурсных центров к сети Интернет;

создание условий для обеспечения защиты информации, персо-
нальных данных, безопасности информационно-коммуникационной 
инфраструктуры системы образования;

обеспечение учреждений системы образования Кабардино-
Балкарской Республики компьютерной техникой, оборудованием, 
средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными 
программными продуктами, средствами автоматизации управленче-
ской деятельности;

совершенствование информационно-коммуникационных техноло-
гий и развитие информационных ресурсов республики. 

Решению задачи «Обеспечение комплексной безопасности учебно-
воспитательного процесса в образовательном учреждении» способ-
ствуют следующие мероприятия:

оснащение пожарной сигнализацией и средствами оповещения 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
проведение работ по обеспечению пожарной безопасности;

оснащение государственных и муниципальных образовательных 
учреждений системами видеонаблюдения и системами управления 
доступом;

проведение противоаварийных мероприятий в системе образования 
Кабардино-Балкарской Республики.

4. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-

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

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики в подпрограмме не предусмотрено.

6. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие местных администрации муниципальных районов и го-
родских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации 
основных мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

7. 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

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных орга-
низаций, а также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-
Балкарского территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в реализации подпрограммы не предусмотрено.

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы (в 

ценах соответствующих лет) в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования -1419477,0 тыс. рублей:

2013 год – 101695,0 тыс. рублей;
2014 год – 119755,8 тыс. рублей;
2015 год – 123974,1 тыс. рублей;
2016 год – 190585,6 тыс. рублей;
2017 год – 201994,3 тыс. рублей;
2018 год – 214086,0 тыс. рублей;
2019 год – 226901,6 тыс. рублей;
2020 год – 240484,6 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 43319,1 тыс. рублей:
2013 год – 4 511,5 тыс. рублей;
2014 год – 4 615,4 тыс. рублей;
2015 год – 4 629,2 тыс. рублей;
2016 год – 5297,0 тыс. рублей;
2017 год – 5588,3 тыс. рублей;
2018 год – 5895,7 тыс. рублей;
2019 год – 6220,0 тыс. рублей;
2020 год – 6562,1 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –
 1376157,9 тыс. рублей:
2013 год – 97183,5 тыс. рублей;
2014 год – 115140,4 тыс. рублей;
2015 год – 119344,9 тыс. рублей;
2016 год – 185288,6 тыс. рублей;
2017 год – 196405,9 тыс. рублей;
2018 год – 208190,3 тыс. рублей;
2019 год – 220681,7 тыс. рублей;
2020 год – 233922,6 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам 

приведены в приложениях 5,6 к государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на очередной финансовый год и на плановый период.

9. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

В процессе реализации подпрограммы могут проявиться риски, 
связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В 
таблице 5 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 5

№ 
п/п

Риски Меры по их минимизации

1 Внутренние риски реализации подпрограммы

1.1 Неэффективность организации и управления про-
цессом реализации подпрограммы

Разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации ме-
роприятий подпрограммы, а также механизмов повышения эффективности 
использования бюджетных средств. Проведение регулярной оценки резуль-
тативности и эффективности реализации подпрограммы 

1.2 Перераспределение средств, определенных подпро-
граммой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в подпрограмму, 
в том числе в части изменения плановых значений показателей подпрограммы

1.3 Отсутствие управленческого опыта. Недостаточность 
профессионализма кадров, необходимых для эф-
фективной реализации мероприятий подпрограммы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, стажировки со-
трудников Министерства образования и науки  Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Привлечение внешних экспертов/ консультантов в целях эффективной 
реализации подпрограммы
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1.4 Больший срок реализации подпрограммы и, как 
следствие, возрастание неопределенности по мере 
её реализации 

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволя-
ющего оперативно реагировать на изменения. Информационное сопрово-
ждение реализации подпрограммы

1.5 Сопротивление педагогических коллективов в силу 
сложившихся стереотипов, неготовности к деятель-
ности в новых условиях организации учебного про-
цесса, сокращения штатной численности и увеличения 
интенсивности труда работников; снижения гарантий 
сохранения рабочего места 

Опережающая информационная кампания среди педагогической обще-
ственности и персонала отрасли, предупреждающая возникновения кон-
фликтных ситуаций, разъясняющая преимущества и отдаленные позитив-
ные последствия проводимых преобразований. Проведение мероприятий 
компенсирующего характера: стимулирование «социальной лояльности»; 
демонстрация лучших образцов модернизации образования и их носителей, а 
также преимуществ и выгод, которые при этом возникают; введение системы 
стимулирования активности педагогических работников и административного 
персонала учреждений 

2 Внешние риски реализации подпрограммы

2.1 Снижение темпов экономического роста, ухудшение 
внутренней и внешней конъюнктуры, усиление инфля-
ции, кризис банковской системы и др. может негативно 
отразится на стоимости привлекаемых средств и со-
кратить объем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды с пересмо-
тром критериев оценки и отбора мероприятий подпрограммы. Оперативное 
реагирование и внесение изменений в подпрограмму, нивелирующих или 
снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых по-
казателей подпрограммы

2.2 Задержка сроков принятия запланированных норма-
тивных правовых актов и, как следствие, снижение 
результативности подпрограммы

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, 
актов, документов, материалов, позволяющих снизить временные затраты. 
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в сле-
дующем финансовом году

2.3 Снижение уровня бюджетного финансирования под-
программы, вызванное возникновением дефицита 
республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное приведение 
значений показателей подпрограммы в соответствие объемам бюджетного 
финансирования, привлечение дополнительных внебюджетных средств на 
реализацию мероприятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4 Изменение федерального законодательства в части 
финансирования системы образования

Привлечение внебюджетных средств

2.5 Отсутствие/недобросовестность поставщиков/испол-
нителей товаров/услуг, определяемых на конкурсной 
основе в порядке, установленном федеральным за-
конодательством и нормативными правовыми актами 
Кабардино-Балкарской Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с возможностью по-
втора их проведения. Организация работы по возврату средств на плановые 
мероприятия в следующем финансовом году

2.6 Поздние сроки поступления финансовых средств в 
Министерство образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в сле-
дующем финансовом году

2.7 Изменение федерального законодательства в части 
перераспределения полномочий между Российской 
Федерацией, субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства

10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Достижение целей и решение задач в рамках подпрограммы будет 

в значительной степени предопределяться эффективностью действий 
Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 
как ответственного исполнителя государственной программы. 

Реализация мероприятий подпрограммы должна привести к дости-
жению следующих целевых ориентиров и показателей подпрограммы.

Доля образовательных учреждений дошкольного, общего, началь-
ного профессионального и среднего профессионального образования, 
в которых созданы органы государственно-общественного управления, 
в общем числе образовательных учреждений дошкольного, общего, 
начального профессионального и среднего профессионального обра-
зования со значения 80 процентов в 2012 году должна достигнуть 100 
процентов к 2016 году и поддерживаться на данном уровне постоянно.

Число обучающихся, приходящихся на один компьютер, используе-
мый в образовательном процессе, со значения 13,4 в 2012 году должно 
последовательно выйти на значение 5,0 к 2020 году.

Доля образовательных учреждений, обеспечивающих предоставле-
ние нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности 
на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений 
с 75 процентов уровня в 2012 году на 100 процентов значение должно 
выйти к 2015 году.

Уровень комплексной безопасности образовательных учреждений 
(в соответствии с нормативно закрепленным перечнем критериев) с 50 
процентов в 2012 году должно возрасти до 90 процентов в 2020 году.

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится 
на основе:

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы 
путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей 
задач подпрограммы и их плановых значений, приведенных в при-
ложении 1, по формуле:

Сд= Зф/Зп х 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограм-

мы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для 

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых 
является рост значений).

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

Основные мероприятия программы включены в пять подпрограмм. 
Три из них соответствуют уровням образования и предусматривают ме-
роприятия, направленные на расширение доступности, повышение ка-
чества и эффективности образовательных услуг в дошкольном, общем, 
начальном, среднем и непрерывном профессиональном образовании. 
Четвертая подпрограмма объединяет мероприятия, обеспечивающие 
защиту прав детей, государственную поддержку детей-сирот и детей с 
особыми нуждами. Пятая подпрограмма содержит комплекс действий 
системного характера, обеспечивающих эффективность управления 
системой образования в целом.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» включает 
мероприятие, направленное на создание дополнительных дошкольных 
мест в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих программы дошкольного образования.

Подпрограмма также включает мероприятия по финансовому 
обеспечению государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы дошкольного образования.

В подпрограмму включены мероприятия, направленные на ка-
дровое обеспечение системы дошкольного образования, повышение 
эффективности деятельности дошкольных организаций, повышение 
средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций.

Мероприятие подпрограммы «Финансовое обеспечение расходов, 
связанных с предоставлением компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка, посещающего муниципальное об-
разовательное учреждение или иную образовательную организацию, 
реализующую основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования» направлено на обеспечение социальных гарантий.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие общего и дополнительного 
образования» предполагается реализация мероприятий:

по финансовому обеспечению государственных и муниципальных 
учреждений, предоставляющих общедоступное и бесплатное началь-
ное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование, 
государственных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей;

по кадровому обеспечению системы общего и дополнительного 
образования детей;

по внедрению механизмов эффективного контракта с педагогиче-
скими работниками организаций общего и дополнительного образова-
ния детей,по повышению средней заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций общего образования и 
дополнительного образования детей.

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» вклю-
чает мероприятия по финансовому обеспечению государственных 
учреждений, предоставляющих начальное и среднее профессиональ-
ное образование.

Подпрограмма предусматривает также мероприятия по стипен-
диальному обеспечению и материальной поддержке обучающихся, 
студентов государственных образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, а также обеспечение 
питанием обучающихся по программам начального профессиональ-
ного образования.

Также в рамках мероприятий указанной подпрограммы будет обе-
спечено создание нормативно-правовых и организационных условий, 
способствующих формированию педагогических кадров с высоким 
уровнем квалификации, несущих высокую социальную ответствен-
ность за качество результатов образования.

Мероприятия по совершенствованию организационных и финан-
сово-экономических условий функционирования системы начального 
и среднего профессионального образования позволят повысить эф-
фективность и инвестиционную привлекательность системы.

Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей-сирот и детей с особыми нуждами» предусматривает меропри-
ятия по финансовому обеспечению государственных учреждений, 
предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общее, 
основное общее, среднее (полное) общее образование, в том числе 
воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, а также 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В рамках подпрограммы будут реализованы меры по финансовому 
обеспечению государственных полномочий по опеке и попечительству, 
защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, 
текущее обеспечение и дальнейшее развитие семейных форм устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей.

Также будут продолжены мероприятия стимулирующего характера, 
направленные на устройство детей в семьях граждан (выплаты при 
всех формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также при усыновлении (удочерении) ребенка).

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие 
мероприятия в области образования» направлена на решение задачи 
развития институтов, обеспечивающих эффективное управление в 
системе образования.

Подпрограмма включает мероприятия:
по экспертно-аналитическому, организационно-техническому обе-

спечению деятельности системы образования, информатизации и 
автоматизации системы образования, материально-техническому 
обеспечению системы образования;

финансовому обеспечению центрального аппарата Министерства 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики;

по обеспечению потребности системы образования в медалях, 
аттестационно-бланочной продукции, пополнении фондов школьных 
библиотек;

обеспечению комплексной безопасности образовательных уч-
реждений и проведению противоаварийных мероприятий в системе 
образования Кабардино-Балкарской Республики.

Решение задач в рамках программы будет обеспечено комплексом 
мероприятий, подробное описание которых приведено в приложении 
2 к государственной программе.

V. Основные меры государственного регулирования
Применение мер государственного регулирования при реализации 

основных мероприятий государственной программы не предусмо-
трено.

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

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики в государственной программе не предусмотрено.

VII. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
государственной программы

Участие местных администрации муниципальных районов и город-
ских округов Кабардино-Балкарской Республики в реализации основ-
ных мероприятий государственной программы не предусмотрено.

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, общественных, научных и иных 
организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Ка-
бардино-Балкарского территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования в реализации государственной программы не 
предусмотрено.

IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется 

за счет средств федерального и республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию про-
граммы утверждается Законом Кабардино-Балкарской Республики 
о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год и на плановый период.

Общие затраты на реализацию программы в 2013-2020 годах за счет 
всех источников финансирования – 73405920,1 тыс. рублей:

2013 год – 6997939,1 тыс. рублей;
2014 год – 6521455,5 тыс. рублей;
2015 год – 6572139,5 тыс. рублей;
2016 год – 9005454,2 тыс. рублей;
2017 год – 9761179,5 тыс. рублей;
2018 год – 10589243,8 тыс. рублей;
2019 год – 11489652,7 тыс. рублей;
2020 год – 12468855,8 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 1363344,4 тыс. рублей:
2013 год – 563874,0 тыс. рублей;
2014 год – 85318,8 тыс. рублей;
2015 год – 83314,4 тыс. рублей;
2016 год – 122846,9 тыс. рублей;
2017 год – 123208,8 тыс. рублей;
2018 год – 125647,5 тыс. рублей;
2019 год – 128215,9 тыс. рублей;
2020 год – 130918,1 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

–72042575,7 тыс. рублей:
2013 год – 6434065,1 тыс. рублей;
2014 год – 6436136,7 тыс. рублей;
2015 год – 6488825,1тыс. рублей;
2016 год – 8882607,3 тыс. рублей;
2017 год – 9637970,7 тыс. рублей;
2018 год – 10463596,2 тыс. рублей;
2019 год – 11 361436,9 тыс. рублей;
2020 год – 12337937,7 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию подпрограммы «Развитие до-

школьного образования» в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования -19596018,9 тыс. рублей:

2013 год – 1739670,5 тыс. рублей;
2014 год – 1739771,9 тыс. рублей;
2015 год – 1743192,5 тыс. рублей;
2016 год – 2480248,6 тыс. рублей;
2017 год – 2678668,5 тыс. рублей;
2018 год – 2866175,3 тыс. рублей;
2019 год – 3066807,6 тыс. рублей;
2020 год –3281484,1тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 8641,2 тыс. рублей:
2013 год – 8641,2  тыс. рублей;
2014 год –0 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год - 0тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 
19587377,7 тыс. рублей:
2013 год – 1 731029,3 тыс. рублей;
2014 год – 1739771,9 тыс. рублей;
2015 год – 1743192,5 тыс. рублей;
2016 год – 2480248,6 тыс. рублей;
2017 год – 2678668,5 тыс. рублей;
2018 год – 2866175,3 тыс. рублей;
2019 год – 3066807,6 тыс. рублей;
2020 год – 3281484,1 тыс. рублей.

Общие затраты на реализацию подпрограммы «Развитие общего 
и дополнительного образования» в 2013-2020 годах за счет всех ис-
точников финансирования – 43246231,3 тыс. рублей:

2013 год – 4243687,7 тыс. рублей;
2014 год – 3786582,7 тыс. рублей;

2015 год – 3797741,0 тыс. рублей;
2016 год – 5262066,5 тыс. рублей;
2017 год – 5728914,2 тыс. рублей;
2018 год – 6237778,2 тыс. рублей;
2019 год – 6792439,9 тыс. рублей;
2020 год – 7397021,2 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 837794,9 тыс. рублей:
2013 год – 418836,9 тыс. рублей;
2014 год – 22304,0 тыс. рублей;
2015 год - 22304,0 тыс. рублей;
2016 год - 74 870,0 тыс. рублей;
2017 год - 74 870,0  тыс. рублей;
2018 год - 74 870,0 тыс. рублей;
2019 год - 74 870,0  тыс. рублей;
2020 год - 74 870,0  тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

– 42408436,4 тыс. рублей:
2013 год – 3824850,8 тыс. рублей;
2014 год – 3764278,7 тыс. рублей;
2015 год – 3775437,0 тыс. рублей;
2016 год – 5187196,5 тыс. рублей;
2017 год – 5654044,2 тыс. рублей;
2018 год – 6162908,2 тыс. рублей;
2019 год – 6717569,9 тыс. рублей;
2020 год – 7322151,2 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию подпрограммы «Развитие профес-

сионального образования» в 2013-2020 годах за счет всех источников 
финансирования – 5283285,1 тыс. рублей:

2013 год – 513074,2 тыс. рублей;
2014 год – 478396,9 тыс. рублей;
2015 год – 498532,2 тыс. рублей;
2016 год – 603117,0 тыс. рублей;
2017 год – 672447,4 тыс. рублей;
2018 год – 749743,8 тыс. рублей;
2019 год – 835934,4 тыс. рублей;
2020 год – 932039,3 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 73 751,4 тыс. рублей:
2013 год – 71 430,0 тыс. рублей;
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год – 423,4 тыс. рублей;
2017 год – 444,0 тыс. рублей;
2018 год – 460,0 тыс. рублей;
2019 год – 483,0 тыс. рублей;
2020 год – 511,0 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 
5 209 533,7 тыс. рублей:
2013 год – 441644,2 тыс. рублей;
2014 год – 478396,9 тыс. рублей;
2015 год – 498532,2 тыс. рублей;
2016 год – 602693,6 тыс. рублей;
2017 год – 672003,4 тыс. рублей;
2018 год – 749283,8 тыс. рублей;
2019 год – 835 451,4 тыс. рублей;
2020 год – 931528,3 тыс. рублей;
Общие затраты на реализацию подпрограммы «Защита прав детей, 

государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 
в 2013-2020 годах за счет всех источников финансирования – 3805659,5 
тыс. рублей:

2013 год – 385498,8 тыс. рублей;
2014 год – 390048,2 тыс. рублей;
2015 год – 401799,7 тыс. рублей;
2016 год – 442301,1 тыс. рублей;
2017 год – 479155,2 тыс. рублей;
2018 год – 521460,6 тыс. рублей;
2019 год – 567569,3 тыс. рублей;
2020 год – 617826,6 тыс. рублей

в том числе:
из федерального бюджета – 399837,8 тыс. рублей:
2013 год – 60 454,4 тыс. рублей;
2014 год – 58 399,4 тыс. рублей;
2015 год – 56 381,2 тыс. рублей;
2016 год – 42 256,5 тыс. рублей;
2017 год – 42 306,5 тыс. рублей;
2018 год – 44421,8 тыс. рублей;
2019 год – 46642,9 тыс. рублей;
2020 год – 48975,1 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 
3405821,7 тыс. рублей:
2013 год – 325044,4 тыс. рублей;
2014 год – 331648,8 тыс. рублей;
2015 год – 345418,5 тыс. рублей;
2016 год – 400044,6 тыс. рублей;
2017 год – 436848,7 тыс. рублей;
2018 год – 477038,8 тыс. рублей;
2019 год – 520926,4 тыс. рублей;
2020 год – 568851,6 тыс. рублей.
Общие затраты на реализацию подпрограммы «Обеспечение ре-

ализации государственной программы Кабардино-Балкарской Респу-
блики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования» в 
2013-2020 годах за счет всех источников финансирования -1419477,0 
тыс. рублей:

2013 год – 101695,0 тыс. рублей;
2014 год – 119755,8 тыс. рублей;
2015 год – 123974,1 тыс. рублей;
2016 год – 190585,6 тыс. рублей;
2017 год – 201994,3 тыс. рублей;
2018 год – 214086,0 тыс. рублей;
2019 год – 226901,6 тыс. рублей;
2020 год – 240484,6 тыс. рублей
в том числе:
из федерального бюджета – 43319,1 тыс. рублей:
2013 год – 4 511,5 тыс. рублей;
2014 год – 4 615,4 тыс. рублей;
2015 год – 4 629,2 тыс. рублей;
2016 год – 5297,0 тыс. рублей;
2017 год – 5588,3 тыс. рублей;
2018 год – 5895,7 тыс. рублей;
2019 год – 6220,0 тыс. рублей;
2020 год – 6562,1 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики –
 1376157,9 тыс. рублей:
2013 год – 97183,5 тыс. рублей;
2014 год – 115140,4 тыс. рублей;
2015 год – 119344,9 тыс. рублей;
2016 год – 185288,6 тыс. рублей;
2017 год – 196405,9 тыс. рублей;
2018 год – 208190,3 тыс. рублей;
2019 год – 220681,7 тыс. рублей;
2020 год – 233922,6 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на очередной финансовый год и на плановый 
период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реа-
лизации мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 
2020 года за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств представлена соответственно в 
приложениях 5,6 к государственной программе.

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

В процессе реализации программы могут проявиться риски, свя-
занные с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице 
6 приведены основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 6

№ п/п Риски Меры по их минимизации

1 Внутренние риски реализации государственной программы

1.1 Неэффективность организации и управления процессом реа-
лизации программных мероприятий

Разработка и внедрение эффективной системы контроля 
реализации программных мероприятий, а также механизмов 
повышения эффективности использования бюджетных средств 
Проведение регулярной оценки результативности и эффектив-
ности реализации государственной программы с привлечением 
внешних экспертов

1.2 Перераспределение средств, определенных государственной 
программой в ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное внесение изменений в госу-
дарственную программу, в том числе в части изменения плановых 
значений показателей государственной программы

1.3 Отсутствие управленческого опыта Недостаточность професси-
онализма кадров, необходимых для эффективной реализации 
мероприятий государственной программы

Проведение переподготовки и повышения квалификации, 
стажировки сотрудников Министерства образования и науки  
Кабардино-Балкарской Республики. Привлечение внешних 
экспертов/ консультантов в целях эффективной реализации 
государственной программы

1.4 Отсутствие или недостаточность межведомственной координа-
ции в ходе реализации государственной программы

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю меж-
ведомственной координации в ходе реализации государственной 
программы

1.5 Больший срок реализации государственной программы и, как 
следствие, возрастание неопределенности по мере реализации 
государственной программы

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней 
среды, позволяющего оперативно реагировать на изменения 
Информационное сопровождение реализации государственной 
программы

1.6 Сопротивление педагогических коллективов в силу сложив-
шихся стереотипов, неготовности к деятельности в новых ус-
ловиях организации учебного процесса, сокращения штатной 
численности и увеличения интенсивности труда работников; 
снижения гарантий сохранения рабочего места (изменение 
статуса или закрытие учебного заведения, снижение числен-
ности контингента, часов, отводимых на изучение того или 
иного предмета и т.п.).

Опережающая информационная кампания среди педагогической 
общественности и персонала отрасли, предупреждающая возник-
новения конфликтных ситуаций, разъясняющая преимущества и 
отдаленные позитивные последствия проводимых преобразований. 
Проведение мероприятий компенсирующего характера: стимулиро-
вание «социальной лояльности»; демонстрация лучших образцов 
модернизации образования и их носителей, а также преимуществ и 
выгод, которые при этом возникают; введение системы стимулиро-
вания активности педагогических работников и административного 
персонала учреждений в процессе модернизации

2 Внешние риски реализации государственной программы

2.1 Снижение темпов экономического роста, ухудшение внутренней 
и внешней конъюнктуры, усиление инфляции, кризис банков-
ской системы и др. может негативно отразится на стоимости 
привлекаемых средств и сократить объем инвестиций

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды 
с пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий госу-
дарственной программы Оперативное реагирование и внесение 
изменений в государственную программу, нивелирующих или 
снижающих воздействие негативных факторов на выполнение 
целевых показателей государственной программы

2.2 Задержка сроков принятия запланированных нормативных 
правовых актов и, как следствие, снижение результативности 
государственной программы

Организация предварительной разработки проектов необходимых 
планов, актов, документов, материалов, позволяющих снизить 
временные затраты Организация работы по возврату средств на 
плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.3 Снижение уровня бюджетного финансирования государ-
ственной программы, вызванное возникновением дефицита 
республиканского бюджета

Оптимизация затрат на выполнение мероприятий, своевременное 
приведение значений показателей государственной программы в 
соответствие объемам бюджетного финансирования, привлечение 
дополнительных внебюджетных средств на реализацию меропри-
ятий, выстраивание рейтинга важности мероприятий

2.4 Изменение федерального законодательства в части финанси-
рования системы образования

Привлечение дополнительных внебюджетных средств

2.5 Отсутствие/недобросовестность поставщиков/исполнителей 
товаров/услуг, определяемых на конкурсной основе в по-
рядке, установленном федеральным законодательством и 
нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 
Республики

Планирование сроков проведения конкурсных процедур с воз-
можностью повтора проведения Организация работы по возврату 
средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году

2.6 Поздние сроки поступления финансовых средств в Ми-
нистерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия 
в следующем финансовом году

2.7 Изменение федерального законодательства в части пере-
распределения полномочий между Российской Федерацией, 
субъектами Российской Федерации и муниципальными об-
разованиями

Осуществление мониторинга изменений федерального законо-
дательства

XI.Оценка планируемой эффективности государственной про-
граммы

Ключевые ориентиры развития образования в Кабардино-Бал-
карской Республике определены в таких основополагающих государ-
ственных документах, как Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р; Стратегия развития Кабардино-
Балкарской Республики до 2030 года, утвержденная постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 2007 
года № 181-ПП; Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 года № 2408-р; Стратегия социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 
до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 сентября 2010 года № 1485-р, Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», Указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в области образования и науки».

В соответствии с названными стратегическими документами к 
2020 году в Кабардино-Балкарской Республике должно быть обе-
спечено повышение доступности качественного образования, соот-
ветствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина, и 
создана открытая к внешним запросам система образования, обе-
спечивающая условия для формирования у граждан компетенций 
«инновационного человека».

Достижение целей и решение задач Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года и Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года в области образования, 
Стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года, 
Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года будет обеспечено посредством 
реализации мероприятий настоящей государственной программы.

Показатели государственной программы отражают достижение 
целевых ориентиров вышеупомянутых документов.

Реализация мероприятий государственной программы окажет 
влияние на достижение целевых ориентиров, зафиксированных в 
указанных стратегических документах. 

В таблице 7 представлено влияние реализации мероприятий 
государственной программы на достижение целевых ориентиров 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» (подпрограмма «Обе-
спечение устойчивого развития Кабардино-Балкарской Республи-
ки») через обеспечение достижения соответствующих показателей 
государственной программы.
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Таблица 7

№ 
п/п

Наименование показателя Вид обязательств 2013-2015 
годы

2016-2018 
годы

2019-2020 
годы

1. Расходы на образование, в процентах к валовому 
региональному продукту

без государственной программы 9,5 9,5 9,5

с учетом государственной программы 9,5-9,6 9,7-9,8 10

2. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образова-
ния, к численности детей 3-7 лет, скорректированной 
на численность детей 5-7 лет, обучающихся в школе), 
процентов

без государственной программы 79-80 81-83 84-85

с учетом государственной программы 79,6 -100 100 100

3. Охват детей в возрасте от 5 до18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес числен-
ности детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в возрасте  
от 5 до18 лет), процентов

без государственной программы 74 74 74

с учетом государственной программы 75,4-75,7 76-78 82

5. Удельный вес численности обучающихся государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности обучающихся, 
процентов

без государственной программы 67 67 67

с учетом государственной программы 72-82 86-100 100

В таблице 8 представлено влияние мероприятий настоящей государственной программы на достижение целевых индикаторов Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на  период до 2020 года.

Таблица 8

№
п/п

Наименование показателя Вид обязательств 2013 год 2016 год 2020 год

1. Доля населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченная 
образованием, в общей численности населения в 
возрасте от 5 до18 лет, процентов

без государственной программы 95,6 95,6 95,6

с учетом государственной программы 98,9 99,1 99,5

2. Отношение среднемесячной номинальной начислен-
ной заработной платы в образовании к среднемесяч-
ной номинальной начисленной заработной плате по 
экономике республики в целом

без государственной программы 71 71 71

с учетом государственной программы 84 100 100

4. Доля выпускников учреждений профессионального 
образования, работающих по специальности не ме-
нее 3 лет, в общей численности выпускников учреж-
дений профессионального образования, процентов

без государственной программы 51 51 51

с учетом государственной программы 51,2 55 60

5. Доля обучающихся по программам общего образо-
вания, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам общего образования, процентов

без государственной программы 34,7 34,7 34,7

с учетом государственной программы 35,5 39,5 49

Приложение 1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики - «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы

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

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование) программы, подпрограммы

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения показателей

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

1. Удельный вес численности населения в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей 
численности населения в возрасте от 5 до 18 лет

про-
центы

98,7 98,9 99 99 99,1 99,2 99,3 99,4 99,5

2. Доступность дошкольного образования (от-
ношение численности детей 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги 
дошкольного образования, к численности детей 
3-7 лет, скорректированной на численность детей 
5-7 лет, обучающихся в школе)

про-
центы

73,5 79,6 85,0 100 100 100 100 100 100

3. Удельный вес численности обучающихся госу-
дарственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основ-
ными современными требованиями, в общей 
численности обучающихся

про-
центы

67 72 75 82 86 90 100 100 100

4. Удельный вес численности выпускников образо-
вательных организаций начального и среднего 
профессионального образования очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение одного 
года после окончания обучения по полученной спе-
циальности (профессии), в общей их численности

про-
центы

44,3 44,4 46,7 48,9 51,1 53,3 55,6 58,2 60,0

5. Доля детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - всего, в том числе переданных нерод-
ственникам (в приемные семьи, на усыновление 
(удочерение), под опеку (попечительство), охва-
ченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных (муниципаль-
ных) учреждениях всех типов

про-
центы

78,27 79,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,5

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

1.1. Доля детей дошкольного возраста, охваченных 
дошкольным образованием, от общего числа 
детей в возрасте от 1 до 7 лет

про-
центы

69,4 71,1 74,7 77 79 81 82 83 84

1.2. Доля детей дошкольного возраста, состоящих в 
очереди на устройство в дошкольное учрежде-
ние, от общего числа детей дошкольного возраста

про-
центы

8,7 7,0 4,5 2,0 0 0 0 0 0

1.3. Доля детей дошкольного возраста, обучающихся 
по образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в общем 
числе дошкольников, обучающихся по образова-
тельным программам дошкольного образования

про-
центов

0 0 0 30 60 100 100 100 100

1.4. Доля образовательных учреждений, реализую-
щих программу дошкольного образования для 
детей с проблемами развития, от общего числа 
образовательных учреждений, реализующих 
программу дошкольного образования

про-
центы

50 55 60 65 70 75 80 90 100

1.5. Доля педагогических работников, имеющих выс-
шее, в том числе педагогическое, образование в 
общей численности педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 

про-
центы

19 22 27 30 32 38 42 48 53

1.6. Доля работников системы дошкольного образо-
вания, прошедших обучение по новым адресным 
моделям повышения квалификации и имевшим 
возможность выбора программ обучения, от 
общей численности педагогов, реализующих 
программы дошкольного образования

про-
центы

0 25 45 70 100 100 100 100 100

1.7. Удельный вес муниципальных образований 
республики, в которых оценка деятельности 
дошкольных образовательных организаций их 
руководителей и основных категорий работни-
ков осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного 
образования 

про-
центы

0 0 60 100 100 100 100 100 100

1.8. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) организаций дошкольного об-
разования к средней заработной плате органи-
заций общего образования республики

про-
центы

71,4 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования»

2.1. Доля детей с ограниченными возможностями и 
детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного общего образования (в 
том числе с использованием дистанционных об-
разовательных технологий), в общей численности 
детей данной категории

про-
центы

50 52 61 71 82 87 95 100 100

2.2. Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих дополнительное образо-
вание, в общем количестве детей с ограничен-
ными возможностями здоровья

про-
центы

5 10 13 15 20 22 24 26 30

2.3. Доля детей школьного возраста, имеющих воз-
можность по выбору получать доступные каче-
ственные услуги дополнительного образования, 
в общей численности детей школьного возраста

про-
центы

71 76 85 95 100 100 100 100 100

2.4. Удельный вес численности педагогических ра-
ботников, прошедших курсовую подготовку по 
организации работы с одаренными детьми

про-
центы

0 20 30 35 40 45 50 70 80

2.5. Доля педагогических работников, прошедших 
курсы повышения квалификации для работы по 
новым федеральным государственным образо-
вательным стандартам, от общей численности 
педагогических работников

про-
центы

32,7 54 65 78 90 95 100 100 100

2.6. Отношение средней заработной платы педагоги-
ческих работников образовательных организаций 
общего образования к средней заработной плате 
в республике

про-
центы

95 100 100 100 100 100 100 100 100

2.7. Отношение средней заработной платы педагогов 
государственных (муниципальных) организаций 
дополнительного образования детей к средней 
заработной плате в республике

про-
центы

60 75 80 85 90 95 100 100 100

2.8. Доля школьников, обучающихся по феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам второго поколения, в общем числе 
школьников

про-
центы

23,4 32 41 50 59 68 77 82 93

2.9. Отношение среднего балла единого государ-
ственного экзамена (в расчете на один предмет) 
в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в 
расчете на один предмет) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного 
экзамена

отно-
шение

1,85 1,82 1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 1,55 1,5

2.10. Доля педагогических работников, прошедших 
аттестацию в новой форме, в общей численности 
педагогических работников

про-
центы

30,5 55 65 75 85 95 96 97 99

2.11. Удельный вес муниципальных образований ре-
спублики, в которых оценка деятельности обще-
образовательных организаций, их руководителей 
и основных категорий работников осуществля-
ется на основании показателей эффективности 
деятельности государственных (муниципальных) 
организаций общего образования 

про-
центы

0 0 10 100 100 100 100 100 100

2.12. Удельный вес муниципальных образований, 
в которых оценка деятельности организаций 
дополнительного образования детей, их руко-
водителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эф-
фективности деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) организаций 
дополнительного образования детей 

про-
центы

0 0 60 100 100 100 100 100 100

2.13. Количество уровней образования, на которых 
реализуются возможности независимой оценки 
качества образования

про-
центы

2 2 2 3 3 3 3 3 3

2.14. Удельный вес численности обучающихся по про-
граммам общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся по програм-
мам общего образования

про-
центы

34,7 35,5 36 38 39,5 41 43 47 49

2.15. Доля семей, имеющих возможность оперативно 
в электронном виде получать информацию об 
успеваемости своих детей, в общей численности 
семей, имеющих детей школьного возраста

про-
центы

9 59 100 100 100 100 100 100 100

2.16. Доля образовательных учреждений, открыто 
предоставляющих достоверную публичную 
информацию о своей деятельности на основе 
системы автоматизированного мониторинга, в 
общем числе образовательных учреждений

про-
центы

80 82,3 85 89 92 100 100 100 100

2.17. Доля органов управления образованием, инте-
грированных с единой информационно-анали-
тической системой управления образовательной 
средой, в общем числе органов управления обра-
зованием муниципальных образований республики

про-
центы

0 62 100 100 100 100 100 100 100

2.18. Удельный вес численности педагогических ра-
ботников в возрасте до 30 лет в государственных 
(муниципальных) образовательных организаций 
общего и дополнительного образования детей, в 
общей их численности

про-
центы

10,5 12 13 14 16 20 24 25 25

Подпрограмма 3 «Развитие профессионального образования»

3.1. Доля кабинетов, лабораторий, мастерских и дру-
гих помещений, оснащенных в соответствии тре-
бованиями к уровню материально-технического 
обеспечения предоставления государственной 
услуги в государственных образовательных 
учреждениях среднего профессионального 
образования, к общему числу кабинетов, ла-
бораторий, мастерских и других помещений  в 
государственных образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования Ка-
бардино-Балкарской Республики

про-
центы

50 54,5 58,3 63,6 67,4 72,7 78,5 84,6 90,0

3.2. Доля образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, в которых 
созданы условия для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, от общего 
числа образовательных учреждений среднего 
профессионального образования

про-
центы

0 0 0 9,1 18,2 27,3 36,4 45,5 45,5

3.3. Доля студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, об-
учающихся по образовательным программам, 
в реализации которых участвуют работодатели 
(включая организацию учебной и производствен-
ной практики, предоставление оборудования и 
материалов, участие в разработке образователь-
ных программ и оценке результатов их освоения, 
проведения учебных занятий), от общей числен-
ности студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования

про-
центы

25 66,3 75,5 80,2 83,6 86,4 92,3 96,5 100

3.4. Доля прошедших независимую сертификацию 
квалификаций из числа выпускников, подготовлен-
ных по очной форме в образовательных учрежде-
ниях среднего профессионального образования

про-
центы

0 0 0 10 15 20 25 30 35

3.5. Доля педагогических работников государствен-
ных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, прошедших 
обучение по новым адресным моделям повы-
шения квалификации и имевших возможность 
выбора программ обучения, в общей числен-
ности педагогических работников данных об-
разовательных учреждений

про-
центы

0 0 5,3 10,7 25,0 42,1 57,3 69,8 75,0

3.6. Доля педагогических работников, охваченных 
в течение последних трех лет дистанционными 
формами повышения квалификации, в общей 
численности педагогов государственных образова-
тельных учреждений среднего профессионального 
образования Кабардино-Балкарской Республики

про-
центы

0 0 5,0 15,0 25,0 40,0 48,0 55,0 60,0

3.7. Отношение средней заработной платы препода-
вателей и мастеров производственного обучения 
образовательных организаций, реализующих 
программы профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования, к 
средней заработной плате по экономике Кабар-
дино-Балкарской Республики

про-
центы

65 75 80 85 90 95 100 100 100

Подпрограмма 4 «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»

4.1. Доля воспитанников государственных образо-
вательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, учрежде-
ний для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспеченных комфортными условия-
ми обучения и проживания

про-
центы

79 80 85 88 90 92 100 100 100

4.2. Доля выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных постинтернатным сопровождением, 
от общего числа выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

про-
центы

68 70 75 78 80 82 85 90 100

4.3. Доля выпускников организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охваченных профессиональной образовательной 
и трудовой деятельностью в различных сферах 
хозяйства, от общей численности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

про-
центы

100 100 100 100 100 100 100 100 100

4.4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, переданных на воспитание 
в семьи граждан, от общего количества детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

про-
центы

81,0 81,4 81,9 82 82,5 82,9 83,3 83,7 84
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Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в 
Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области образования»

5.1. Доля образовательных учреждений дошкольного, 
общего, начального профессионального и сред-
него профессионального образования, в которых 
созданы органы государственно-общественного 
управления, в общем числе образовательных 
учреждений дошкольного, общего, начального 
профессионального и среднего профессиональ-
ного образования

про-
центы

80 81,8 85 97 100 100 100 100 100

5.2. Число обучающихся, приходящихся на один 
компьютер, используемый в образовательном 
процессе

про-
центы

13,4 9,6 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,0 5,0

5.3. Доля образовательных учреждений, обеспечи-
вающих предоставление нормативно закреплен-
ного перечня сведений о своей деятельности на 
официальных сайтах, в общем числе образова-
тельных учреждений

про-
центы

75 82,7 97 100 100 100 100 100 100

5.4. Уровень комплексной безопасности государ-
ственных образовательных учреждений

про-
центы

50 60 64 69 72 77 81 85 90

Приложение 1.1
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы

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

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики - «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы

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

№ 
п/п

муниципальные 
образования 

(группы муници-
пальных образо-

ваний)

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Наименование показателя 1, единица измерения

1 муниципальное 
о б р а з о в а н и е 
(группа муници-
пальных образо-
ваний)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

2 муниципальное 
о б р а з о в а н и е 
(группа муници-
пальных образо-
ваний)

  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Приложение 2
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы

Перечень основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики - «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы

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

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

начало 
реализа-

ции

окончание 
реализации

1 Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики, 
Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Будет обеспечена доступность образова-
тельных услуг дошкольного образования, 
созданы равные стартовые возможности 
для обучения детей в школе

1.1. Основное мероприятие «Созда-
ние дополнительных дошколь-
ных мест в государственных и 
муниципальных образователь-
ных учреждениях различных 
типов»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики 
Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

2013 2020 Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет 
предоставлена возможность получения 
дошкольного образования. Будет создано 
более 14 тыс. дополнительных дошкольных 
мест

1.2 Основное мероприятие «Ка-
дровое обеспечение системы 
дошкольного образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Все дошкольные учреждения будут уком-
плектованы квалифицированными кадрами

1.3 Основное мероприятие «Финан-
совое обеспечение государствен-
ных (муниципальных) учрежде-
ний, реализующих программы 
дошкольного образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное функциони-
рование государственных (муниципальных) 
учреждений, реализующих программы до-
школьного образования

1.4. Основное мероприятие «Вне-
дрение механизмов эффектив-
ного контракта с педагогически-
ми работниками организаций 
дошкольного образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Повысится эффективность деятельности 
дошкольных организаций. Будет внедрена 
система оценки, основанная на измеримых 
показателях. Средняя заработная плата 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций будет соответ-
ствовать заработной плате в сфере общего 
образования в республике

1.5. Основное мероприятие «Фи-
нансовое обеспечение рас-
ходов, связанных с предостав-
лением компенсации части 
родительской платы за содер-
жание ребенка, посещающе-
го муниципальное образова-
тельное учреждение, иную 
образовательную организацию, 
реализующие основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будут обеспечены социальные выплаты 
в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации»

2 Подпрограмма «Развитие об-
щего и дополнительного об-
разования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будет обеспечена доступность образова-
тельных услуг общего и дополнительного об-
разования, соответствующих современным 
требованиям

2.1 Основное мероприятие «Фи-
нансовое обеспечение госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений, предоставляющих 
общедоступное и бесплатное 
начальное общее, основное 
общее, среднее (полное) общее 
образование,  государственных 
учреждений дополнительного 
образования детей»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное функциони-
рование государственных (муниципальных) 
учреждений, предоставляющих общедо-
ступное и бесплатное начальное общее, 
основное общее, среднее (полное) общее 
образование и государственных учреждений 
дополнительного образования детей за счет 
средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики

2.2 Основное мероприятие «Ка-
дровое обеспечение системы 
общего и дополнительного об-
разования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Все учреждения системы общего и допол-
нительного образования детей будут уком-
плектованы квалифицированными кадрами

2.3 Основное мероприятие «Вне-
дрение механизмов эффектив-
ного контракта с педагогически-
ми работниками организаций 
общего и дополнительного об-
разования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2018 Повысится эффективность деятельности 
общеобразовательных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования детей. 
Будет внедрена система оценки, основанная 
на измеримых показателях. Средняя за-
работная плата педагогических работников 
образовательных организаций общего об-
разования составит не менее 100 процентов 
средней заработной платы в республике 
(весь период). Средняя заработная плата 
педагогических работников образователь-
ных организаций дополнительного образо-
вания детей к 2018 году достигнет средней 
заработной платы в республике

3. Подпрограмма «Развитие про-
фессионального образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будут решены задачи по повышению качества 
и престижности программ профессионально-
го образования, направленных на подготовку 
востребованных экономикой республики ка-
дров квалифицированных рабочих и специа-
листов; широкому использованию механизмов 
частно-государственного партнерства в про-
фессиональном образовании; использованию 
потенциала учреждений профессионального 
образования в интересах социально-экономи-
ческого развития республики

3.1 Основное мероприятие «Со-
вершенствование системы фор-
мирования контрольных цифр 
приема и государственного 
задания на подготовку кадров 
в образовательных учреждениях 
НПО и СПО»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2015 Не менее 60 процентов выпускников образо-
вательных организаций профессионального 
образования очной формы обучения будут 
иметь возможность трудоустроиться в тече-
ние одного года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии)

3.2 Основное мероприятие «Фор-
мирование новых принципов 
распределения государствен-
ного задания на реализацию 
программ профессиональной 
подготовки и среднего профес-
сионального образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2016 2018 Будут сформированы новые принципы рас-
пределения государственного задания на 
реализацию программ профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования

3.3 Основное мероприятие «Фи-
нансовое обеспечение деятель-
ности государственных учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образо-
вания»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное функциони-
рование государственных (муниципальных) 
учреждений, предоставляющих начальное 
и среднее профессиональное образование 
за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

3.4. Основное мероприятие «Сти-
пендиальное обеспечение 
учащихся и студентов госу-
дарственных образователь-
ных учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Учащиеся и студенты  государственных об-
разовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования 
будут обеспечены стипендиями 

3.5. Основное мероприятие «Обе-
спечение питанием обучающих-
ся по программам начального 
профессионального образо-
вания»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Обучающиеся по программам начального 
профессионального образования будут  обе-
спечены горячим питанием

3.6. Основное мероприятие «Разви-
тие многопрофильных, многоу-
ровневых учебных заведений, а 
также региональных ресурсных 
центров профессионального 
образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2016 Образовательные организации професси-
онального образования будут оснащены в 
соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса в учреждениях 
данного типа

3.7. Основное мероприятие «Созда-
ние сети многофункциональных 
центров прикладных квалифи-
каций»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2015 Будет организована подготовка востребован-
ных рынком труда кадров на базе не менее 2 
многофункциональных центра прикладных 
квалификаций

3.8. Основное мероприятие «Раз-
витие материально-техниче-
ской базы образовательных 
учреждений с учетом технико-
технологических изменений, 
происходящих в отраслях эко-
номики Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Образовательные организации професси-
онального образования будут оснащены в 
соответствии с требованиями к организации 
образовательного процесса в учреждениях 
данного типа

3.9. Основное мероприятие «Соз-
дание условий для получения 
профессионального образо-
вания инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2020 Условия получения профессионального 
образования инвалидами и лицами с огра-
ниченными возможностями здоровья будут 
созданы в 5 образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования 
Кабардино-Балкарской Республики

3.10. Основное мероприятие «Соз-
дание механизма  непрерыв-
ного обновления содержания 
основных и дополнительных 
программ профессионально-
го образования, реализуемых 
в образовательных учрежде-
ниях НПО и СПО Кабардино-
Балкарской Республики, с 
учетом требований работо-
дателей»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2015 Содержание основных и дополнительных 
программ профессионального образования, 
реализуемых в образовательных учрежде-
ниях НПО и СПО Кабардино-Балкарской 
Республики, постоянно будет обновляться с 
учетом требований работодателей

3.11. Основное мероприятие «Соз-
дание системы управления 
качеством образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2014 Будет создана система управления каче-
ством профессионального образования

3.12. Основное мероприятие «Соз-
дание внешней независимой 
системы оценки качества про-
фессионального образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики, 
общественные объеди-
нения работодателей

2014 2015 Будет создана внешняя независимая си-
стема оценки качества профессионального 
образования

3.13. Основное мероприятие «Соз-
дание механизмов, обеспечи-
вающих доступность, качество 
и эффективность повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки пе-
дагогических и руководящих 
работников»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2016 Доля педагогических работников образова-
тельных учреждений среднего  профессио-
нального образования, прошедших обучение 
по новым адресным моделям повышения 
квалификации и имевших возможность 
выбора программ обучения, в общей числен-
ности педагогических работников данных об-
разовательных учреждений будет составлять 
не менее 75 процентов

3.14. Основное мероприятие «По-
этапное повышение заработ-
ной платы преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Отношение средней заработной платы пре-
подавателей и мастеров производственного 
обучения к средней заработной плате по эко-
номике в Кабардино-Балкарской Республике 
будет составлять 100 процентов

3.15 Основное мероприятие «Созда-
ние условий, способствующих 
закреплению в системе про-
фессионального образования 
пришедших в нее молодых 
специалистов, повышению их 
профессионального уровня»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2014 2018 Будут приняты меры, способствующие за-
креплению в системе профессионального 
образования пришедших в нее молодых 
специалистов

3.16 Основное мероприятие «Раз-
работка и внедрение механиз-
мов эффективного контракта с 
работниками учреждений про-
фессионального образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2015 2018 Будет внедрена модель эффективного 
контракта в системе профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования

4. Подпрограмма «Защита прав 
детей, государственная под-
держка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будет обеспечена доступность общего 
образования детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Будет предостав-
лена возможность детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, жить 
и воспитываться в семье

4.1. Основное мероприятие «Фи-
нансовое обеспечение меро-
приятий по созданию условий 
для получения государственных 
услуг в области обучения и 
воспитания детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без по-
печения родителей, и детьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будет развита система раннего выявления 
отклонений в развитии детей и ранней кор-
рекционной помощи детям младенческого 
и младшего дошкольного возраста. Будет 
осуществлено в образовательных учрежде-
ниях республики психолого-педагогическое, 
медико-социальное, программно-методи-
ческое сопровождение. Будет укреплена 
материальная база образовательных уч-
реждений, осуществляющих инклюзивное 
образование. Будут созданы базовые 
образовательные учреждения, реализую-
щие образовательные программы общего 
образования, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда, позволяю-
щая обеспечить полноценную интеграцию 
детей-инвалидов, в том числе оснастить 
образовательные учреждения специальным 
учебным, реабилитационным, компьютер-
ным оборудованием и автотранспортом; 
Будут разработаны и внедрены норматив-
но-правовые документы, обеспечивающие 
равные условия для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; Будут реализованы мероприятия 
по созданию условий для постинтернатной 
адаптации и социализации выпускников 
специальных (коррекционных) организаций 
для детей, с ограниченными возможностями 
здоровья

4.2 «Финансовое обеспечение де-
ятельности интернатных учреж-
дений, в том числе для детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья» 

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будет обеспечено стабильное функциони-
рование государственных образовательных 
учреждений для детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

4.3. Основное мероприятие «Созда-
ние необходимых условий для 
семейного жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, их со-
циализации в обществе»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будут установлены льготы для замещающих 
семей (коммунальные услуги, единовре-
менные выплаты, повышение ежемесячных 
денежных выплат на содержание ребенка 
и др.).  Повысят квалификацию 64 специ-
алиста органов опеки и попечительства за 
пределами республики. На базе 6 школ-
интернатов, подведомственных Министер-
ству образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, будут созданы школы 
замещающих родителей
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5. Подпрограмма «Обеспечение 
реализации государственной 
программы Кабардино-Балкар-
ской Республики «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2013-2020 
годы и прочие мероприятия в 
области образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будет обеспечено планомерное функциони-
рование Министерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики как от-
ветственного исполнителя государственной 
программы

5.1 Основное мероприятие «Фи-
нансовое обеспечение цен-
трального аппарата Мини-
стерства образования и науки 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будет обеспечено планомерное финансиро-
вание центрального аппарата Министерства 
образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

5.2. Основное мероприятие «Экс-
пертно-аналитическое и орга-
низационно-техническое обе-
спечение деятельности системы 
образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будет обеспечена деятельность респу-
бликанских учреждений дополнительного 
профессионального образования (РЦДО, 
РЦМСО)

5.3. Основное мероприятие «Ин-
форматизация и автоматизация 
системы образования»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будет обеспечен бесперебойный доступ к 
сети Интернет образовательных учреждений 
республики. Будут обеспечены  образова-
тельные учреждения республики средства-
ми информатизации

5.4. Основное мероприятие «Про-
ведение централизованных 
мероприятий, обеспечение по-
требности системы образования 
для проведения итоговой атте-
стации, пополнения школьных 
библиотек и др.» 

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будут проведены общереспубликанские ме-
роприятия в интересах системы образования 
республики, а также приобретена аттеста-
ционно-бланочная продукция и обеспечена 
процедура проведения ЕГЭ.

5.5. Основное мероприятие «Выпол-
нение научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Будут профинансированы научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские 
работы в интересах социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской 
Республики

5.6. Основное мероприятие «Про-
ведение противоаварийных 
мероприятий в системе обра-
зования Кабардино-Балкарской 
Республики»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Все образовательные учреждения респу-
блики будут соответствовать основным 
требованиям, предъявляемым к условиям 
осуществления образовательного процесса

5.7. Основное мероприятие «Обе-
спечение комплексной без-
опасности образовательных 
учреждений республики»

Министерство образова-
ния и науки Кабардино-
Балкарской Республики

2013 2020 Повысится уровень комплексной без-
опасности образовательных учреждений 
республики

Приложение 5
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
          
Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики - «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 

№ п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, государ-
ственный заказчик (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики, тыс. рублей

ГРБС Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид расхода 2013 год 2014 год 2015 год

Государственная 
программа

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-
2020 годы

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики

973; 932 х х х х 6 434 065,1 6 436 136,7 6 488 825,1

кроме того, дополнительная потребность по государственной про-
грамме

442 470,2 940 327,1 1 666 562,7

1 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики

973; 932 х х х х 1 731 029,3 1 739 771,9 1 743 192,5

кроме того, дополнительная потребность по подпрограмме 239 250,0 197 224,8 398 594,2

1.1 Основное меропри-
ятие 

«Создание дополнительных дошкольных мест в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях различных типов»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство строительства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской Республики

932 07 01 4362700 521 0,0 0,0 0,0

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 127 000,0 0,0 0,0

1.2 Основное меропри-
ятие 

«Кадровое обеспечение системы дошкольного образования» Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 05 4340092 244 0,0 0,0 0,0

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 1 350,0 4 795,2 5 322,7

1.3 Основное меропри-
ятие 

«Финансовое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений, 
реализующих программы дошкольного образования»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 01; 02 4209900; 
4219900; 
5210292

530; 111; 112; 
242; 244; 851; 

852

1 267 291,0 1 275 973,0 1 279 330,0

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 92 400,0 170 828,6 362 834,0

1.4 Основное меропри-
ятие 

«Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного образования»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 01; 02 4209900; 
4219900; 
5210292

111; 530 386 400,0 386 400,0 386 400,0

1.5 Основное меропри-
ятие 

«Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением ком-
пенсации части родительской платы за содержание ребенка, посещающе-
го муниципальное образовательное учреждение, иную образовательную 
организацию, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 10 04 5201010 313; 530 77 338,3 77 398,9 77 462,5

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 18 500,0 21 601,0 30 437,5

2 Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 х х х х 3 824 850,8 3 764 278,7 3 775 437,0

кроме того, дополнительная потребность по подпрограмме 130 030,0 610 538,0 1 079 228,9

2.1 Основное меропри-
ятие 

«Финансовое обеспечение государственных (муниципальных) учреждений, 
предоставляющих общедоступное и бесплатное начальное общее, основное 
общее, среднее (полное) общее образование, государственных учреждений 
дополнительного образования детей»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 02 4219900; 
4229900; 
4239900; 
5210292

111; 112; 242; 
244; 851; 852; 

530

3 043 455,4 2 982 883,3 2 994 041,6

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 126 030,0 596 330,0 1 063 458,9

2.2 Основное меропри-
ятие 

«Кадровое обеспечение системы общего и дополнительного образова-
ния»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 05 4340092 244 95,4 95,4 95,4

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 4 000,0 14 208,0 15 770,0

2.3 Основное меропри-
ятие 

«Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работ-
никами организаций общего и дополнительного образования»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 01; 02 4209992; 
4219900; 
5210292

111; 530 781 300,0 781 300,0 781 300,0

3 Подпрограмма «Развитие профессионального образования» Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 х х х х 441 644,2 478 396,9 498 532,2

кроме того, дополнительная потребность по подпрограмме 290,0 21 910,8 53 200,2

3.3. Основное меропри-
ятие 

«Финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений 
начального и среднего профессионального образования»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 03; 04 4259900; 
4279900

111; 112; 242; 
244; 321; 851; 

852

364 155,5 382 486,3 388 376,0

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 0,0 5 600,0 36 624,0

3.4. Основное меропри-
ятие 

«Стипендиальное обеспечение учащихся и студентов государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 03; 04 4259900; 
4279900

340 32 372,4 39 379,3 41 348,2

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 0,0 9 180,7 9 232,8

3.5. Основное меропри-
ятие 

«Обеспечение питанием обучающихся по программам начального про-
фессионального образования»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 03; 04 4259900; 
4279900

244 15 110,3 16 017,0 16 978,0

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 0,0 5 000,0 5 000,0

3.8 Основное меропри-
ятие 

«Развитие материально-технической базы образовательных учреждений 
с учетом технико-технологических изменений, происходящих в отраслях 
экономики Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 11 03; 04 4259900; 
4279900

244;242 1 806,0 1 914,3 2 030,0

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 0,0 1 100,0 1 200,0

3.13 Основное меропри-
ятие 

«Создание механизмов, обеспечивающих доступность, качество и эффек-
тивность повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
педагогических и руководящих работников»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 05 4340092 244 0,0 0,0 0,0

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 290,0 1 030,1 1 143,4

3.14 Основное меропри-
ятие 

«Поэтапное повышение заработной платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 18 03; 04 4259900; 
4279900

111 28 200,0 38 600,0 49 800,0

4 Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 
особыми нуждами»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 х х х х 325 044,4 331 648,8 345 418,5

кроме того, дополнительная потребность по подпрограмме 20 400,0 21 082,5 35 922,7

4.1 Основное меропри-
ятие 

«Финансовое обеспечение мероприятий по созданию условий для полу-
чения государственных услуг в области обучения и воспитания детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 02 1009092; 
4361492

521; 111; 112; 
242; 244

43 411,8 39 044,6 40 149,4

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 5 000,0 8 755,5 11 015,7

4.2 Основное меропри-
ятие 

«Финансовое обеспечение деятельности интернатных учреждений, в том 
числе для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и 
детей с ограниченными возможностями здоровья»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 02 4219900; 
4229900

111; 112; 242; 
244; 851; 852

165 831,9 170 455,0 176 422,0

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 15 400,0 12 327,0 24 907,0

Приложение 3
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы

Оценка применения мер государственного регулирования 
в сфере реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики - «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы

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

№ п/п Наименование 
меры государ-

ственного регули-
рования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необ-
ходимости применения меры 
для достижения цели государ-

ственной программы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 1

1  -  -  - -  - -  - -  - - -  -

1.1  -  -  - -  - -  - -  - - -  -

1.2  -  -  - -  - -  - -  - - -  -

Приложение 4
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2020 годы

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

         
Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики - «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 

Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя объема государ-
ственной услуги

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

полнение работы), тыс. рублей

2013 2014 2015 2013 2014 2015

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

 Основное мероприятие (указать наименование основного мероприятия, в рамках которой оказывается государственная услуга  (вы-
полняется работа))

1 Государственная ус-
луга (работа)

Показатель  -  -  -  -  -  -  -
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4.3 Основное меропри-
ятие 

«Создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их социализации в 
обществе»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 10 04 5201392; 
5055520

530 115 800,7 122 149,2 128 847,1

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы и прочие мероприятия в области обра-
зования»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 х х х х 97 183,5 115 140,4 119 344,9

кроме того, дополнительная потребность по подпрограмме 52 500,2 72 621,2 80 901,3

5.1 Основное меропри-
ятие 

«Финансовое обеспечение центрального аппарата Министерства образо-
вания и науки Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 09 0020492 121; 122; 242; 
244; 852

29 578,0 30 827,6 32 072,8

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 1 000,0 502,4 974,2

5.2 Основное меропри-
ятие 

«Экспертно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение 
деятельности системы образования»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 02 4239900 111; 112; 242; 
244; 851; 852

18 355,1 21 218,4 21 610,1

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 0,0 0,0 2 918,3

5.3 Основное меропри-
ятие 

«Информатизация и автоматизация системы образования» Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 02 4362192 242 22 999,5 32 264,4 25 599,0

5.4 Основное меропри-
ятие 

«Проведение централизованных мероприятий, обеспечение потребности 
системы образования для проведения итоговой аттестации, пополнение 
школьных библиотек и др.»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 02 4219900; 
4239900

244 13 711,4 30 830,0 40 063,0

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 24 500,0 25 118,6 26 351,6

5.5 Основное меропри-
ятие 

«Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ» Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 01 12 0816992 241 11 417,5 0,0 0,0

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 0,0 10 000,0 10 600,0

5.6 Основное меропри-
ятие 

«Проведение противоаварийных мероприятий в системе образования 
Кабардино-Балкарской Республики»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 02 4361592 244 1 122,0 0,0 0,0

кроме того, дополнительная потребность по основному мероприятию 0,0 10 000,0 13 057,0

5.7 Основное меропри-
ятие 

«Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений 
республики»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 02 4219900 242;244 0,0 0,0 0,0

кроме того, дополнительная потребность  по основному мероприятию 27 000,2 27 000,2 27 000,2

6 РЦП Реализация республиканской целевой программы «Развитие образования 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2012-2016 годы»

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики

973 07 02 1008992; 
5221040

243; 244 14 312,9 6 900,0 6 900,0

кроме того, дополнительная потребность в соответствии с РЦП «Развитие 
образования на 2012-2016 гг.»

0,0 16 949,8 18 715,4

Приложение 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие образования 

в Кабардино-Балкарской Республике»
на 2013-2020 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
        
Наименование государственной программы  «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

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

Государственная про-
грамма

«Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2013-2020 годы

всего 6 997 939,1 6 521 455,5 6 572 139,5 9 005 454,2 9 761 179,5 10 589 243,8 11 489 652,7 12 468 855,8

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 6 434 065,1 6 436 136,7 6 488 825,1 8 882 607,3 9 637 970,7 10 463 596,2 11 361 436,9 12 337 937,7

федеральный бюджет 563 874,0 85 318,8 83 314,4 122 846,9 123 208,8 125 647,5 128 215,9 130 918,1

кроме того, ожидаемые средства из федерального бюджета 507 974,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» всего 1 739 670,5 1 739 771,9 1 743 192,5 2 480 248,6 2 678 668,5 2 866 175,3 3 066 807,6 3 281 484,1

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1 731 029,3 1 739 771,9 1 743 192,5 2 480 248,6 2 678 668,5 2 866 175,3 3 066 807,6 3 281 484,1

федеральный бюджет 8 641,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

кроме того, ожидаемые средства из федерального бюджета 507 974,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образо-
вания»

всего 4 243 687,7 3 786 582,7 3 797 741,0 5 262 066,5 5 728 914,2 6 237 778,2 6 792 439,9 7 397 021,2

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 3 824 850,8 3 764 278,7 3 775 437,0 5 187 196,5 5 654 044,2 6 162 908,2 6 717 569,9 7 322 151,2

федеральный бюджет 418 836,9 22 304,0 22 304,0 74 870,0 74 870,0 74 870,0 74 870,0 74 870,0

кроме того, ожидаемые средства из федерального бюджета 91 828,3 74 870,0 74 870,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпрограмма «Развитие профессионального образования» всего 513 074,2 478 396,9 498 532,2 603 117,0 672 447,4 749 743,8 835 934,4 932 039,3

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 441 644,2 478 396,9 498 532,2 602 693,6 672 003,4 749 283,8 835 451,4 931 528,3

федеральный бюджет 71 430,0 0,0 0,0 423,4 444,0 460,0 483,0 511,0

кроме того, ожидаемые средства из федерального бюджета 0,0 384,0 403,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддерж-
ка детей-сирот и детей с особыми нуждами»

всего 385 498,8 390 048,2 401 799,7 442 301,1 479 155,2 521 460,6 567 569,3 617 826,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 325 044,4 331 648,8 345 418,5 400 044,6 436 848,7 477 038,8 520 926,4 568 851,6

федеральный бюджет 60 454,4 58 399,4 56 381,2 42 256,5 42 306,5 44 421,8 46 642,9 48 975,1

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие образования в Кабардино-Балкар-
ской Республике» на 2013-2020 годы и прочие 
мероприятия в области образования»

всего 101 695,0 119 755,8 123 974,1 190 585,6 201 994,3 214 086,0 226 901,6 240 484,6

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 97 183,5 115 140,4 119 344,9 185 288,6 196 405,9 208 190,3 220 681,7 233 922,6

федеральный бюджет 4 511,5 4 615,4 4 629,2 5 297,0 5 588,3 5 895,7 6 220,0 6 562,1

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Республиканская целе-
вая программа

Реализация мероприятий РЦП «Развитие об-
разования в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2012-2016 годы»

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 14 312,9 6 900,0 6 900,0 27 135,4 0,0 0,0 0,0 0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2013 г.                                                                           № 252-ПП

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

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабарди-
но-Балкарской Республики «Обеспечение населения Кабардино-Бал-
карской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» 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.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. МАРЬЯШ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики  
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2013 года  №252-ПП 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 

услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный испол-
нитель государствен-
ной программы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Соисполнители го-
сударственной про-
граммы

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
местные администрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию)

Подпрограмма госу-
дарственной програм-
мы

 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2015 годах»;
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году»;
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 
2011-2020 годы»;
«Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Программно-целевые  
инструменты государ-
ственной программы 

республиканская целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы»;
республиканская целевая программа «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2013-2025 годы

Цели государственной 
программы

основными целями являются: 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства; 
реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с 
привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных или иных 
специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме;
обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным 
санитарно-эпидемиологическими правилами определение приоритетных направлений социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами:
организация системы обращения с отходами производства и потребления;
предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия

Задачи государствен-
ной программы

для достижения целей государственной программы решаются следующие основные задачи:
разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 
формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, пере-
селяемых из аварийного жилищного фонда; 
привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства;
выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам;
организация адресной поддержки ТСЖ, ЖСК, жилищным кооперативам или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам, управляющим организациям либо собственникам помещений в многоквартирных домах за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и Фонда для проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов;
повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жиз-
необеспечения населения Кабардино-Балкарской Республики;
улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; 
привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Кабардино-Балкарской Республики

Целевые индикаторы 
и показатели государ-
ственной программы

переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда  3239 человек в период с 2013 по 2015 год;
ликвидация при финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 42 
603,07 кв. м аварийного жилищного фонда;
проведение капитального ремонта в многоквартирных домах – 22600 кв. м;
увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопас-
ности – 100 процентов;
уменьшение износа сетей коммунальной инфраструктуры до конца 2020 года: холодного водоснабжения – 35 процентов; 
горячего водоснабжения – 30 процентов; теплоснабжения – 32 процента; водоотведения – 22 процента;
удельный вес площади, оборудованной: водопроводом – 100 процентов; канализацией – 98 процентов;
потери в сетях: водопроводных – 15 процентов; тепловых - 10 процентов;
формирование комплексной системы сбора, хранения, размещения, переработки и захоронения отходов произ-
водства и потребления:
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организация селективного сбора вторичных материальных ресурсов в поселениях;
проектирование и строительство полигонов, мусороперерабатывающих заводов;
рекультивация муниципальных свалок;
утилизация запрещенных к применению и (или) пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов;
обеспечение переработки вторичных материальных ресурсов;
 количество эксплуатирующихся мусороперерабатывающих заводов;
количество эксплуатирующихся полигонов для захоронения отходов производства и потребления;
количество закрытых и рекультивированных свалок коммунальных отходов

Этапы и сроки реали-
зации государствен-
ной программы

государственная программа реализуется в два этапа:
с 2013 по 2015 год;
с 2016 по 2020 год

Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы   

общий объем необходимых средств на реализацию государственной программы в 2013-2020 годы за счет всех источников 
финансирования составляет 5431832,68 тыс. рублей из них:
2013 год – 479676,10 тыс. рублей, 2014 год – 785301,47 тыс. рублей, 2015 год – 784917,51 тыс. рублей, 2016 год – 750965,6 
тыс. рублей, 2017 год – 766351,1 тыс. рублей, 2018 год – 506811,0 тыс. рублей, 2019 год – 633086,2 тыс. рублей, 2020 год 
– 724723,7 тыс. рублей; в том числе: 
федеральный бюджет–1735350,74 тыс. рублей, из них:
2013 год – 272911,06 тыс. рублей, 2014 год – 437405,09 тыс. рублей, 2015 год – 288301,09 тыс. рублей, 2016 год – 231530,0 тыс. 
рублей, 2017 год – 224340,5 тыс. рублей, 2018 год – 106576,0 тыс. рублей, 2019 год – 76805,0 тыс. рублей, 2020 год – 97482,0;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики – 2015179,15 тыс. рублей, из них 
2013 год – 56497,75 тыс. рублей, 2014 год – 295988,38 тыс. рублей, 2015 год – 300403,42 тыс. рублей; 2016 год – 173577,6 
тыс. рублей, 2017 год – 337091,6 тыс. рублей, 2018 год – 242361,68 тыс. рублей, 2019 год – 341538,14 тыс. рублей, 2020год 
– 267720,58 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики – 783663,55 тыс. рублей, из них 
2013 год – 69503,5 тыс. рублей, 2014 год – 19023,0 тыс. рублей, 2015 год – 92646,0 тыс. рублей, 2016 год – 165576,0 тыс. ру-
блей, 2017 год – 99086,0 тыс. рублей, 2018 год – 69226,01 тыс. рублей, 2019 год – 93481,78 тыс. рублей, 2020 год – 175121,26;
внебюджетные средства – 890329,45 тыс. рублей, из них 
2013 год – 73454,0 тыс. рублей, 2014 год – 32885,0 тыс. рублей, 2015 год – 103567,0 тыс. рублей, 2016 год – 180282,0 тыс. 
рублей, 2017 год – 105833,0 тыс. рублей, 2018 год – 88647,31 тыс. рублей, 2019 год – 121261,28 тыс. рублей, 2020 год – 
184399,86 тыс. рублей;
средств собственников помещений в многоквартирном доме – 7309,79 тыс. рублей, 
из них 2013 год – 7309,79 тыс. рублей;
общие затраты на реализацию  подпрограммы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабар-
дино-Балкарской Республике в 2013 году» составляет 48731,92 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет 26481,17 тыс. рублей; республиканский бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 14940,96 
тыс. рублей; 
средств собственников помещений в многоквартирном доме – 7309,79 тыс. рублей; 
объем финансирования подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкар-
ской Республике в 2013-2015 годах» составляет 1133241,66 тыс. рублей, из них 
2013 год – 259610,68 тыс. рублей, 2014 год – 509921,47 тыс. рублей, 2015 год – 363709,51 тыс. рублей, в том числе: за счет 
средства федерального бюджета 553496,07 тыс. рублей, из них 
2013 год – 224796,89 тыс. рублей, 2014 год – 239663,09 тыс. рублей, 2015 год – 89036,09 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 579745,59 тыс. рублей, из них 
2013 год – 34813,79 тыс. рублей, 2014 год – 270258,38 тыс. рублей, 2015 год – 274673,42 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Ка-
бардино-Балкарской Республики на 2011-2020 годы» составляет 2050977,1 тыс. рублей, из них 
2013 год – 131953,5 тыс. рублей, 2014 год – 32003,0 тыс. рублей, 2015 год – 171956,0 тыс. рублей, 2016 год – 206616,6 тыс. 
рублей, 2017 год – 412689,1 тыс. рублей, 2018 год – 315869,0 тыс. рублей, 2019 год – 454750,2 тыс. рублей, 2020 год – 
325139,7 тыс. рублей;
 в том числе за счет средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1267325,6 тыс. рублей, 
из них 
2013 год – 5300 тыс. рублей,  2014 год – 25430,0 тыс. рублей, 2015 год – 25430,0 тыс. рублей, 2016 год – 121132,6 тыс. 
рублей, 2017 год – 301086,6 тыс. рублей, 2018 год – 227425,68 тыс. рублей, 2019 год – 327420,14 тыс. рублей, 2020 год – 
234100,58 тыс. рублей;
бюджета муниципальных образований – 401736,0 тыс. рублей,  из них 
2013 год – 64259,50 тыс. рублей, 2014 год – 3808,0 тыс. рублей, 2015 год – 74059,0 тыс. рублей; 2016 год – 43862,0 тыс. 
рублей, 2017 год – 56862,5 тыс. рублей, 2018 год – 45801,01 тыс. рублей, 2019 год – 65938,78 тыс. рублей, 2020 год – 47145,26 
тыс. рублей;
внебюджетные средства – 381915,45 тыс. рублей, из них 
2013 год - 62394,0 тыс. рублей, 2014 год – 2765,0 тыс. рублей, 2015 год – 72467,0 тыс. рублей, 2016 год – 41622,0 тыс. рублей, 
2017 год – 54740,0 тыс. рублей, 2018 год – 42642,31 тыс. рублей, 2019 год – 61391,28 тыс. рублей,
2020 год - 43893,86 тыс. рублей;
объем финансирования подпрограммы «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы составляет – 2198882,00 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 1155373,5 тыс. рублей 
2013 год – 21633,0 тыс. рублей, 2014 год – 197742,0 тыс. рублей, 2015 год – 199265,0 тыс. рублей, 2016 год – 231530,0 тыс. 
рублей, 2017 год – 224340,5 тыс. рублей, 2018 год – 106576,0 тыс. рублей, 2019 год – 76805,0 тыс. рублей, 2020 год – 97482,0;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики – 153167,00 тыс. рублей, из них 
2013 год – 1443,0 тыс. рублей, 2014 год – 300,0 тыс. рублей, 2015 год – 300,0 тыс. рублей, 2016 год – 52445,0 тыс. рублей, 
2017 год – 36005,0 тыс. рублей, 2018 год – 14936,0 тыс. рублей, 2019 год – 14118,0 тыс. рублей,
2020 год – 33620,0 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований – 381927,5 тыс. рублей, из них 
2013 год – 5244,0 тыс. рублей, 2014 год – 15215,0 тыс. рублей, 2015 год – 18587,0 тыс. рублей; 2016 год – 121714,0 тыс. рублей, 
2017 год – 42223,5 тыс. рублей, 2018 год – 23425,0 тыс. рублей, 2019 год – 27543,0 тыс. рублей,
2020 год – 127976,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 508414,0 тыс. рублей, из них 
2013 год – 11060,0 тыс. рублей, 2014 год – 30120,0 тыс. рублей, 2015 год – 31100,0 тыс. рублей, 2016 год – 138660,0 тыс. 
рублей, 2017 год – 51093,0 тыс. рублей, 2018 год – 46005,0 тыс. рублей, 2019 год – 59870,0 тыс. рублей, 2020 год – 140506,0 
тыс. рублей;

Ожидаемые резуль-
таты реализации го-
сударственной про-
граммы

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
обеспечение органами государственной власти и местными администрациями муниципальных районов и городских 
округов республики безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
ликвидация при финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
42603,07 кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 3239 человек из 231 многоквартирных домов, признанных 
до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации;
 проведение капитального ремонта не менее чем 22,660 тыс. квадратных метров общей площади многоквартирных 
домов;
приведение деятельности по обращению с отходами производства и потребления в соответствие нормативным 
требованиям;
строительство мусороперерабатывающих заводов;
строительство и эксплуатация в соответствии с утвержденными проектами полигонов для захоронения отходов 
производства и потребления;
внесение полигонов в кадастр земель;
внесение полигонов в государственный реестр;
разработка кадастра отходов Кабардино-Балкарской Республики;
вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов;
вовлечение в хозяйственный оборот рекультивированных и восстановленных земель;
обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благополучия на территории республики;
создание имиджа эколого-курортного региона мирового уровня

В результате реализации комплекса мер, предусмотренных в 
Госпрограмме, к 2020 году в республике будет создана система об-
ращения с бытовыми и производственными отходами, включающая 
3 межрайонных мусороперерабатывающих завода, с участками об-
работки, рециклинга и рекуперации отходов с последующей их пере-
дачей на утилизацию, а также ряд предприятий, использующих отходы 
в основном производстве.

Таким образом, будут достигнуты следующие целевые индикаторы 
программы и показатели оценки ее реализации:

количество эксплуатирующихся мусороперерабатывающих заводов 
доведено до трех единиц;

количество эксплуатирующихся полигонов для захоронения отходов 
производства и потребления - 15;

количество закрытых и рекультивированных свалок коммунальных 
отходов - 213.

По завершении первого этапа будет сформирован государственный 
кадастр отходов и начата разработка реестра объектов захоронения 
отходов. Участки земель, занятые полигонами, будут внесены в госу-
дарственный кадастр земель.

Вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственный 
оборот создаст условия получения прибыли в результате их исполь-
зования, увеличит срок эксплуатации, сократит площадь полигонов и 
снизит негативное воздействие отходов на окружающую среду. Кроме 
того, будут созданы рабочие места.

Также целями Госпрограммы являются:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-

дан;
формирование адресного подхода к решению проблемы пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства;
обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов, в которых избран способ управления;
предоставление государственной поддержки управляющим ор-

ганизациям, ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам для проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов; 

приведение деятельности юридических и физических лиц по об-
ращению с твердыми бытовыми и производственными отходами в 
соответствие с требованиями природоохранного законодательства, 
недопущение негативного воздействия полигонов на окружающую 
среду, деградации естественных экологических систем.

В рамках реализации Госпрограммы  будут решаться следующие 
основные задачи, направленные на:

разработка правовых и методологических механизмов переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда;

формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустро-
енными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного 
жилищного фонда;

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда;
выработку механизмов предоставления жилых помещений пере-

селяемым гражданам;
организацию адресной поддержки ТСЖ, ЖСК, жилищным коопе-

ративам или иным специализированным потребительским кооперати-
вам, управляющим организациям либо собственникам помещений в 
многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и Фонда для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов;

реализацию механизмов софинансирования работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением 
средств ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализиро-
ванных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации, либо соб-
ственников помещений в многоквартирном доме.

Государственная программа реализуется в два этапа:
1 этап - 2013-2015 годы;
2 этап - 2016-2020 годы.
Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплекс-

ного выполнения мероприятий настоящей Госпрограммы и муници-
пальных адресных программ по проведению капитального ремонта 
и развитию деятельности по управлению многоквартирными домами.

I.Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной 
сферы в Кабардино-Балкарской Республике

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики  
«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами 
жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы (далее Госпро-
грамма) разработана в соответствии с распоряжением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от  7 февраля 2013 года № 74-рп 
«Об утверждении Перечня государственных программ Кабардино-
Балкарской Республики» и направлена на создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан Кабардино-Балкарской 
Республики, повышение качества реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства, повышение  комфортности и благоустройства 
жилищного фонда и на обеспечение самоокупаемости предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, а также на определение приори-
тетных направлений социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики в сфере обращения с твердыми бытовыми и 
промышленными отходами.

Жилищно-коммунальное хозяйство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики представляет собой важную отрасль территориальной 
инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду 
человека. Это сложнейший производственно-технологический ком-
плекс жизнеобеспечения населения.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Кабарди-
но-Балкарской Республики  прошло несколько важных этапов, в ходе 
которых были выполнены задачи реформы оплаты жилья и комму-
нальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки 
граждан, совершенствования системы управления многоквартирными 
жилыми домами, финансового оздоровления организаций жилищ-
но-коммунального комплекса, развития в жилищно-коммунальной 
сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного 
сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»  (далее – Закон о Фонде) произведен капитальный ремонт 
501 многоквартирного дома общей площадью 1304,73 тыс. квадратных 
метров, что составляет 14,7 процента от общего числа многоквартирных 
домов в республике. Также  в рамках реализации республиканских 
адресных программ, финансируемых с участием средств Фонда, в 
период с 2008 по 2012 год переселены 1360 человек из 81 аварийного 
объекта. 

Анализ существующего положения в жилищно-коммунальном 
комплексе республики показал, что, несмотря на принимаемые меры 
по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и 
сооружений, ситуация остается сложной. Потери тепла и воды при 
эксплуатации существующих тепловых и водопроводных сетей по- 
прежнему превышают нормативы. 

Из-за повышенного загрязнения водных источников, традиционно 
применяемые технологии обработки воды стали в большинстве слу-
чаев недостаточно эффективными и не всегда обеспечивают подачу 
населению питьевой воды соответствующего качества.

Причиной сложившегося положения является инвестиционная 
непривлекательность жилищно-коммунального комплекса, несоот-
ветствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям, не-
дофинансирование бюджетами всех уровней бюджетных организаций 
по оплате за потребленные коммунальные услуги.

В рамках реализации республиканской целевой программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы» выполнены 
работы на общую сумму 48857,00 тыс. рублей, из них в рамках ме-
роприятий «Строительство, реконструкция систем водоснабжения и 
водоотведения» - 28085,77 тыс. рублей, «Реконструкция котельных с 
заменой тепломеханического оборудования и тепловых сетей» - 8670,52 
тыс. рублей, «Создание и поддержание аварийного запаса оборудо-
вания материалов» - 12100,0 тыс. рублей. 

Конечная цель реформы – обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем 
коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности 
систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, опти-
мизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по 
эксплуатации жилищного фонда – на сегодня не достигнута.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном 
состоянии. Нормативный срок отслужили на 1 января 2013 года около 

60 процентов основных фондов коммунального хозяйства. Удельный 
вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составил 56 процентов, 
водопроводных и канализационных сетей – 56 процентов и 40 про-
центов, соответственно.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и 
аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются 
сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов. 

Состояние жилищно-коммунальной сферы показывает, что:
коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформирова-

нию, пока так и не стал инвестиционно-привлекательным сектором 
экономики для частного бизнеса; 

жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не 
стал предметом ответственности собственников.

Отходы, образуемые в процессе хозяйственной и иной деятельности 
3 городских округов, 7 городских поселений, 112 сельских поселений 
Кабардино-Балкарской Республики в количестве около 200 тыс. тонн/
год размещаются на 214 свалках, занимающих 345 га (0,03% площади 
республики), расположенных в границах населенных пунктов.

Отсутствие полигонов для захоронения коммунальных отходов и 
низкий уровень экологической культуры населения способствуют по-
явлению несанкционированных свалок.

Санитарно-гигиеническими нормами разрешены к захоронению 
бытовые, строительные отходы 5 (практически неопасные) и 4 (мало-
опасные) класса и некоторые виды промышленных отходов 4 и 3 
(умеренно опасные) классов опасности.

Практически захоронение всех видов отходов производства и потре-
бления осуществляется на свалках, что создает опасность загрязнения 
почв, грунтовых и поверхностных вод, источников водоснабжения, 
негативно влияет на состояние окружающей среды, санитарно-эпи-
демиологическую обстановку в республике, а также угрожает потере 
имиджа республики как эколого-рекреационного региона.

II.Приоритеты государственной политики, цели, задачи в жилищно-
коммунальной сфере Кабардино-Балкарской Республики, в рамках ко-
торой реализуется государственная программа, и целевые показатели 
(индикаторы), характеризующие достижение целей и решение задач, 
ожидаемые конечные результаты государственной программы, сроки 
и этапы реализации государственной программы

Основными целями и задачами Госпрограммы является продолже-
ние работ по повышению устойчивости и надежности функциониро-
вания жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, 
обеспечению самоокупаемости предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, улучшению качества жилищно-коммунальных услуг с одно-
временным снижением нерациональных затрат. Госпрограмма на-
правлена на повышение эффективности использования бюджетных 
средств и привлечение внебюджетных источников.

Приоритетом государственной политики Кабардино-Балкарской 
Республики в области обращения с отходами является предотвращение 
их вредного воздействия на здоровье человека и среду обитания, во-
влечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных 
источников сырья, энергии, повышение качества жизни населения, 
обеспечение устойчивого функционирования естественных экологи-
ческих систем, природных и природно-антропогенных объектов.

Стратегическая задача Госпрограммы – повышение комфортности 
и благоустройства жилищного фонда, в том числе:

ликвидация в среднесрочной перспективе аварийного и ветхого 
жилья;

создание финансовых механизмов модернизации жилищного 
фонда;

совершенствование нормативной правовой и методической базы 
и содействие в организации товариществ собственников жилья, со-
вершенствование налогового законодательства для эффективного 
управления многоквартирными домами;

модернизация жилищно-коммунальной сферы и обеспечение 
доступности расходов на оплату жилья и коммунальных услуг для 
всего населения через развитие конкуренции в управлении жилищ-
ным фондом и его обслуживании, привлечение субъектов частного 
предпринимательства к управлению и инвестированию в жилищно-
коммунальную инфраструктуру, совершенствование тарифной по-
литики и развитие механизмов государственно-частного  партнерства 
в коммунальном секторе.

Отдельная задача - утилизация накопленных в 4 муниципальных 
образованиях республики (Баксанском, Майском, Прохладненском и 
г.о. Баксан) 44,5 тонн не пригодных к использованию пестицидов, для 
чего необходимо не менее 3,5 миллиона рублей.

III. Характеристика республиканских целевых программ и подпрограмм 

Паспорт республиканской целевой программы
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы»

Наименование Програм-
мы

Республиканская целевая программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса
Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы»

Основание для разработки 
Программы

протокол совещания у Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 2010 года 
№ АМ - 5 пр (п. 8)

Государственный заказчик 
и разработчик Программы

исполнительный орган государственной власти и Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий управ-
ление в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики

Координатор Программы  исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий управ-
ление в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики

Цель и задачи Программы повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем 
жизнеобеспечения населения Кабардино-Балкарской Республики;
улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Кабардино-Балкарской Республики

Сроки и этапы реализации
Программы

2011-2015 годы

Объемы и источники объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2011-2015 годах составит финансирования 
Программы 2050,9771 млн. рублей, в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1442,876 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований - 309,4341 млн. рублей;
средства внебюджетных источников - 298,667 млн. рублей

Исполнители Программы Исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий управ-
ление в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики;
организации, привлекаемые в установленном порядке

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

в результате реализации Программы будет обеспечено  повышение эффективности, качества  жилищно-
коммунального обслуживания, надежность работы инженерных сетей жизнеобеспечения, комфортность и 
безопасность условий проживания

Система организации
контроля за исполнением
Программы

общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет государственный заказчик - ис-
полнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий управление 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики.
Органы местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики и организа-
ции, привлекаемые в установленном порядке, ежеквартально, до 15 числа после отчетного периода, представля-
ют отчет о ходе реализации Программы в исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики, осуществляющий управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики.
Исполнительный орган государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющий управление 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики, ежеквартально, до 25  числа после отчетного периода, 
представляет информацию о ходе выполнения Программы в Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

Паспорт республиканской целевой программы 
«Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2025 годы

Наименование Программы Республиканская целевая программа «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2025 годы

Дата принятия решения о разработке 
Программы, дата его утверждения

поручение Президента Российской Федерации, 29 марта 2011 г. N Пр-781

Государственный
Заказчик

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики

Основные Разработчики Программы Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики

Цели Программы определение приоритетных направлений  социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами: 
организация системы обращения с отходами производства и потребления;
предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия

Задачи Программы формирование комплексной системы сбора, хранения, размещения, переработки и захоронения 
отходов производства и потребления:
организация селективного сбора вторичных материальных ресурсов в поселениях;
проектирование и строительство полигонов, мусороперерабатывающих заводов;
рекультивация муниципальных свалок;
утилизация запрещенных к применению и (или) пришедших в негодность пестицидов и агрохими-
катов;
обеспечение переработки вторичных материальных ресурсов

Сроки и этапы реализации Программы Программа будет реализована в течение тринадцати лет
с 2013 года по 2025 год в три этапа:
2013-2017 год
2018-2022 год
2023-2025 год

Ответственные исполнители Про-
граммы

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики, местные адми-
нистрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели Программы

количество эксплуатирующихся мусороперерабатывающих заводов;
количество эксплуатирующихся полигонов для захоронения отходов производства и потребления;
количество закрытых и рекультивированных свалок коммунальных отходов

Объемы и источники финансирования всего на реализацию Программы потребуется 2267533 тыс. рублей, в том числе:
1155373,5 тыс. рублей - средства из федерального бюджета, 221818,0 тыс. рублей - из республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 381927,5 тыс. рублей - из бюджетов муниципальных 
образований, 508414,0 тыс. рублей - средства из внебюджетных источников

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы и показатели
бюджетной эффективности

приведение деятельности по обращению с отходами производства и потребления в соответствие 
нормативным требованиям;
строительство мусороперерабатывающих заводов; 
строительство и эксплуатация в соответствии с утвержденными проектами полигонов для захоро-
нения отходов производства и потребления;
внесение полигонов в кадастр земель; 
внесение полигонов в государственный реестр;
разработка кадастра отходов Кабардино-Балкарской Республики;
вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов;
вовлечение в хозяйственный оборот рекультивированных и восстановленных земель;
обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благополучия на территории республики.

Подпрограмма 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики

Соисполнители подпрограм-
мы

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики; местные администрации муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Цели подпрограммы создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Задачи подпрограммы организация адресной поддержки товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, 
жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций либо 
собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, прово-
димому с привлечением средств товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, 
жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жи-
лищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы

проведение капитального ремонта не менее чем 22,660 тыс. квадратных метров общей площади много-
квартирных домов
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1.Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной 
сферы в Кабардино-Балкарской Республике

В соответствии со статьей 14  Федерального закона от 21 июля 
2007 года №185-ФЗ разработана подпрограмма «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2013 году» для предоставления финансовой поддержки  
государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальным образованиям 
Кабардино-Балкарской Республики, выполнившим условия рефор-
мирования жилищно-коммунального хозяйства. 

В рамках реализации  Федерального закона от 21 июля 2007 г. №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства произведен капитальный ремонт 501 многоквартирного дома 
общей площадью 1304,73 тыс. квадратных метров, что составляет 14,7 
процента от общего числа многоквартирных домов в республике. 

2.Приоритеты подпрограммы, цели, задачи в жилищно-комму-
нальной сфере Кабардино-Балкарской Республики, в рамках которой 
реализуется подпрограмма и целевые показатели (индикаторы), 
характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации госу-
дарственной программы

Целями подпрограммы являются:
создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-

дан;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства.
Реализация подпрограммы может осуществляться в таких формах, 

как:
обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов, в которых избран способ управления;
предоставление государственной поддержки управляющим ор-

ганизациям, ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам для проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов.

Для достижения целей подпрограммы намечается решить следу-
ющие задачи:

организовать адресную поддержку ТСЖ, ЖСК, жилищным коопе-
ративам или иным специализированным потребительским коопера-
тивам, управляющим организациям либо собственникам помещений 
в многоквартирных домах за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и Фонда для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов;

реализовать механизм софинансирования работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с 
привлечением средств ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов, 
формируемых в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации, либо собственников помещений в много-
квартирном доме.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплекс-
ного выполнения мероприятий настоящей подпрограммы и муници-
пальных адресных программ по проведению капитального ремонта 
и развитию деятельности по управлению многоквартирными домами.

Срок реализации подпрограммы - 2013 год.
3. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-

грамм
В рамках подпрограммы не предусмотрены целевые программы 

и подпрограммы.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы 
К видам работ по проведению капитального ремонта многоквартир-

ного дома, выполняемым за счет средств Фонда и обязательной доли 
софинансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализирован-
ных потребительских кооперативов либо собственников помещений в 
многоквартирном доме, относятся:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в том с числе с установкой приборов 
учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов.
5. Основные меры государственного регулирования в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
направленные на достижение целей и (или) конечных результатов 
подпрограммы

Меры государственного регулирования, применяемые для дости-
жения целей подпрограммы, не предусмотрены.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики 

В рамках реализации подпрограммы государственные задания на 
оказание услуг (работ) не доводятся.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

В подпрограмме участвуют два муниципальных образования Ка-
бардино-Балкарской Республики:

Зольский муниципальный район – 18,325 тыс. квадратных метров 
общая площадь, планируемая по проведению капитального ремонта 
в многоквартирных домах; 

Лескенский муниципальный район – 4,335 тыс. квадратных метров 
общая площадь, планируемая по проведению капитального ремонта 
в многоквартирных домах;

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

В подпрограмме не участвуют акционерные общества с государ-
ственным участием, общественных, научных и иных организаций, а 
также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарско-
го территориального фонда обязательного медицинского страхования 
в реализации программы.

9.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Направляемые на проведение капитального ремонта многоквар-

тирных домов средства Фонда, средства из республиканского бюд-
жета Кабардино-Балкарской Республики, товариществ собственников 
жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов либо собственни-
ков помещений в многоквартирных домах в пределах минимального 
объема, установленного соответственно частью 2 статьи 18 и пунктом 
2 части 6 статьи 20 Федерального закона могут использоваться 
только на проведение работ, указанных в части 3 статьи 15, а также 
на разработку проектной документации для капитального ремонта 
многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы 
такой документации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности. 

Финансирование разработки проектной документации и ее экс-
пертизы могут осуществляться за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных 
или иных специализированных потребительских кооперативов или 
управляющей организации.

Финансирование подпрограммы в 2013 году осуществляется в раз-
мере 48 731,92 тыс. рублей, в том числе:

за счет финансовой поддержки Фонда - в размере 26 481,17;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики - в размере 14 940,96 тыс. рублей;
за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме 

-  7309,79 тыс. рублей. 
10. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы
Риск финансового обеспечения, который связан с финансирова-

нием программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и 
внебюджетных источников.

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы.
Оценка результативности действия Программы будет проводиться 

по результатам отчетного года

Подпрограмма 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2015 годах»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской 
Республики

Соисполнители подпрограм-
мы

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики; местные администрации муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Цели подпрограммы основными целями являются: 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства

Задачи подпрограммы для достижения данных целей решаются следующие основные задачи:
разработка правовых и методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда; 
формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, 
переселяемых из аварийного жилищного фонда; 
привлечение финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым гражданам;

Целевые индикаторы и пока-
затели подпрограммы

переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда  3239 человек в период с 2013 по 2015 год;
общая расселенная площадь многоквартирных домов - 42603,07 кв. м

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2013-2015 годы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний  подпрограммы   

объем финансирования составляет 1133241,66 тыс. рублей, 
из них 2013 год – 259610,68 тыс. рублей,
2014 год – 509921,47 тыс. рублей,
2015 год – 363709,51 тыс. рублей, 
в том числе: за счет средства федерального бюджета 553496,07 тыс. рублей, 
из них 2013 год – 224796,89 тыс. рублей,
2014 год – 239663,09 тыс. рублей,
2015 год – 89036,09 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 579745,59 тыс. рублей, 
из них 2013 год – 34813,79 тыс. рублей,
2014 год – 270258,38 тыс. рублей, 
2015 год – 274673,42 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
обеспечение органами государственной власти и местными администрациями муниципальных районов и 
городских округов республики безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
ликвидация при финансовой поддержке за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики 42603,07 кв. м аварийного жилищного фонда с отселением 3239 человек из 231 многоквартир-
ного дома, признанного до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

1.Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной 
сферы в Кабардино-Балкарской Республике

Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным зако-
ном и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» для предоставления финансовой поддержки 
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальным районам и город-
ским округам Кабардино-Балкарской Республики.

В рамках реализации республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-
Балкарской», финансируемых с участием средств Фонда, в период с 
2008 по 2012 год переселены 1360 человек из 81 аварийного объекта.

2.Приоритеты подпрограммы, цели, задачи в жилищно-комму-
нальной сфере Кабардино-Балкарской Республики, в рамках которой 
реализуется подпрограмма и целевые показатели (индикаторы), 
характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации госу-
дарственной программы

Целями подпрограммы являются:
переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-

дан;
формирование адресного подхода к решению проблемы пересе-

ления граждан из аварийного жилищного фонда;
повышение качества реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства. 
В рамках реализации подпрограммы будут решаться следующие 

основные задачи:
разработка правовых и методологических механизмов переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда;
формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустро-

енными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного 
жилищного фонда;

привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда;
выработка механизмов предоставления жилых помещений пере-

селяемым гражданам.
В рамках настоящей подпрограммы в 2013-2015 годах подлежат 

отселению жители 231 аварийного многоквартирного дома общей 
площадью 42 603,07 кв. м, в том числе в 2013 году 554 человека из 44 
аварийных домов общей площадью 9759,8 кв. м. 

3. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

В рамках подпрограммы не предусмотрены целевые программы 
и подпрограммы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы 

Реализация подпрограммы осуществляется следующими меро-
приятиями:

формирование нормативной правовой базы, определяющей поря-
док и условия финансирования мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в республике; 

анализ нормативных правовых актов, регулирующих порядок пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда;

разработка предложений по внесению изменений в законодатель-
ство Кабардино-Балкарской Республики по вопросам переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий подпрограммы необходимо исходить 
из следующих положений:

принятие решений и проведение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда и 
обязательной доли финансирования за счет средств республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики производится в 
соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социаль-
ного найма и выселяемые в порядке согласно статье 86 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление 

другого благоустроенного жилого помещения по договору социаль-
ного найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому 
жилому помещению.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  осущест-
вляется в соответствии с жилищным законодательством и Федераль-
ным законом.  Граждане из аварийных жилых домов переселяются 
следующими способами:

предоставление жилых помещений путем заключения договоров 
мены взамен изымаемых жилых помещений (в соответствии с при-
нятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных 
домах решениями);

предоставление гражданам других благоустроенных  жилых по-
мещений по договорам социального найма в связи с выселением в 
порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.

5. Основные меры государственного регулирования в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов под-
программы

Меры государственного регулирования, применяемые для дости-
жения целей подпрограммы, не предусмотрены.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики 

В рамках реализации подпрограммы государственные задания на 
оказание услуг (работ) не доводятся.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Местные администрации муниципальных районов и городских 
округов  Кабардино-Балкарской Республики разрабатывают и прини-
мают муниципальные адресные программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда (далее – муниципальная программа). 
Муниципальные программы, разработанные в рамках реализации 
настоящей Программы, могут предусматривать план действий ор-
ганов местного самоуправления, порядок переселения граждан, 
привлечение внебюджетных ресурсов для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, эффективное управление бюджетными 
и внебюджетными средствами, направленными на финансирование 
программных мероприятий, перечень многоквартирных домов и жилых 
помещений аварийного жилищного фонда, планируемые показатели 
выполнения программ.

В настоящей Программе участвуют 11 муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики, которые претендуют на получение 
финансовой поддержки за счет средств  Фонда:

г.о. Нальчик
г.о. Прохладный
Зольский муниципальный район
Прохладненский муниципальный район
Черекский муниципальный район
г.п. Майский Майского муниципального района
г.п. Нарткала Урванского муниципального района
г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района
с.п. Куба-Таба Баксанского муниципального района
с.п. Ерокко Лескенского муниципального района
с.п. Терекское Терского муниципального района
Всего в данных муниципальных образованиях насчитывается 231 много-

квартирный дом общей площадью 42 603,07  кв. м, которые до 1 января 
2012 года в установленном порядке признаны аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 

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

В подпрограмме не участвуют акционерные общества с государ-
ственным участием, общественных, научных и иных организаций, а 
также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарско-
го территориального фонда обязательного медицинского страхования 
в реализации программы.

9.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовые средства для решения проблемы переселения граж-

дан из аварийного жилищного фонда формируются за счет средств 
Фонда и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики. Бюджетными ресурсами являются средства республиканского 
бюджета, направленные на финансирование мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Направления и порядок расходования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются Законом 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Объемы и направления расходования средств бюджетов на фи-
нансирование мероприятий подпрограммы определяются норматив-
ными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований. При использовании средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики взаимоотношения государственно-
го заказчика подпрограммы – Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики - с муниципальными образованиями  регулируются согла-
шениями (договорами), заключаемыми с местными администрациями 
муниципальных образований.

Финансирование подпрограммы в 2013-2015 годах осуществляется 
в размере 1 133 241 662 рубля, из них:

553496062,81 рубля – за счет средств Фонда;
579 745 595,19 рублей – за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики.
На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2013 году общий объем финансирования составляет 
259 610 680 рублей, в том числе за счет средств Фонда 224 796 887,82 
рубля, за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики 34 813 792,18 рублей.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски, связанные с увеличением бюджетного де-
фицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного 
финансирования реализации мероприятий подпрограммы в случае 
невыделения дополнительных ресурсов на реализацию мероприятий 
подпрограммы. 

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Подпрограмма носит социальный характер. Основным критерием 

её эффективности является количество семей, переселенных из ава-
рийного жилищного фонда.

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит:
реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные 

условия проживания;
снижение доли населения, проживающего в многоквартирных до-

мах, признанных в установленном порядке аварийными.
Конечными результатами реализации подпрограммы будут являться:
выполнение государственных обязательств по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда;
обеспечение органами государственной власти и местными ад-

министрациями муниципальных районов и городских округов Кабар-
дино-Балкарской Республики безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан;

ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда, 
выделяемой в 2013-2015 годах, и обязательной доли финансирования 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 42 
603,07  кв. м аварийного жилищного фонда, признанного в установлен-
ном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации.

Подпрограмма 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель под-
программы

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Бал-
карской Республики

Соисполнители подпрограммы Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики; местные администрации муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Цели подпрограммы повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных 
систем жизнеобеспечения населения Кабардино-Балкарской Республики;
улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Кабардино-Балкарской Республики

Задачи подпрограммы повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение внебюджетных ис-
точников.

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям 
безопасности – 100 процентов; 
уменьшение износа сетей коммунальной инфраструктуры до конца 2020 года: холодного водоснабже-
ния – 35 процентов; горячего водоснабжения – 30 процентов; теплоснабжения – 32 процента; водоот-
ведения – 22 процента;
удельный вес площади, оборудованной: водопроводом – 100 процентов; канализацией – 98 процентов;
потери в сетях: водопроводных – 15 процентов; тепловых - 10 процентов;

Этапы и сроки реализации под-
программы

подпрограмма реализуется в два этапа:
1 этап - 2013-2015 годы,
2 этап - 2016-2020 годы.

Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы   

объем финансирования составляет 2050977,1 тыс. рублей, 
из них 
2013 год – 131953,5 тыс. рублей, 2014 год – 32003,0 тыс. рублей, 2015 год – 171956,0 тыс. рублей, 2016 
год – 206616,6 тыс. рублей, 2017 год – 412689,1 тыс. рублей, 2018 год – 315869,0 тыс. рублей, 2019 год – 
454750,2 тыс. рублей, 2020 год – 325139,7 тыс. рублей;
 в том числе за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 1267325,6 
тыс. рублей, из них 
2013 год – 5300 тыс. рублей, 2014 год – 25430,0 тыс. рублей, 2015 год – 25430,0 тыс. рублей, 2016 год 
– 121132,6 тыс. рублей, 2017 год – 301086,6 тыс. рублей, 2018 год – 227425,68 тыс. рублей, 2019 год – 
327420,14 тыс. рублей,
2020 год – 234100,58 тыс. рублей;
бюджета муниципальных образований – 401736,0 тыс. рублей,  из них 
2013 год – 64259,50 тыс. рублей, 2014 год – 3808,0 тыс. рублей, 2015 год – 74059,0 тыс. рублей; 2016 
год – 43862,0 тыс. рублей, 2017 год – 56862,5 тыс. рублей, 2018 год – 45801,01 тыс. рублей, 2019 год – 
65938,78 тыс. рублей,
2020 год – 47145,26 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 381915,45 тыс. рублей, из них 
2013 год - 62394,0 тыс. рублей, 2014 год – 2765,0 тыс. рублей, 2015 год – 72467,0 тыс. рублей, 2016 год – 
41622,0 тыс. рублей, 2017 год – 54740,0 тыс. рублей, 2018 год – 42642,31 тыс. рублей, 2019 год – 61391,28 
тыс. рублей,
2020 год - 43893,86 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

в результате реализации подпрограммы будет обеспечено  повышение эффективности качества 
жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных сетей жизнеобеспечения, 
комфортность и безопасность условий проживания

1.Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной 
сферы в Кабардино-Балкарской Республике

Подпрограмма  «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики на 
2013-2020 годы» определяет комплекс мер по повышению надеж-
ности функционирования коммунальных систем жизнеобеспече-
ния, направленных на финансовое оздоровление организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, способствующих привлечению 
инвестиций в жилищно-коммунальной комплекс и обеспечивающих 
улучшение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

Состояние жилищно-коммунального комплекса характеризуется 
высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения 
издержек на производство жилищных и коммунальных услуг, нераз-
витостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных 
фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями 
энергоносителей.

Жилищно-коммунальное хозяйство Кабардино-Балкарской Ре-
спублики представляет собой важную отрасль территориальной 
инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду 
человека.

В рамках реализации республиканской целевой программы «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2015 годы» выполнено работ 
на общую сумму 48857,00 тыс. рублей, из них в рамках мероприятия 
«Строительство, реконструкция систем водоснабжения и водоотве-
дения» - 28085,77 тыс. рублей; «Реконструкция котельных с заменой 
тепломеханического оборудования и тепловых сетей» - 8670,52 тыс. 
рублей; «Создание и поддержание аварийного запаса оборудования 
материалов» - 12100,0 тыс. рублей. 

Анализ существующего положения в жилищно-коммунальном 
комплексе республики показал, что, несмотря на принимаемые меры 
по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и 
сооружений, ситуация остается сложной. Потери тепла и воды при 
эксплуатации существующих тепловых и водопроводных сетей по-
прежнему превышают нормативы. Потери тепла, связанные с утечками 
из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют 8-10 процентов. 
Срок службы теплотрасс в настоящее время в 1,5 раза ниже норма-
тивного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 20 процентов 
от произведенной тепловой энергии. Перерасход топлива в котельных 
составляет более 10 процентов.

2.Приоритеты подпрограммы, цели, задачи в жилищно-комму-
нальной сфере Кабардино-Балкарской Республики, в рамках которой 
реализуется подпрограмма, и целевые показатели (индикаторы), 
характеризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации госу-
дарственной программы

Основными целями и задачами подпрограммы являются продол-
жение работ по повышению устойчивости и надежности функциони-
рования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населе-
ния, обеспечению самоокупаемости предприятий ЖКХ, улучшению 
качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением 

нерациональных затрат. Программа направлена на повышение 
эффективности использования бюджетных средств и привлечение 
внебюджетных источников.

Мероприятия подпрограммы планируется реализовать в 2013-2020 
годах.

3. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

В рамках подпрограммы не предусмотрены целевые программы 
и подпрограммы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы 

Подпрограмма разработана на основании программных меро-
приятий городских округов и муниципальных районов, утвержденных 
решением сессий Советов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов.

Программные мероприятия систематизируются по следующим 
направлениям:

увеличение уставного капитала акционерных обществ, владеющих 
государственным имуществом теплового и водно-канализационного 
комплексов Кабардино-Балкарской Республики,

реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудо-
вания и тепловых сетей;

децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-
котельных;

строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоот-
ведения;

создание и поддержание аварийного запаса оборудования и мате-
риалов для жилищно-коммунального комплекса республики;

5. Основные меры государственного регулирования в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов под-
программы

Меры государственного регулирования, применяемые для дости-
жения целей подпрограммы, не предусмотрены.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики

В рамках реализации подпрограммы государственные задания на 
оказание услуг (работ) не доводятся.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

По всем видам программных мероприятий участвуют 13 муници-
пальных образований и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

В подпрограмме не участвуют акционерные общества с государ-

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2013 год

Объемы бюджетных  ассигно-
ваний подпрограммы  

общий объем финансирования подпрограммы составляет 48731,92 тыс. рублей, в том числе: за счет 
средств федерального бюджета 26481,17 тыс. рублей; республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики – 14940,96 тыс. рублей; средств собственников помещений в многоквартирном доме – 7309,79 
тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

проведение   капитального ремонта не менее чем 22,660 тыс. квадратных метров общей площади много-
квартирных домов
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ственным участием, общественных, научных и иных организаций, а 
также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарско-
го территориального фонда обязательного медицинского страхования 
в реализации программы.

9.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики, местных бюджетов муниципальных образований, а также 
внебюджетных средств.

Объем финансирования составит 2050977,1тыс. рублей, в том 
числе:

средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики – 1267325,6 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики – 401736,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 381915,45 тыс. рублей.
С целью повышения эффективности финансирования и реализации 

Программы ежегодно до утверждения республиканского и местных бюд-
жетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 

исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим управление в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства республики, вносится на рассмотрение Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики перечень программных мероприятий на 
очередной год с указанием объемов работ в натуральном и стоимостном 
выражении в соответствии с проектно-сметной документацией, а также 
источников финансирования по каждому мероприятию.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски, связанные с увеличением бюджетного дефици-
та и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансиро-
вания реализации мероприятий подпрограммы в случае невыделения 
дополнительных ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности и социально-экономических последствий 

реализации Программы будет производиться на основе системы 
индикаторов, которая обеспечит проведение мониторинга и оценки 
ее реализации, своевременное уточнение или корректировку постав-
ленных задач и намеченных мероприятий.

Подпрограмма 

«Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнители подпрограммы Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики; местные 
администрации муниципальных районов и городских округов Кабар-
дино-Балкарской Республики (по согласованию)

Цели подпрограммы определение приоритетных направлений социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики в сфере обращения с 
твердыми бытовыми и промышленными отходами:
организация системы обращения с отходами производства и по-
требления;
предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую 
среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия

Задачи подпрограммы формирование комплексной системы сбора, хранения, размещения, 
переработки и захоронения отходов производства и потребления:
организация селективного сбора вторичных материальных ресурсов 
в поселениях;
проектирование и строительство полигонов, мусороперерабатыва-
ющих заводов;
рекультивация муниципальных свалок;
утилизация запрещенных к применению и (или) пришедших в негод-
ность пестицидов и агрохимикатов;
обеспечение переработки вторичных материальных ресурсов

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы количество эксплуатирующихся мусороперерабатывающих заводов;
количество эксплуатирующихся полигонов для захоронения отходов 
производства и потребления;
количество закрытых и рекультивированных свалок коммунальных 
отходов

Этапы и сроки реализации подпрограммы подпрограмма реализуется в два этапа:
1 этап - 2013-2015 годы,
2 этап - 2016-2020 годы.

Объемы бюджетных  ассигнований подпрограммы   объем финансирования составляет – 2198882,00 тыс. рублей, в том 
числе:
федеральный бюджет – 1155373,5 тыс. рублей 
2013 год – 21633,0 тыс. рублей,
2014 год – 197742,0 тыс. рублей,
2015 год – 199265,0 тыс. рублей,
2016 год – 231530,0 тыс. рублей,
2017 год – 224340,5 тыс. рублей,
2018 год – 106576,0 тыс. рублей,
2019 год – 76805,0 тыс. рублей,
2020 год – 97482,0;
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики – 
153167,00 тыс. рублей, 
из них 
2013 год – 1443,0 тыс. рублей, 
2014 год – 300,0 тыс. рублей, 
2015 год – 300,0 тыс. рублей
2016 год – 52445,0 тыс. рублей,
2017 год – 36005,0 тыс. рублей,
2018 год – 14936,0 тыс. рублей,
2019 год – 14118,0 тыс. рублей,
2020 год – 33620,0 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований – 381927,5 тыс. рублей,
 из них 
2013 год – 5244,0 тыс. рублей,
2014 год – 15215,0 тыс. рублей,
2015 год – 18587,0 тыс. рублей;
2016 год – 121714,0 тыс. рублей,
2017 год – 42223,5 тыс. рублей,
2018 год – 23425,0 тыс. рублей,
2019 год – 27543,0 тыс. рублей,
2020 год – 127976,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 508414,0 тыс. рублей, 
из них 
2013 год – 11060,0 тыс. рублей,
2014 год – 30120,0 тыс. рублей,
2015 год – 31100,0 тыс. рублей
2016 год – 138660,0 тыс. рублей,
2017 год – 51093,0 тыс. рублей,
2018 год – 46005,0 тыс. рублей,
2019 год – 59870,0 тыс. рублей,
2020 год – 140506,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы приведение деятельности по обращению с отходами производства и 
потребления в соответствие нормативным требованиям;
строительство мусороперерабатывающих заводов;
строительство и эксплуатация в соответствии с утвержденными проек-
тами полигонов для захоронения отходов производства и потребления;
внесение полигонов в кадастр земель;
внесение полигонов в государственный реестр;
разработка кадастра отходов Кабардино-Балкарской Республики;
вовлечение в хозяйственный оборот вторичных материальных ре-
сурсов;
вовлечение в хозяйственный оборот рекультивированных и восста-
новленных земель;
обеспечение экологического и санитарно-гигиенического благопо-
лучия на территории республики;
создание имиджа эколого-курортного региона мирового уровня

1.Характеристика текущего состояния жилищно-коммунальной 
сферы в Кабардино-Балкарской Республике

Отходы, образуемые в процессе хозяйственной и иной деятельности 
3 городских округов, 7 городских поселений, 112 сельских поселений 
Кабардино-Балкарской Республики в количестве около 200 тыс. тонн/
год размещаются на 214 свалках, занимающих 345 га (0,03% площади 
республики), расположенных в границах населенных пунктов.

Сбор, не предусматривающий разделение на виды, и вывоз от-
ходов производства и потребления для захоронения организован в 
56 из 122 поселений 25 лицензированными юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями.

Местными администрациями не в полной мере выполняются зако-
нодательно возложенные на них обязанности по сбору, транспортиро-
ванию, переработке и утилизации отходов, в том числе бумаги, картона, 
стеклобоя, отработанных люминесцентных и энергосберегающих 
ламп, полимерных и резиновых отходов, крупногабаритных отходов, 
потерявшей потребительские свойства бытовой техники.

Предприятиями республики не полностью перерабатываются сте-
клобой, макулатура, лом цветных и черных металлов.

Отсутствие полигонов для захоронения коммунальных отходов и 
низкий уровень экологической культуры населения способствуют по-
явлению несанкционированных свалок.

Санитарно-гигиеническими нормами разрешены к захоронению 
бытовые, строительные отходы 5 (практически неопасные) и 4 (мало-
опасные) класса и некоторые виды промышленных отходов 4 и 3 
(умеренно опасные) классов опасности.

Практически захоронение всех видов отходов производства и потре-
бления осуществляется на свалках, что создает опасность загрязнения 
почв, грунтовых и поверхностных вод, источников водоснабжения, 
негативно влияет на состояние окружающей среды, санитарно-эпи-
демиологическую обстановку в республике, а также угрожает потере 
имиджа республики как эколого-рекреационного региона.

2. Приоритеты подпрограммы, цели, задачи в жилищно-комму-
нальной сфере Кабардино-Балкарской Республики, в рамках которой 
реализуется подпрограмма, и целевые показатели (индикаторы), харак-
теризующие достижение целей и решение задач, ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритетом государственной политики Кабардино-Балкарской 
Республики в области обращения с отходами является предотвращение 
их вредного воздействия на здоровье человека и среду обитания, во-
влечение отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных 
источников сырья, энергии, повышение качества жизни населения, 
обеспечение устойчивого функционирования естественных экологи-
ческих систем, природных и природно-антропогенных объектов.

Цель подпрограммы - приведение деятельности юридических и 
физических лиц по обращению с твердыми бытовыми и производ-
ственными отходами в соответствие с требованиями природоохранного 
законодательства, недопущение негативного воздействия полигонов на 
окружающую среду, деградации естественных экологических систем.

Достижение перечисленных целей возможно программно-целевым 
методом, для чего необходимо обеспечить:

организацию в муниципальных образованиях системы сбора, вы-
воза, захоронения, утилизации и переработки всех групп отходов по 
принципу территориального зонирования;

организацию деятельности по обращению с отходами на основе 
государственно-частного партнерства;

разработку, утверждение проектов и эксплуатацию межрайонных 
мусороперерабатывающих заводов и полигонов для захоронения 
отходов;

организацию в поселениях раздельного по видам (селективного) 
сбора вторичных материальных ресурсов;

рекультивацию свалок;
последовательное возвращение в хозяйственный оборот около 300 

гектаров занятых свалками земель.
Отдельная задача - утилизация накопленных в 4 муниципальных 

образованиях республики (Баксанском, Майском, Прохладненском и 
г.о. Баксан) 44,5 тонн не пригодных к использованию пестицидов, для 
чего необходимо не менее 3,5 миллиона рублей.

В результате реализации комплекса мер, предусмотренных в 
подпрограмме, к 2020 году в республике будет создана система об-
ращения с бытовыми и производственными отходами, включающая 
3 межрайонных мусороперерабатывающих завода, с участками об-
работки, рециклинга и рекуперации отходов с последующей их пере-
дачей на утилизацию, а также ряд предприятий, использующих отходы 
в основном производстве.

Таким образом, будут достигнуты следующие целевые индикаторы 
программы и показатели оценки ее реализации:

количество эксплуатирующихся мусороперерабатывающих заводов 
доведено до трех единиц;

количество эксплуатирующихся полигонов для захоронения отходов 
производства и потребления - 15;

количество закрытых и рекультивированных свалок коммунальных 
отходов - 213.

3. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм

В рамках подпрограммы не предусмотрены целевые программы 
и подпрограммы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-
граммы 

Реализация программных мероприятий по сбору, вывозу, захоро-
нению, утилизации и переработке всех групп отходов на принципах 
государственно-частного партнерства окажет социальный эффект, 
исключит загрязнение окружающей среды, будет способствовать соз-
данию экологически благоприятного имиджа республики, привлечению 
инвестиций в отходоперерабатывающую отрасль.

Все мероприятия программы направлены на улучшение экологи-
ческой обстановки, минимизацию негативного воздействия отходов 
на атмосферный воздух, грунтовые и подземные воды, почвы, во-
влечение земель, занятых в настоящее время свалками отходов, в 
хозяйственный оборот.

Программа разработана с учетом требований природоохранного и 
санитарно-эпидемиологического законодательства.

5. Основные меры государственного регулирования в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов под-
программы

Меры государственного регулирования, применяемые для дости-
жения целей подпрограммы, не предусмотрены.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики

В рамках реализации подпрограммы государственные задания на 
оказание услуг (работ) не доводятся.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

По всем видам программных мероприятий участвуют 13 муници-
пальных образований и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

В подпрограмме не участвуют акционерные общества с государ-
ственным участием, общественных, научных и иных организаций, а 
также государственных внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарско-
го территориального фонда обязательного медицинского страхования 
в реализации программы.

9.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

2198882,0 тыс. рублей, в том числе средства из:
федерального бюджета - 1155373,5 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 

153167,0 тыс. рублей;
местных бюджетов муниципальных районов Кабардино-Балкарской 

Республики - 381927,5 тыс. рублей (16,8 процента);
других источников - 508414,0 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета, выделяемые в виде субвенций 

республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики, на 
мероприятия Программы, являются ориентировочными и подлежат 
уточнению после утверждения Правительством Российской Федера-
ции федеральной целевой программы «Государственная программа 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» и 
подпрограммы «Мероприятия по социально-экономическому развитию 
Кабардино-Балкарской Республики», а также федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий год.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Финансовые риски, связанные с увеличением бюджетного дефици-
та и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного финансиро-
вания реализации мероприятий подпрограммы в случае невыделения 
дополнительных ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы. 

11. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Осуществление комплекса мер по приведению деятельности юри-

дических и физических лиц по обращению с отходами в соответствие 
с нормативными требованиями, включающими строительство и экс-
плуатацию полигонов и мусороперерабатывающих заводов, рекуль-
тивацию свалок, переработку вторичных материальных ресурсов, а 
также утилизацию запрещенных к применению и (или) пришедших 
в негодность пестицидов и агрохимикатов, повысит качество жизни 
населения, обеспечит экологическое благополучие в республике, ее 
инвестиционную и рекреационную привлекательность.

В результате оптимизации системы сбора, накопления, использо-
вания, транспортирования, термического уничтожения и размещения 
объем отходов производства и потребления, подлежащих в настоящее 
время захоронению, сократится на 90-95 процентов. Переработка 
вторичных отходов даст экономический эффект, будут организованы 
новые рабочие места. Кроме того, будет минимизировано загрязнение 
окружающей среды.

IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий Госпро-
граммы и ее подпрограммы

Организационные мероприятия по реализации подпрограммы  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабар-
дино-Балкарской Республике в 2013-2015 годах» предусматривают 
следующие меры:

оказание консультативной поддержки местным администрациям 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам реализации подпрограммы и разработки 
муниципальных программ, проведение выборочных проверок целевого 
использования средств, предусмотренных программой;

установка очередности сноса аварийного жилищного фонда в 
соответствии с требованиями планируемого развития территорий, 
оформление  соглашений  с  организацией-застройщиком  на  выде-
ление жилых помещений во вновь строящихся домах малоэтажного 
жилищного строительства для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

информирование собственников и нанимателей жилых помеще-
ний аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в 
подпрограмме путем размещения публикаций в средствах массовой 
информации, на сайтах органов исполнительной государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики;

сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подле-
жащих капитальному ремонту или реконструкции, и использовании 
освобожденных земельных участков для строительства новых объ-
ектов градостроительной деятельности и иных целей в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

разработка механизма контроля за использованием освобожденных 
земельных участков.

Организационные мероприятия по реализации подпрограммы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабар-
дино-Балкарской Республике в 2013 году».

К видам работ по проведению капитального ремонта многоквартир-
ного дома, выполняемым за счет средств Фонда и обязательной доли 
софинансирования из республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализирован-
ных потребительских кооперативов либо собственников помещений в 
многоквартирном доме, относятся:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения, в том с числе с установкой приборов 
учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу 

собственников помещений в многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
ремонт фундаментов многоквартирных домов
Организационные мероприятия по реализации подпрограммы «Ре-

формирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2020 годы». 

Программные мероприятия подпрограммы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики на 2011-2020 годы» разработаны на основании про-
граммных мероприятий городских округов и муниципальных районов, 
утвержденных решением сессий Советов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов. 

Программные мероприятия систематизируются по следующим 
направлениям: 

увеличение уставного капитала акционерных обществ, владеющих 
государственным имуществом теплового и водо-канализационного 
комплексов Кабардино-Балкарской Республики;

реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудо-
вания и тепловых сетей;

децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-
котельных;

строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоот-
ведения;

создание и поддержание аварийного запаса оборудования и мате-
риалов для жилищно-коммунального комплекса республики.

Организационные мероприятия по реализации подпрограммы 
«Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2020 годы.

Основные мероприятия подпрограммы: 
приобретение специальной техники для сбора и вывоза комму-

нальных отходов; 
рекультивация свалок;
проектирование сельских полигонов;
строительство сельских полигонов;
разработка проекта межрайонного полигона;
строительство полигона для захоронения коммунальных отходов;
разработка  проекта, приобретение оборудования и строительство 

мусороперерабатывающего завода.
V. Основные меры государственного регулирования в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, 
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов 
Госпрограммы

Меры государственного регулирования, применяемые для дости-
жения целей, Госпрограммой не предусмотрены.

VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики 

В рамках реализации Госпрограммы государственные задания на 
оказание услуг (работ) не доводятся.

VII Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
Госпрограммы

1. В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2015 годах» 
участвуют 11 муниципальных образований Кабардино-Балкарской 
Республики, которые претендуют на получение финансовой поддержки 

за счет средств Фонда:
г.о. Нальчик
г.о. Прохладный
Зольский муниципальный район
Прохладненский муниципальный район
Черекский муниципальный район
г.п. Майский Майского муниципального района
г.п. Нарткала Урванского муниципального района
г.п. Тырныауз Эльбрусского муниципального района
с.п. Куба-Таба Баксанского муниципального района
с.п. Ерокко Лескенского муниципального района
с.п. Терекское Терского муниципального района.
Всего в данных муниципальных образованиях насчитывается 234 

многоквартирных дома общей площадью 42603,07 кв. м, которые до 
1 января 2012 года в установленном порядке признаны аварийными 
и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации.

2. В подпрограмме «Проведение капитального ремонта много-
квартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году» 
участвуют 2 муниципальных образования Кабардино-Балкарской 
Республики:

Зольский муниципальный район – 18,325 тыс. квадратных метров 
общая площадь, планируемая к проведению капитального ремонта 
в многоквартирных домах; 

Лескенский муниципальный район – 4,335 тыс. квадратных метров 
общая площадь, планируемая к  проведению капитального ремонта 
в многоквартирных домах;

3. В подпрограмме «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 
2013-2020 годы» по всем видам программных мероприятий участвуют 
13 муниципальных образований и городских округов Кабардино-Бал-
карской Республики.

4. В подпрограмме «Организация управления отходами в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы по всем видам про-
граммных мероприятий участвуют 13 муниципальных образований.

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

В Госпрограмме не участвуют акционерные общества с государ-
ственным участием, общественные, научные и иные организации, а 
также государственные внебюджетные фонды, Кабардино-Балкарский 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

IX.Ресурсное обеспечение Госпрограммы
Финансовые средства для решения проблемы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда формируются за счет 
средств Фонда и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Направления и порядок расходования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики устанавливаются Законом 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Объемы и направления расходования средств бюджетов на фи-
нансирование мероприятий программы определяются нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципальных об-
разований. При использовании средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики взаимоотношения государствен-
ного заказчика программы – Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики - с муниципальными образованиями  регулируются согла-
шениями (договорами), заключаемыми с местными администрациями 
муниципальных образований.

Направляемые на проведение капитального ремонта много-
квартирных домов средства Фонда, средства из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики, товариществ соб-
ственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потребительских кооперативов либо 
собственников помещений в многоквартирных домах в пределах 
минимального объема,  установленного соответственно частью 
2 статьи 18 и пунктом 2 части 6 статьи 20 Федерального закона, 
могут использоваться только на проведение работ, указанных в 
части 3 статьи 15, а также на разработку проектной документации 
для капитального ремонта многоквартирных домов, проведение 
энергетического обследования многоквартирного дома, если про-
граммой по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов предусмотрено проведение этого обследования, и проведение 
государственной экспертизы такой документации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 

Общий объем необходимых средств на реализацию Госпрограммы 
составляет 5431832,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета – 1735350,74 тыс. рублей,

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
– 2015179,15 тыс. рублей, бюджетов муниципальных образований – 
783663,55 тыс. рублей, внебюджетных средств – 890329,45 тыс. рублей, 
средств собственников помещений в многоквартирном доме – 7309,79 
тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы «Проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2013 году» составляет 48731,92 тыс. рублей, в том числе за счет сред-
ства федерального бюджета 26481,17 тыс. рублей, республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 14940,96 тыс. рублей, 
средств собственников помещений в многоквартирном доме – 7309,79 
тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике 
в 2013-2015 годах» составляет 1133241,66 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета 553496,07 тыс. рублей, респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 579745,59 
тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Бал-
карской Республики на 2011-2015 годы» составляет 2050977,1 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 1267325,6 тыс. рублей, бюджетов 
муниципальных образований – 401736,0 тыс. рублей, внебюджетных 
средств – 381915,45 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств республи-
канского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
очередной финансовый год.

Объем финансирования подпрограммы «Организация управления 
отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы 
составляет 2198882,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета – 1155373,5 тыс. рублей, республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 153167,0 тыс. рублей, бюджетов 
муниципальных образований – 381927,5 тыс. рублей, внебюджетных 
средств – 508414,0 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета, выделяемые в виде субвенций 
республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 
мероприятия подпрограммы, являются ориентировочными и подлежат 
уточнению после утверждения Правительством Российской Федера-
ции федеральной целевой программы «Государственная программа 
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» и 
подпрограммы «Мероприятия по социально-экономическому развитию 
Кабардино-Балкарской Республики», а также федерального бюджета 
и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
соответствующий год.

X. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации Госпрограммы

К рискам реализации Госпрограммы, которыми могут управлять 
ответственный исполнитель и соисполнители Госпрограммы, уменьшая 
вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

риск финансового обеспечения, который связан с финансиро-
ванием Госпрограммы в неполном объеме как за счет бюджетных, 
так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине 
значительной продолжительности Госпрограммы, а также высокой 
зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных 
источников. Однако, учитывая формируемую практику программного 
бюджетирования в части обеспечения реализации за счет средств 
всех уровней бюджета, а также предусмотренные меры по созданию 
условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск 
сбоев в реализации Госпрограммы по причине недофинансирования 
можно считать умеренным;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том 
числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может 
привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также 
потребовать концентрации средств на преодоление последствий таких 
катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно 
оценить как умеренный.

XI. Оценка планируемой эффективности Госпрограммы
Оценка эффективности результатов реализации Госпрограммы 

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

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

постановлениями Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики:

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

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

Оценка эффективности результатов реализации Госпрограммы 
будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых 
величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых 
индикаторов.
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«ПРИЛОЖЕНИЕ
к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики
 услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы

Форма 1
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы

Наименование государственной программы Кабардино-Балкарской Республики - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 

   
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-

литики Кабардино-Балкарской Республики
      

№ 
п/п

Наименование 
целевого пока-
зателя (индика-

тора)

Еди-
ница 

измере-
ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

Подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2015 годах»

1 переселение из 
аварийного  и 
ветхого жилищ-
ного фонда  

человек 554 1141 1544 - - - - -

2 ликвидация ава-
рийного жилищ-
ного фонда

ква-
дратных 
метров

9759,8 19169,98 13673,29 - - - - -

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году»

1.1 проведение ка-
питального ре-
монта в много-
квартирных до-
мах

ква-
дратных 
метров

22660

Программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
на 2011-2020 годы»

2.1 Износ сетей ком-
мунальной ин-
фраструктуры

2.2 холодного водо-
снабжения

% 51 49 47 45 43 41 39 37 35

2.3 горячего водо-
снабжения

% 50 47 43 40 38 36 34 32 30

2.4 теплоснабжения % 51 48 45 42 40 38 36 34 32

2.5 водоотведения % 38 36 34 32 30 28 26 24 22

Удельный вес 
площади, обо-
рудованной

%

2.6 водопроводом % 98 98,5 98,9 99 99,5 99,8 100 100 100

2.7 канализацией % 81 82 83 84 85 86 87 89 92

2.8 Потери в сетях: %

2.9 водопроводных % 23,5 22,5 21,5 20 19 18 17 16 15

2.10 тепловых % 18 17 16 15 14 13 12 11 10

Подпрограмма «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

n.1 Строительство 
полигонов

пло-
щадь 

полиго-
на, га 

- - 2,5 - 3,0 10,5 6 5,5 3,5

n.2 план рекультива-
ции свалок

ед - - 23 25 43 41 31 24 26

        Форма 1а
Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований 

(групп муниципальных образований) Кабардино-Балкарской Республики
      
Наименование государственной программы - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-

нального хозяйства» на 2013-2020 годы 
   
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-

литики Кабардино-Балкарской Республики
           

№ 
п/п

муниципальные образования (группы 
муниципальных образований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный 
(базо-

вый) год

текущий 
год

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

… год заверше-
ния действия 
программы

отчет оценка проноз проноз проноз проноз

Наименование показателя 1, единица измерения

1 муниципальное образование (группа 
муниципальных образований)

- - - - - - -

2 муниципальное образование (группа 
муниципальных образований)

- - - - - - -

форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2013-2020 годы 

   
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-

литики Кабардино-Балкарской Республики
     

№ 
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители подпрограммы, 

основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредствен-
ный результат

начало реализации окончание реали-
зации

1 Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2015 годах»

1.1 Основное меро-
приятие «Пересе-
ление граждан из 
аварийного жи-
лищного фонда»

Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
Министерство финансов Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
местные администрации муни-
ципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарской 
Республики

2013 2020 Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда; 
создание безопасных и благо-
приятных условий проживания 
граждан;

2 Подпрограмма  «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году»

2.1 Основное меро-
приятие «Прове-
дение капиталь-
ного ремонта    не 
менее чем 22,660 
тыс. квадратных 
метров общей 
площади много-
квартирных до-
мов»

Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики, Мини-
стерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики, местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов Ка-
бардино-Балкарской Республики

2013 2013 Создание безопасных и благо-
приятных условий проживания 
граждан

3  Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
Кабардино-Балкарской Республики на 2011-2020 годы» 

3.1 Основное меро-
приятие «Рекон-
струкция котель-
ных с заменой 
тепломеханиче-
ского оборудова-
ния и тепловых 
сетей;»

Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики ;  местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
организации, привлекаемые в 
установленном порядке

2013 2020 Предлагается заменить около 
175 котлов и 46,5 км ветхих те-
пловых сетей

3.2 Основное  ме-
роприятие «Де-
ц е н т р а л и з а -
ция котельных, 
установка блок-
модульных и ми-
ни-котельных»

Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики; местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
организации, привлекаемые в 
установленном порядке

2013 2020 В рамках Программы предпо-
лагается установить 55 блок-
модульных и мини-котельных

3.3 Основное меро-
приятие «Срои-
тельство и рекон-
струкция систем 
водоснабжения и 
водоотведения»

Министерство энергетики, жи-
лищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-
Балкарской Республики; местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
организации, привлекаемые в 
установленном порядке

2013 2020 Предполагается заменить 360 
км ветхих водопроводных и 150 
км канализационных сетей.

3.4 Основное меро-
приятие «Созда-
ние и поддержание 
аварийного запаса 
оборудования и 
материалов для 
жилищно-комму-
нального комплек-
са республики»

Министерство энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
тарифной политики КБР; местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
организации, привлекаемые в 
установленном порядке

2013 2020 Мероприятие предназначено 
для снижения технической 
аварийности и повышения на-
дежности в работе объектов 
жилищно-коммунального ком-
плекса республики

4 Подпрограмма «Организация управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы

4.1 Основное меро-
приятие «Приоб-
ретение специ-
альной техники 
для сбора и вы-
воза коммуналь-
ных отходов» 

Министерство энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
тарифной политики КБР; местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
организации, привлекаемые в 
установленном порядке

2013 2020

4.2 Основное меро-
приятие «Рекуль-
тивация свалок» 

Министерство энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
тарифной политики КБР; местные 
администрации муниципальных 
районов и городских округов Ка-
бардино-Балкарской Республики; 
организации, привлекаемые в 
установленном порядке

2013 2020

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов, хозяйствующих субъектов, 
носят рекомендательный характер.

Форма 3
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

   
Наименование государственной программы - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-

нального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики

   

№ п/п Наименование 
меры госу-

дарственного 
регулирования

Показатель 
применеия 

меры

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

меры для достижения 
цели государственной 

программы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма 1

1 - - - - - - - - - - -

1.1 - - - - - - - - - - -

1.2 - - - - - - - - - - -

… - - - - - - - - - - -

Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской
 Республики в рамках государственной программы

Наименование государственной программы - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики

   

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя объема государ-
ственной 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

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

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

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

1 Государственная 
услуга (работа)

Показатель - - - - - - -

         
Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной по-
литики Кабардино-Балкарской Республики

   

№ 
п/п

Статус Наименование го-
сударственной про-

граммы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
государственный 
заказчик (заказ-
чик-координатор) 

РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. рублей

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2013 год 2014 год 2015 год

Госу-
дар-

ствен-
ная 
про-

грамма

«Обеспечение 
населения Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики услугами 
жилищно-комму-
нального хозяй-

ства» на 2013-2020 
годы 

всего х
925

х х х х 56497,75 295988,38 300403,42

 Министерство 
энергетики, 

жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и тарифной 
политики Кабар-
дино-Балкарской 

Республики 

х х х х

1 Подпро-
грамма

«Переселение граж-
дан из аварийного 

жилищного фонда в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике в 
2013-2015 годах».

всего 925 х х х х 34813,79 270258,38 274673,42

 Министерство 
энергетики, 

жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и тарифной 
политики Кабар-
дино-Балкарской 

Республики 

х х х х

1.1 Основ-
ное 

меро-
приятие 

1

«Переселение 
граждан из аварий-

ного жилищного 
фонда»

 Министерство 
энергетики, 

жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и тарифной 
политики Кабар-
дино-Балкарской 

Республики 

925 05 01 0980104 521  34813,79 270258,38 274673,42 

2 Подпро-
грамма

«Проведение капи-
тального ремонта 
многоквартирных 
домов в Кабар-

дино-Балкарской 
Республике в 2013 

году».

всего 925 х х х х 14940,96 - -

 Министерство 
энергетики, 

жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и тарифной 
политики Кабар-
дино-Балкарской 

Республики 

х х х х

2.1 Основ-
ное 

меро-
приятие

«Проведение капи-
тального ремонта 

не менее чем 
22,660 тыс. квадрат-
ных метров общей 
площади много-

квартирных домов»

 Министерство 
энергетики, 

жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и тарифной 
политики Кабар-
дино-Балкарской 

Республики 

925 05 01 0980101 521 14940,96 - -

3 Подпро-
грамма

 «Реформирование 
и модернизация 
жилищно-комму-

нального комплекса 
Кабардино-Балкар-
ской Республики на 

2011-2020 годы»

 Министерство 
энергетики, 

жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и тарифной 
политики Кабар-
дино-Балкарской 

Республики 

925 05 02 5221080 5300,0 25430,0 25430,0

4 Подпро-
грамма

 «Организация 
управления от-

ходами в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике» на 
2013-2020 годы

 Министерство 
энергетики, 

жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и тарифной 
политики Кабар-
дино-Балкарской 

Республики 

925 05 03 5221630 1443,0 300,0 300,0
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Форма 6

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

Наименование государственной программы - «Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 годы 

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики
   

№ 
п/п

Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

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

Государ-
ственная 
програм-
ма

«Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики 
услугами жилищно-коммунального хозяйства» на 2013-2020 
годы 

всего 479676,10 785301,47 784917,51 750965,60 766351,10 506811,00 633086,20 724723,70

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 56497,75 295988,38 300403,42 173577,60 337091,60 242361,68 341538,14 267720,58

федеральный бюджет 272911,06 437405,09 288301,09 231530,00 224340,50 106576,00 76805,00 97482,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 69503,50 19023,00 92646,00 165576,00 99086,00 69226,01 93481,78 175121,26

внебюджетные средства 73454,00 32885,00 103567,00 180282,00 105833,00 88647,31 121261,28 184399,86

средств собственников помещений в многоквартирном доме 7309,79 - - - - - - -

1 Подпро-
грамма

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда в Кабардино-Балкарской Республике в 2013-2015 годах».
Основное мероприятие подпрограммы  «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда»

всего 259610,68 509921,47 363709,51 - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 34813,79 270258,38 274673,42 - - - - -

федеральный бюджет 224796,89 239663,09 89036,09 - - - - -

2 Подпро-
грамма

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Кабардино-Балкарской Республике в 2013 году».
Основное мероприятие подпрограммы «Проведение капиталь-
ного ремонта не менее чем 22,660 тыс. квадратных метров 
общей площади многоквартирных домов»

всего 48731,92 - - - - - - -

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 14940,96 - - - - - - -

федеральный бюджет 26481,17 - - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики - - - - - - - -

средств собственников помещений в многоквартирном доме 7309,79 - - - - - - -

3 Подпро-
грамма

Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
на 2011-2020 годы». Основные мероприятия программы: рекон-
струкция котельных с заменой тепломеханического оборудова-
ния и тепловых сетей; децентрализация котельных, установка 
блок-модульных и мини-котельных; строительство и рекон-
струкция систем водоснабжения и водоотведения; создание и 
поддержание аварийного запаса оборудования и материалов 
для жилищно-коммунального комплекса республики;

всего 131953,5 32003 171956 206616,6 412689,1 315869 454750,2 325139,7

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 5300,00 25430,00 25430,00 121132,60 301086,60 227425,68 327420,14 234100,58

федеральный бюджет - - - - - - - -

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 64259,50 3808,00 74059,00 43862,00 56862,50 45801,01 65938,78 47145,26

внебюджетные средства 62394,00 2765,00 72467,00 41622,00 54740,00 42642,31 61391,28 43893,86

4 Подпро-
грамма

Подпрограмма  «Организация управления отходами в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы. Основные 
мероприятия программы: «Приобретение специальной техники 
для сбора и вывоза коммунальных отходов», «Рекультивация 
свалок» 

всего 39380,00 243377,00 249252,00 544349,00 353662,00 190942,00 178336,00 399584,00

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 1443,00 300,00 300,00 52445,00 36005,00 14936,00 14118,00 33620,00

федеральный бюджет 21633,00 197742,00 199265,00 231530,00 224340,50 106576,00 76805,00 97482,00

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 5244,00 15215,00 18587,00 121714,00 42223,50 23425,00 27543,00 127976,00

внебюджетные средства 11060,00 30120,00 31100,00 138660,00 51093,00 46005,00 59870,00 140506,00
           ».
         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2013 г.                                                                           № 253-ПП

В целях повышения уровня правового обеспечения деятель-
ности исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, а также усиления работы по осущест-
влению мониторинга законодательства и правоприменительной 
практики Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Положение о Комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской 

Республики по осуществлению мониторинга отраслевого (межотрас-
левого) законодательства и правоприменительной практики;

состав Комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской Респу-
блики по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) 
законодательства и правоприменительной практики.

2. Признать утратившими силу:
пункт 1 постановления Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 26 января 2006 года № 9-ПП «О Типовом положении 
о юридической службе исполнительного органа государственной 
власти КБР и Комиссии при Правительстве КБР по осуществлению 
мониторинга отраслевого (межотраслевого) законодательства и право-
применительной практики» в части утверждения состава комиссии 
(«Кабардино-Балкарская правда», № 50, 10.03.2006);

постановление Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 24 апреля 2013 года № 126-ПП «О внесении изменения в 
состав Комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской Респу-
блики по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) 
законодательства и правоприменительной практики» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 17, 08.05.2013).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. МАРЬЯШ

О Комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 
по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) законодательства и правоприменительной практики

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2013 года № 253-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
 о Комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) 
законодательства и правоприменительной практики

1. Комиссия при Правительстве Кабардино-Балкарской Республи-
ки по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) 
законодательства и правоприменительной практики (далее – Комис-
сия) образована в целях повышения уровня правового обеспечения 
деятельности исполнительных органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, усиления работы по осуществлению 
мониторинга законодательства и правоприменительной практики, 
а также обеспечения согласованности действий территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Кабарди-
но-Балкарской Республике, исполнительных органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления по осуществлению мониторинга законодательства 
Российской Федерации и законодательства Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, законами Кабардино-Балкарской Республики, указами и 
распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской Республики, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, иными нормативными актами, а также настоящим По-
ложением.

3. Комиссия организует свою работу во взаимодействии с заинте-
ресованными исполнительными органами государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики, территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике и иными органами в пределах установленных полномочий.

4. Основными задачами Комиссии являются:
анализ и выработка предложений по вопросам осуществления 

мониторинга законодательства и правоприменительной практики;
обеспечение согласованных действий исполнительных органов 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органов 
местного самоуправления по вопросам осуществления мониторинга 
отраслевого (межотраслевого) законодательства и правопримени-
тельной практики;

координирует ведение мониторинга законодательства исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;

контроль в пределах установленных полномочий за деятельностью 
органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) за-
конодательства.

5. В соответствии с возложенными задачами Комиссия:
запрашивает и получает в соответствии с действующим зако-

нодательством от территориальных органов федеральных органов 
государственной власти по Кабардино-Балкарской Республике, ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органов местного самоуправления необходимую инфор-
мацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

приглашает на заседания должностных лиц исполнительных ор-
ганов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления республики;

анализирует и координирует деятельность органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики и органов местного само-
управления по вопросам, входящим в ее компетенцию;

организует подготовку и проведение экспертизы проектов и действу-
ющих нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам, входящим в ее компетенцию;

привлекает к своей работе должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
органов местного самоуправления (по согласованию), территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), экспертов и 
специалистов.

 6. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заме-
ститель, секретарь и члены Комиссии. Состав Комиссии утверждает 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики.

7. Члены Комиссии участвуют в работе Комиссии лично. Засе-
дание считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины членов Комиссии. Решения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии.

8. Подготовка материалов для рассмотрения на заседании Комис-
сии возлагается на секретаря Комиссии. Организационно-техническое 
обеспечение деятельности Комиссии осуществляет государственно-
правовое управление Администрации Главы Кабардино-Балкарской 
Республики.

Решения Комиссии оформляются протоколами, утверждаемыми 
председателем Комиссии.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2013 года № 253-ПП

СОСТАВ
Комиссии при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики 

по осуществлению мониторинга отраслевого (межотраслевого) 
законодательства и правоприменительной практики

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

Ахобеков А.Н. - заместитель председателя Совета местного само-
управления Баксанского муниципального района (по согласованию)

Баждугов Т.А. - заместитель министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики – руководитель департамента 
развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики

Битоков В.М. - руководитель Аппарата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию) 

Бозиев М.В. - исполняющий обязанности заместителя Руководите-
ля Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики - руково-
дителя Аппарата Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

Калабеков А.М. - заместитель министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики 

Кочесоков З.Л. - начальник государственно-правового управления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Кужонов Ж.А. - начальник отдела правовой экспертизы государ-
ственно-правового управления Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики (ответственный секретарь)

Малаева К.М. - старший помощник прокурора Кабардино-Бал-
карской Республики по взаимодействию с представительными (за-
конодательными) и исполнительными органами, органами местного 
самоуправления (по согласованию)

Тапов Р.В. - заместитель главы местной администрации городского 
округа Нальчик (по согласованию)

Тупикин А.Н. - начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

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

Хамуков А.В. - заместитель руководителя Аппарата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики – начальник правового управле-
ния Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Республики (по 
согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2013 г.                                                                           № 254-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

 Утвердить прилагаемые  изменения, которые вносятся в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  31 
декабря 2009 года № 349-ПП «О республиканской целевой програм-

ме «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике (2010-2015 годы)». 

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от  31  декабря 2009 года № 349-ПП

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2013 года № 254-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31 декабря 2009 года № 349-ПП  

«О республиканской целевой программе «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»             

1. В пункте 2 слова «Министерству экономики Кабардино-Балкар-
ской Республики» заменить словами «Министерству экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики».

2. В республиканской целевой программе  «Патриотическое воспи-
тание граждан в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)», 
утвержденной указанным постановлением:  

1) в паспорте Программы:
а) в позиции «Исполнители программы» слова «Министерство 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики»  и   «фе-
деральное государственное бюджетное учреждение науки – Институт 
гуманитарных исследований  Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук» исключить;

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

«Объемы и источники финансирования Программы  
общий объем финансирования Программы – 3123,0 тыс. рублей из   
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»;  

 2) Раздел  V Программы изложить в следующей редакции: 
«V.  Ресурсное  обеспечение Программы 
Общий объем финансирования мероприятий Программы  состав-

ляет 3123,0 тыс. рублей  за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики согласно приложению № 3 к Про-
грамме.

Объем финансирования Программы ежегодно будет уточняться 
исходя их возможностей республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики на соответствующий финансовый год.».

3. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей ре-
дакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к республиканской целевой программе
«Патриотическое воспитание граждан
в Кабардино-Балкарской Республике

(2010-2015 годы)»
Система индикаторов и показателей 

республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике  (2010 - 2015 годы)»

№ 
п/п

Показатель Программы Един. 
изм.

2009 год 
(баф-
зовая 

оценка)

Период реализации Программы

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1. Общий охват граждан мероприятиями 
Программы

чел. 0 8904 6097 4340 11570 12460 13356

2. Число подготовленных специалистов по 
патриотическому воспитанию и допри-
зывной подготовке

чел. 0 0 8 6 13 13 13

3. Число участников военно-спортивных 
мероприятий

чел. 0 0 504 470 1080 1220 1360

4. Количество действующих патриотиче-
ских объединений, клубов, центров, в 
том числе детских и молодежных

шт. 0 98 103 104 108 111 115

5. Количество историко-патриотических, 
героико-патриотических и военно-па-
триотических музеев

шт. 0 211 256 256 258 259 260

6. Количество оборонно-спортивных ла-
герей

шт. 0 1 1 1 2 3 3

 ».
4. Приложение № 2 к Программе  изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к республиканской целевой программе
«Патриотическое воспитание граждан
в Кабардино-Балкарской Республике

(2010 - 2015 годы)»
 Мероприятия 

республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 
в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)»

 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Источники 
финанси-
рования

Сроки 
ис-

пол-
нения

За-
траты 
всего, 
тыс. 
ру-

блей

Объем финансирования по годам, тыс. рублей Исполнители

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

I. Межведомственная координация патриотического воспитания граждан

1. Формирование ежегодного 
общереспубликанского плана 
работы по патриотическому 
воспитанию граждан и допри-
зывной подготовке молодежи

текущее 
финанси-
рование

I 
квар-
тал

- - - - - - - Министерство обра-
зования и науки КБР

2. Обеспечение деятельности 
республиканского межведом-
ственного координационного 
совета по патриотическому 
воспитанию граждан при Пра-
вительстве Кабардино-Балкар-
ской Республики

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

- - - - - - - Министерство обра-
зования и науки КБР

3. Создание и обеспечение де-
ятельности республиканского 
координационного центра 
патриотического воспитания 
граждан

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

 205,0 - 205,0 0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

Итого по разделу  205,0 - 205,0  - 0 0 0

II. Патриотическое воспитание граждан, повышение престижа военной службы

4. Обеспечение деятельности 
республиканского центра во-
енно-патриотического вос-
питания и допризывной под-
готовки молодежи

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

  
485,1

- 200,0 285,1 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

5. Проведение конкурса на на-
граждение почетным знаком «За 
активную работу по патриотиче-
скому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации» и памятной 
медалью «Патриот России»

текущее 
финанси-
рование

I-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

6. Проведение ежегодного респу-
бликанского конкурса среди 
общественных организаций, 
реализующих проекты и про-
граммы патриотического вос-
питания

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 85,0 - - 85,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР
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7. Проведение районных, город-
ских, республиканских смотров 
учебно-воспитательной дея-
тельности детско-юношеских, 
молодежных патриотических 
клубов, центров, объединений

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 322,5 - 162,5 160,0 - - - Министерство обра-
зования и науки КБР

8. Проведение конкурсов на 
лучшую организацию работы 
музеев, залов, уголков бое-
вой и трудовой славы на базе 
общеобразовательных учреж-
дений республики

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 - 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

9. Проведение республиканского 
конкурса курсовых, дипломных 
работ, связанных с героиче-
ским прошлым республики и 
страны, важнейшими событи-
ями в жизни народа

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

10. Смотр-конкурс студенческих 
работ «Великая Отечествен-
ная война в судьбе моей се-
мьи»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

11. Информационное сопрово-
ждение мероприятий по па-
триотическому воспитанию

текущее 
финанси-
рование

весь 
пери-

од

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

12. Производство и размещение 
баннеров патриотического 
содержания

местные 
бюджеты

весь 
пери-

од

- - - - - - - местные админи-
страции муници-
пальных районов и 
городских округов

13. Проведение республиканско-
го конкурса журналистского 
мастерства «Слава республи-
ки», посвященного героиче-
скому боевому и трудовому 
прошлому и настоящему ре-
спублики

текущее 
финанси-
рование

II-е 
полу-
годие

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

14. Создание и трансляция теле- и 
радиопрограмм о городе во-
инской славы Нальчике

текущее 
финанси-
рование

весь 
пери-

од

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

15. Создание и выпуск на ре-
спубликанском телевидении 
молодежных патриотических 
телевизионных передач

текущее 
финанси-
рование

весь 
пери-

од

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

16. Подготовка и издание инфор-
мационно-методических мате-
риалов по организации работы 
в области гражданского и па-
триотического воспитания, в том 
числе об опыте работы ветеран-
ских и молодежных организаций

текущее 
финанси-
рование

весь 
пери-

од

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

17. Ежегодное издание информа-
ционных материалов о героях 
войны и труда Кабардино-Бал-
карской Республики

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 40,0 - - 40,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

18. Формирование фонда за-
писей на электронных носи-
телях художественно-патри-
отических литературных и 
музыкальных произведений, 
а также образовательных про-
грамм по истории и культуре 
России и Кабардино-Балкар-
ской Республики

текущее 
финанси-
рование

весь 
пери-

од

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

19. Проведение республикан-
ского этапа всероссийского 
конкурса «Патриот России» 
на лучшее освещение в элек-
тронных и печатных средствах 
массовой информации темы 
патриотического воспитания

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 50,0 - - 50,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

20. Республиканский конкурс на 
лучшую журналистскую работу 
о деятельности уголовно-ис-
полнительной системы «На 
страже порядка»

текущее 
финанси-
рование

I-е 
полу-
годие

- - - - - - - Управление Феде-
ральной службы ис-
полнения наказаний 
по КБР

21. Создание музея Управления 
Федеральной службы испол-
нения наказаний по Кабар-
дино-Балкарской Республике

текущее 
финанси-
рование

весь 
пери-

од

- - - - - - - Управление Феде-
ральной службы ис-
полнения наказаний 
по КБР

22. Республиканский этап Все-
российского конкурса «Виват, 
офицеры»

 текущее 
финанси-
рование

I-е 
полу-
годие

- - - - - - - Управление Феде-
ральной службы ис-
полнения наказаний 
по КБР

23. Проведение ежегодной ре-
спубликанской олимпиады по 
основам безопасности жизне-
деятельности

внебю-
джетные 

источники

I-е 
полу-
годие

 0 - - 0 0 0 0 Главное управление 
Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ по КБР, Ми-
нистерство образо-
вания и науки КБР

24. Проведение республиканского 
конкурса краеведческой тема-
тики «Моя малая Родина»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

25. Проведение выставки-кон-
курса детского рисунка «Мы 
помним мир спасенный»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство об-
разования и науки 
КБР, Министерство 
культуры КБР

26. Проведение конкурсов среди 
учащихся образовательных 
учреждений на лучшее знание 
государственной символики 
России и КБР

текущее 
финанси-
рование

I-е 
полу-
годие

- - - - - - - Министерство обра-
зования и науки КБР

27. Проведение республиканского 
конкурса проектов и программ 
патриотического воспитания 
подростков, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

10,0 - 10,0  0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

28. Слет сельской молодежи «Моя 
малая Родина»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II-е 
полу-
годие

 20,0 -  20,0  0 0 0 0 Министерство об-
разования и науки 
КБР, местные адми-
нистрации муници-
пальных районов и 
городских округов

29. Проведение слета юных тури-
стов в городе воинской славы 
Нальчике

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство спор-
та и туризма КБР

30. Проведение фестиваля пе-
сен героико-патриотической 
направленности среди твор-
ческой молодежи «Моя ре-
спублика»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 20,0 - - 20,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

31. Проведение фестиваля па-
триотической песни для детей 
с ограниченными возможно-
стями «Тебе, моя республика! 
Тебе, моя Россия!»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II-е 
полу-
годие

 20,0 - - 20,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

32. Проведение фестиваля на-
родного творчества «Моя 
Семья»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II-е 
полу-
годие

20,0 - - 20,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

33. Проведение фестиваля се-
мейного творчества «Крепка 
семья - крепка Россия»

Респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II-е 
полу-
годие

20,0 - - 20,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

34. Проведение молодежно-па-
триотической акции «Я - граж-
данин России»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 31,1 - 20,0  0  11, 1 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

35. Проведение Всероссийского 
дня призывника

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

36. Проведение фотовыставки 
«Мы - дети твои, Кабардино-
Балкария!»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 20 - - 20,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

37. Развитие сети музеев, залов и 
уголков боевой и трудовой сла-
вы на базе общеобразователь-
ных учреждений республики

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

 0 - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

38. Проведение молодежной па-
триотической акции, посвя-
щенной Дню России (12 июня)

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

III 
квар-
тал

 10,0 - 10,0 0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

39. Проведение молодежной па-
триотической акции, посвя-
щенной Дню Государственно-
го флага Российской Федера-
ции (22 августа)

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

III 
квар-
тал

 10,0 - 10,0 0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

40. Проведение молодежной па-
триотической акции, посвящен-
ной Дню государственности 
КБР (1 сентября)

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

III 
квар-
тал

10,0 - 10,0 0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

41. Проведение молодежной ак-
ции, посвященной Дню на-
родного единства (4 ноября)

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II-е 
полу-
годие

10,0 - 10,0 0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

42. Проведение спортивных со-
ревнований по служебному 
собаководству

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

 0 - - - 0 0 0 Министерство об-
разования и науки 
КБР, Министерство 
внутренних дел по 
КБР

43. Проведение молодежных ак-
ций, приуроченных к дням 
родов войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

 20,0 20,0 0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

44. Проведение молодежных ак-
ций патриотической направ-
ленности в рамках праздно-
вания дней воинской славы 
России

респуб-
ликанский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

20,0 - 20,0  0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

45. Проведение ежегодных ре-
спубликанских авто- и мото-
пробегов по местам боевой 
славы с участием молодежи 
и студентов

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 66,6 - 66,6 50,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство спор-
та и туризма КБР

46. Создание и поддержка муни-
ципальных центров патриоти-
ческого воспитания и допри-
зывной подготовки молодежи

местные 
бюджеты

весь 
пери-

од

- - - - - - - местные админи-
страции муници-
пальных районов и 
городских округов

47. Проведение ежегодной ре-
спубликанской молодежной 
патриотической акции «Геор-
гиевская лента»

респуб-
ликанский 

бюджет 
КБР

II 
квар-
тал

 255,3 - 97,4 90,0  67,9 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

48. Проведение общереспубли-
канской молодежной акции 
«Вахта памяти»

 респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

49. Проведение торжественных 
проводов призывников на 
службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

40,0 -  0 20,0 0 0 0 Министерство об-
разования и науки 
КБР, местные адми-
нистрации муници-
пальных районов и 
городских округов

50. Встречи допризывной и при-
зывной молодежи с пред-
ставителями религиозных 
организаций традиционных 
конфессий

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

- - - - - - - Министерство обра-
зования и науки КБР

51. Встречи молодежи с вете-
ранами Вооруженных Сил 
Российской Федерации и 
правоохранительных органов 
в период организации призы-
вов на военную службу

текущее 
финанси-
рование

весь 
пери-

од

- - - - - - - Министерство обра-
зования и науки КБР

52. Встречи ветеранов ведущих 
отраслей экономики с моло-
дыми специалистами по во-
просам патриотического вос-
питания в процессе трудовой 
деятельности

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

- - - - - - - Министерство об-
разования и науки 
КБР, Министерство 
экономического раз-
вития КБР

53. Проведение ежегодной ре-
спубликанской акции по 
благоустройству и уходу за 
памятниками и мемориа-
лами воинской славы «Мы 
помним!»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II-е 
полу-
годие

- - - - - - - местные админи-
страции муници-
пальных районов и 
городских округов

54. Организация волонтерской 
деятельности по оказанию со-
циально-бытовой помощи ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны, военной службы, 
труда и приравненным к ним 
лицам

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

 104,6 - 104,6 - 0 0 0 Министерство об-
разования и науки 
КБР, местные ад-
министрации муни-
ципальных районов 
и городских округов

55. Проведение поисковых акций 
на территории Кабардино-
Балкарской Республики и в 
местах боевых действий 115-й 
кавалерийской дивизии

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

20,0 - 20,0 0 0 0 0 Министерство об-
разования и науки 
КБР, Министерство 
культуры КБР

56. Создание календаря зна-
менательных и юбилейных 
дат Кабардино-Балкарской 
Республики

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

- - - - - - - Архивная служба 
КБР

57. Проведение фестиваля на-
родного творчества «Салют 
Победы»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

20,0 - - 20,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

58. Организация и проведение 
выставки изобразительного 
искусства «Военная история 
России в изобразительном 
искусстве»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

20,0 - - 20,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

59. Организация историко-доку-
ментальной выставки «Куль-
тура и традиционный образ 
жизни коренных народов Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

20,0 - - 20,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

60. Предоставление субсидий не-
коммерческим организациям 
на реализацию социально 
значимых проектов по патри-
отическому воспитанию

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство по 
средствам массо-
вой информации, 
общественным и 
религиозным орга-
низациям КБР

Итого по разделу  770,2 -  781,1  890,1 79,0 0 0

III. Допризывная подготовка молодежи

61. Проведение весенней и осен-
ней спартакиад допризывной 
молодежи

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство спор-
та и туризма КБР
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62. Организация и проведение 
военно-спортивного лагеря 
для молодежи призывного 
возраста

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II - III 
квар-
тал

 837,8 - 349,6 0 488,2 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

63. Проведение месячника обо-
ронно-массовой работы

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

64. Проведение учебных сборов 
по допризывной подготовке 
для учащихся общеобразова-
тельных школ и средних спе-
циальных образовательных 
учреждений

текущее 
финанси-
рование

I 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

65. Проведение дня открытых две-
рей в автомобильных школах 
для школьников

текущее 
финанси-
рование

весь 
пери-

од

- - - - - - - Министерство обра-
зования и науки КБР

66. Проведение чемпионата Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики по стрельбе из мало-
калиберной винтовки

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство спор-
та и туризма КБР, 
РО ООГО «ДОСААФ 
России» КБР

67. Проведение республиканских 
соревнований по картингу

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство спор-
та и туризма КБР, 
РО ООГО «ДОСААФ 
России» КБР

68. Проведение республиканских 
соревнований по авиамодель-
ному спорту

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство спор-
та и туризма КБР, 
РО ООГО «ДОСААФ 
России» КБР

69. Проведение республиканских 
соревнований по автомобиль-
ному спорту

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство спор-
та и туризма КБР, 
РО ООГО «ДОСААФ 
России» КБР

70. Проведение ежегодных со-
ревнований по пожарно-при-
кладному спорту

внебюд-
жетные 

источники

I-е 
полу-
годие

 - - - - 0 0 0 Главное управление 
Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ по КБР, Ми-
нистерство образо-
вания и науки КБР, 
Министерство спор-
та и туризма КБР

71. Проведение ежегодных со-
ревнований по скалолазанию, 
посвященное Дню спасателя

внебюд-
жетные 

источники

II-е 
полу-
годие

 - - - - 0 0 0 Главное управление 
Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ по КБР, Ми-
нистерство образо-
вания и науки КБР, 
Министерство спор-
та и туризма КБР

72. Участие команды Кабарди-
но-Балкарской Республики 
в соревнованиях «Полевой 
лагерь юных спасателей», 
проводимых в Южном феде-
ральном округе

внебюд-
жетные 

источники

весь 
пери-

од

 - - 0 0 0 Главное управление 
Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ по КБР, Ми-
нистерство образо-
вания и науки КБР

73. Проведение учебных занятий 
по гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям с демон-
страцией техники, используемой 
при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций

внебюд-
жетные 

источники

весь 
пери-

од

- - - - 0 0 0 Главное управление 
Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ по КБР, Ми-
нистерство образо-
вания и науки КБР

74. Проведение открытых практи-
ческих занятий молодежи по 
гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям

внебюд-
жетные 

источники

весь 
пери-

од

- - - - 0 0 0 Главное управление 
Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ по КБР, Ми-
нистерство образо-
вания и науки КБР

75. Городские и республиканские 
соревнования по туризму по 
программе «Юные спасатели»

внебюд-
жетные 

источники

весь 
пери-

од

- - - - 0 0 0 Главное управление 
Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ по КБР, Ми-
нистерство образо-
вания и науки КБР, 
Министерство спор-
та и туризма КБР

76. Проведение занятий по про-
граммам «Школа безопас-
ности» и «Юные спасатели»

внебюд-
жетные 

источники

весь 
пери-

од

- - - - 0 0 0 Главное управление 
Министерства РФ 
по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ по КБР, Ми-
нистерство образо-
вания и науки КБР

77. Проведение военно-спортив-
ной игры «Победа»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 25,0 - 25,0 0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство спор-
та и туризма КБР

78. Проведение ежегодной во-
енно-спортивной игры «Зар-
ница»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 25,0 - 25,0 0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство спор-
та и туризма КБР

79. Участие делегаций и команд 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики во всероссийских, 
межрегиональных военно-
спортивных играх, спартакиа-
дах слетах, сборах, выставках

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР, 
Министерство спор-
та и туризма КБР

Итого по разделу  887,8 -  399,6 0 488,2 0 0

IV. Наблюдение за состоянием здоровья и качеством подготовки допризывной молодежи 
к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации

80. Мониторинг состояния здо-
ровья и качества подготовки 
допризывной молодежи к 
службе в Вооруженных Силах

текущее 
финанси-
рование

весь 
пери-

од

- - - - - - - Министерство здра-
воохранения и ку-
рортов КБР

Итого по разделу теку-
щее 
фи-
нан-
сиро-
вание

V. Внедрение современных методик, подготовка и переподготовка специалистов по патриотическому воспитанию граждан

81. Проведение конкурсов про-
фессионального мастерства 
среди рабочей молодежи 
на звание «Лучший по про-
фессии»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II - е 
полу-
годие

 20,0 - - 20,0 0 0 0 Министерство об-
разования и науки 
КБР, Министерство 
промышленности и 
торговли КБР

82. Проведение республиканского 
конкурса научно-исследова-
тельских работ гражданско-па-
триотической направленности 
среди учащихся

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I - е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

83. Проведение семинаров для 
специалистов, руководителей 
детских, подростковых патрио-
тических клубов, центров, объ-
единений на тему «Патриотиче-
ское воспитание подростков: 
особенности, опыт, проблемы»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II-е 
полу-
годие

150,0 - 50,0 100,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

84. Подготовка и издание информа-
ционных материалов об опыте 
работы ветеранских и молодеж-
ных организаций по патриотиче-
скому воспитанию молодежи

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

 90,0 - - 90,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

85. Приобретение для республи-
канских, районных, городских, 
сельских, школьных библиотек 
литературы из списка 100 луч-
ших произведений литературы 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации

текущее 
финанси-
рование

весь 
пери-

од

- - - - - - - Министерство куль-
туры КБР

86. Курсовая подготовка за-
местителей директора по 
воспитательной работе и 
преподавателей ОБЖ обще-
образовательных учебных 
заведений

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

весь 
пери-

од

- - - - - - - Министерство обра-
зования и науки КБР

87. Проведение семинара-со-
вещания «Опыт совместной 
работы органов образования, 
военных комиссариатов, РО 
ООГО «ДОСААФ России» 
КБР, общественных органи-
заций по подготовке моло-
дежи к службе в рядах Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

88. Проведение республиканского 
совещания организаторов па-
триотического воспитания об-
разовательных учреждений на 
тему «Пути совершенствова-
ния патриотического воспита-
ния в условиях модернизации 
системы образования»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

89. Проведение республиканских 
семинаров-совещаний с орга-
низаторами поисковой работы 
на тему «Организация поиско-
вой работы в образовательных 
учреждениях»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

90. Проведение семинара-со-
вещания с руководителями 
музеев образовательных 
учреждений на тему «Орга-
низация музейной работы 
в образовательных учреж-
дениях»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство об-
разования и науки 
КБР, Министерство 
культуры КБР

91. Проведение семинара с ор-
ганизаторами добровольче-
ского движения по оказанию 
помощи ветеранам и вдовам 
погибших и умерших участни-
ков Великой Отечественной 
войны, локальных войн и кон-
фликтов

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 20,0 - - 20,0 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

92. Проведение семинара для 
руководителей патриотиче-
ских объединений на тему 
«Патриотическое воспитание 
как элемент формирования 
личности»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

93. Проведение конференции 
«Патриотизм XXI века: форми-
рование его на традициях про-
шлого и современного опыта»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

94. Проведение конференции 
«Народная культура как дей-
ственное средство патриоти-
ческого воспитания и форми-
рования межнациональных 
отношений»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство куль-
туры КБР, Министер-
ство образования и 
науки КБР

95. Проведение конференции 
«Патриотизм - духовный по-
тенциал Великой Победы»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

II-е 
полу-
годие

 0 - - - 0 0 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

96. Проведение конференции 
исследовательских работ уча-
щихся «70-лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне»

респуб-
ликан-
ский 

бюджет 
КБР

I-е 
полу-
годие

 0 - - - - - 0 Министерство обра-
зования и науки КБР

97. Участие во всероссийских 
интернет-конференциях по 
актуальным проблемам па-
триотического воспитания

текущее 
финанси-
рование

весь 
пери-

од

- - 20,0 - - - - Министерство обра-
зования и науки КБР

Итого по разделу  280,0 - 70,0  210,0 0 0 0

Всего по Программе 3123,0 - 1455,7 1100,1 567,2 0 0

Примечание: поручения, касающиеся местных администраций муниципальных районов и городских округов, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, общественных организаций, носят рекомендательный 
характер.».

5. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к республиканской целевой программе
«Патриотическое воспитание граждан
в Кабардино-Балкарской Республике

(2010-2015 годы)»
Объемы финансирования по годам

Наименование 
раздела Програм-

мы

Источник фи-
нансирования

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей Получатели бюджетных средств

Всего 2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Раздел 1. Межве-
домственная коор-
динация патриоти-
ческого воспитания 
граждан

республиканский 
бюджет КБР

 205,0 - 205,0 0 0 0 Министерство образования и на-
уки КБР

Итого по разделу  205,0 - 205,0 0 0 0

Раздел 2. Патриоти-
ческое воспитание 
граждан, повыше-
ние престижа во-
енной службы

республиканский 
бюджет КБР

1750,2    -   781,1   890,1  79,0 0 0 Министерство образования и на-
уки КБР

республиканский 
бюджет КБР

 - - - - 0 0 0 Министерство культуры КБР

республиканский 
бюджет КБР

 0 - - - 0 0 0 Министерство спорта и туризма 
КБР

республиканский 
бюджет КБР

- - - - 0 0 0 Министерство по средствам мас-
совой информации, обществен-
ным и религиозным организациям 
КБР

внебюджетные 
источники

- - - - 0 0 0 Главное управление Министерства 
РФ по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по КБР

Итого по разделу    
1750,2

-  781,1   890,1  79,0 0 0

Раздел 3. Допри-
зывная подготовка 
молодежи

республиканский 
бюджет КБР

  887,8 -   399,6  0  488,2 0 0 Министерство образования и на-
уки КБР

внебюджетные 
источники

- - - - 0 0 0 Главное управление Министерства 
РФ по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по КБР

Итого по разделу  887,7 - 399,6  0  488,2 0 0

Раздел 5. Внедре-
ние современных 
методик, подготов-
ка и переподготов-
ка специалистов по 
патриотическому 
воспитанию граж-
дан

республиканский 
бюджет КБР

  280,0 - 70,0  210,0 0 0 0 Министерство образования и на-
уки КБР

республиканский 
бюджет КБР

 0 - - - 0 0 0 Министерство культуры КБР

Итого по разделу   280,0 - 70,0 210,0 0 0 0

Итого по всем раз-
делам

республиканский 
бюджет КБР

  3123 1455,7 1100,1  567,2 0 0 Министерство образования и на-
уки КБР

республиканский 
бюджет КБР

- - - -  0 0 Министерство культуры КБР

республиканский 
бюджет КБР

 0 - - - 0 0 0 Министерство спорта и туризма 
КБР

республиканский 
бюджет КБР

 - - - - 0 0 0 Министерство по средствам мас-
совой информации, обществен-
ным и религиозным организациям 
КБР

Итого по Програм-
ме

 3123,0 - 1455,7   1100,1  567,2 0 0

                                                                                                                                                                        ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

28 августа 2013 г.                                                                           № 239-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся                                     

в республиканскую адресную программу «Переселение граждан                            
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулиро-
вания развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 
2009 году», утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 30 марта 2009 года № 74-ПП.

2. Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства                        

и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики обеспечить 
возврат денежных средств в государственную корпорацию – Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - в 
сумме 137 446 163 рубля 66 копеек и в республиканский бюджет Кабар-
дино-Балкарской Республики - в сумме 65 151 383 рубля 34 копейки.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в республиканскую адресную  программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году» 

УТВЕРЖДЕНЫ                                                                                                                      
постановлением Правительства                                                                                   

Кабардино-Балкарской Республики
28 августа 2013 года № 239-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году»

1.  В паспорте Программы:
а) в позициях «Основные разработчики программы», «Исполни-

тели программы», «Система организации контроля за исполнением 
программы»  слова «Министерство промышленности, топливно-
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство 
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики»;

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

«Объемы и источники
финансирования

общий объем финансирования программы составляет 72 491 055,00 руб., в том числе за счет Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 49 179 372,53 руб.; средств республиканского бюджета на 
софинансирование – 3 050 207,47 руб.; средств республиканского бюджета на покрытие разницы превышения 
стоимости жилых помещений –  20 261 475,00 руб.»; 

в) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации про-
граммы» цифры «11 390,84» заменить цифрами «3 001,7», цифры 
«885» заменить цифрами «177».

2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции: 
«6. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы составляет 72 491 055,00 

рублей (приложение №3), в том числе за счет средств:
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства – 49 179 372,53 рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

–      23 311 682,47 рублей.
Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения в Кабардино-Балкарской Республике на 1 квар-
тал 2009 года установлена приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 26 декабря 2008 года № 303 
«О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья на первое полугодие 2009 года и средней рыночной стои-
мости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам 

Российской Федерации на первый квартал 2009 года» и составля-
ет 17400 рублей. Объем финансирования Программы рассчитан 
исходя из средней стоимости одного квадратного метра жилого 
помещения  и общей площади жилых помещений, приобретаемых 
в рамках настоящей Программы для предоставления гражданам, 
переселяемым из аварийного жилищного фонда (3 001,70 кв.м). 
Расчет минимальной доли долевого финансирования за счет ре-
спубликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2009 
году определен решением государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
и составляет 5,84 процента.

 Из расчета  стоимости жилых помещений по цене за один квадрат-
ный метр, не превышающей среднюю рыночную стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения в Кабардино-
Балкарской Республике, установленной Министерством регионального 
развития Российской Федерации, средства между муниципальными 
образованиями, претендующими на участие в Программе,  распреде-
лены в соответствии с таблицей.

Таблица
Руб. 

Наименование 
муниципального об-

разования

Общий объем фи-
нансирования

Средства Фонда 
содействия рефор-
мированию жилищ-
но-коммунального 

хозяйства

Средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

Всего На софинансиро-
вание

На покрытие раз-
ницы превышения 

стоимости

г.о. Нальчик 72 491 055,00 49 179 372,53 23 311 682,47 3 050 207,47 20 261 475,00

ИТОГО 72 491 055,00 49 179 372,53 23 311 682,47 3 050 207,47 20 261 475,00
                                                                                                                                               ».

3. В разделе 7 Программы:
в абзаце двенадцатом слова «Министерство промышленности, топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики»; 

в абзаце девятнадцатом после слов «в приложении № 1» дополнить словами «и  № 1.1.».
4. Дополнить приложением 1.1. в следующей редакции:  

«Приложение 1.1. 
к республиканской адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья

в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году»

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки по переселению граждан

в рамках адресной программы субъекта Российской Федерации

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья
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1. Муниципальное образование Нальчик

1 г. Нальчик, пер.
Кузнечный, д.3

Акт № 9  13.11.2013 / 
30.12.2013

232,80 56,30 0,00 176,50 0,00 9 1 0 8 0

2 г. Нальчик, ул. 
Братьев Кушхо-
вых, д.138

Акт № 6  13.11.2013 / 
30.12.2013

142,40 43,00 0,00 99,40 0,00 4 1 0 3 0

3 г. Нальчик, ул. 
Братьев Кушхо-
вых, д.140

Акт № 7  13.11.2013 / 
30.12.2013

69,40 69,40 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 0

4 г. Нальчик, ул. 
Братьев Кушхо-
вых, д.146

Акт № 8  13.11.2013 / 
30.12.2013

85,20 85,20 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 0

5 г. Нальчик, ул. 
Горького, д.23

Акт № 4  13.11.2013 / 
30.12.2013

65,20 0,00 0,00 65,20 0,00 1 0 0 1 0

6 г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 
д.16

Акт № 10  13.11.2013 / 
30.12.2013

165,10 0,00 0,00 165,10 0,00 4 0 0 4 0

7 г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 
д.63

Акт № 6  13.11.2013 / 
30.12.2013

182,80 0,00 0,00 182,80 0,00 4 0 0 4 0

8 г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 
д.76

Акт № 23  13.11.2013 / 
30.12.2013

317,40 47,10 0,00 270,30 0,00 5 1 0 4 0

9 г. Нальчик, ул. 
Калинина, д.244

Акт № 11  13.11.2013 / 
30.12.2013

253,50 27,80 0,00 225,70 0,00 4 1 0 3 0

10 г. Нальчик, ул. 
Калинина, д.246

Акт № 9  13.11.2013 / 
30.12.2013

148,50 64,20 0,00 84,30 0,00 2 1 0 1 0

11 г. Нальчик, ул. 
Калинина, д.248

Акт № 1  13.11.2013 / 
30.12.2013

47,90 0,00 0,00 47,90 0,00 1 0 0 1 0

12 г. Нальчик, ул. 
Калинина, д.249

Акт № 6  13.11.2013 / 
30.12.2013

66,00 66,00 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

13 г. Нальчик, ул. 
Калинина, д.250

Акт № 12  13.11.2013 / 
30.12.2013

232,20 67,00 0,00 165,20 0,00 5 2 0 3 0

14 г .  Н а л ь ч и к , 
ул. Калинина, 
д.252

Акт № 3  13.11.2013 / 
30.12.2013

109,20 70,20 0,00 39,00 0,00 3 2 0 1 0

15 г .  Н а л ь ч и к , 
ул. Калинина, 
д.256

Акт № 22  13.11.2013 / 
30.12.2013

351,00 107,50 0,00 243,50 0,00 5 2 0 3 0

16 г .  Н а л ьч и к , 
ул. Калинина, 
д.258

Акт № 24  13.11.2013 / 
30.12.2013

279,00 201,90 0,00 77,10 0,00 6 4 0 2 0

17 г. Нальчик, ул. 
Красноармей-
ская, д.2

Акт № 6  13.11.2013 / 
30.12.2013

107,20 0,00 0,00 107,20 0,00 2 0 0 2 0

18 г. Нальчик, ул. 
Маяковского, 
д.26

Акт № 2  13.11.2013 / 
30.12.2013

48,20 0,00 0,00 48,20 0,00 1 0 0 1 0

19 г. Нальчик, ул. 
Ногмова, д.20

Акт № 7  13.11.2013 / 
30.12.2013

58,20 58,20 0,00 0,00 0,00 2 2 0 0 0

20 г. Нальчик, ул. 
Пятигорская, 
д.46

Акт № 1  13.11.2013 / 
30.12.2013

40,50 40,50 0,00 0,00 0,00 1 1 0 0 0

Всего МКД по Муниципальному образованию Нальчик , из 
которых планируется переселить граждан за счет средств 

финансовой поддержки:           20

3 001,70 1 004,30 0,00 1 997,40 0,00 63 22 0 41 0

Итого по субъекту РФ 3 001,70 1 004,30 0,00 1 997,40 0,00 63 22 0 41 0

№
п/п

а
д

р
е
с
 м

н
о
го

к
в
а
р
ти

р
н

о
го

 д
о
м

а
, 

п
р

и
з
н

а
н

н
о
го

 а
в
а
р

и
й

н
ы

м

Способы переселения из жилых помещений (в соот-
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Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного 
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1. Муниципальное образование Нальчик

1 г. Нальчик, 
пер. Кузнеч-
ный, д.3

 176,50 56,30   8 1  4 050 720  4 050 720  3 814 158 236 562 0

2 г. Нальчик, 
ул. Братьев 
Кушховых, 
д.138

 99,40 43,00   3 1  2 477 760  2 477 760  2 333 059 144 701 0

3 г. Нальчик, 
ул. Братьев 
Кушховых, 
д.140

 0,00 69,40   0 1  1 207 560  1 207 560  1 137 039 70 522 0

4 г. Нальчик, 
ул. Братьев 
Кушховых, 
д.146

 0,00 85,20   0 1  1 482 480  1 482 480  1 395 903 86 577 0

5 г. Нальчик, 
ул. Горького, 
д.23

 65,20    1   1 134 480  1 134 480  1 068 226 66 254 0

6 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская, д.16

 165,10 0,00   4 0  2 872 740  2 872 740  2 704 972 167 768 0

7 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская, д.63

 182,80 0,00   4 0  3 180 720  3 180 720  2 994 966 185 754 0

8 г. Нальчик, 
ул. Кабар-
динская, д.76

 270,30 47,10   4 1  5 522 760  5 522 760  5 200 231 322 529 0

9 г. Нальчик, 
ул. Калини-
на, д.244

 225,70 27,80   3 1  4 410 900  4 410 900  4 153 303 257 597 0

10 г. Нальчик, 
ул. Калини-
на, д.246

 84,30 64,20   1 1  2 583 900  2 583 900  2 433 000 150 900 0

11 г. Нальчик, 
ул. Калини-
на, д.248

 47,90 0,00   1 0  833 460  833 460  784 786 48 674 0

12 г. Нальчик, 
ул. Калини-
на, д.249

 0,00 66,00   0 2  1 148 400  1 148 400  1 081 333 67 067 0

13 г. Нальчик, 
ул. Калини-
на, д.250

 165,20 67,00   3 2  4 040 280  4 040 280  3 804 328 235 952 0

14 г. Нальчик, 
ул. Калини-
на, д.252

 39,00 70,20   1 2  1 900 080  1 900 080  1 789 115 110 965 0

15 г. Нальчик, 
ул. Калини-
на, д. 256

 243,50 107,50   3 2  6 107 400  6 107 400  5 750 728 356 672 0

16 г. Нальчик, 
ул. Калини-
на, д.258

 77,10 201,90   2 4  4 854 600  4 854 600  4 571 091 283 509 0

17 г. Нальчик, 
ул. Красно-
армейская, 
д.2

 107,20 0,00   2 0  1 865 280  1 865 280  1 756 348 108 932 0

18 г. Нальчик, 
ул. Маяков-
ского, д.26

 48,20    1   838 680  838 680  789 701 48 979 0

19 г. Нальчик, 
ул. Ногмова, 
д.20

 0,00 58,20   0 2  1 012 680  1 012 680  953 539 59 141 0

20 г. Нальчик, 
ул. Пятигор-
ская, д.46

 0,00 40,50   0 1  704 700  704 700  663 546 41 154 0

Всего МКД по 
Муниципально-
му образованию 
Нальчик, из ко-
торых планиру-
ется переселить 
граждан за счет 
средств финан-
совой поддерж-

ки:  20

0,00 1 997,40 1 004,30 0,00 0 41 22 0 52 229 580 0 52 229 580 0 49 179 373 3 050 207 0

Итого по субъек-
ту РФ

0,00 1 997,40 1 004,30 0,00 0 41 22 0 52 229 580 0 52 229 580 0 49 179 373 3 050 207 0

                ».
5. Приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции: 



(Окончание. Начало на 20-й с.)

(Продолжение на 22-й с.)
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«Приложение №1 

к республиканской адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья
в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году»

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,  
в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан  в рамках республиканской адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году»
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I. Муниципальное образование  городской округ Нальчик

1 ул. Братьев Кушхо-
вых, 138

Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

6 142,40 43,0 0 99,4 4 1 3 99,4 43 3 1  3 438 960,00    2 333 058,82    144 701,18    2 477 760,00    961 200,00   

2 ул. Братьев Кушхо-
вых, 140

Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

7 69,40 69,4 0 0 1 1 0 0 69,4 0 1  1 676 010,00    1 137 038,50    70 521,50    1 207 560,00    468 450,00   

3 ул. Братьев Кушхо-
вых, 146

Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

8 85,20 85,2 0 1 1 0 0 85,2 0 1  2 057 580,00    1 395 903,17    86 576,83    1 482 480,00    575 100,00   

4 ул.Горького, 23 Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

4 65,20 65,2 1 0 1 65,2 1 0  1 574 580,00    1 068 226,37    66 253,63    1 134 480,00    440 100,00   

5 ул. Красноармей-
ская, 2

Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

6 107,20 0 107,2 2 0 2 107,2 0 2 0  2 588 880,00    1 756 347,65    108 932,35    1 865 280,00    723 600,00   

6 ул.Калинина, 244 Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

11 253,50 27,8 225,7 4 1 3 225,7 27,8 3 1  6 122 025,00    4 153 303,44    257 596,56    4 410 900,00    1 711 125,00   

7 ул.Калинина, 246 Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

9 148,50 64,2 84,3 2 1 1 84,3 64,2 1 1  3 586 275,00    2 433 000,24    150 899,76    2 583 900,00    1 002 375,00   

8 ул.Калинина, 248 Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

1 47,90 0 47,9 1 0 1 47,9 0 1 0  1 156 785,00    784 785,94    48 674,06    833 460,00    323 325,00   

9 ул.Калинина, 249 Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

6 66,00 66 0 2 2 0 0 66 0 2  1 593 900,00    1 081 333,44    67 066,56    1 148 400,00    445 500,00   

10 ул.Калинина, 250 Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

12 232,20 67 165,2 5 2 3 165,2 67 3 2  5 607 630,00    3 804 327,65    235 952,35    4 040 280,00    1 567 350,00   

11 ул.Калинина, 252 Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

3 109,20 70,2 39 3 2 1 39 70,2 1 2  2 637 180,00    1 789 115,33    110 964,67    1 900 080,00    737 100,00   

12 ул.Калинина, 256 Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

22 351,00 107,5 243,5 5 2 3 243,5 107,5 3 2  8 476 650,00    5 750 727,84    356 672,16    6 107 400,00    2 369 250,00   

13 ул.Калинина, 258 Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

24 279,00 201,9 77,1 6 4 2 77,1 201,9 2 4  6 737 850,00    4 571 091,36    283 508,64    4 854 600,00    1 883 250,00   

14 пер.Кузнечный, 3 Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

9 232,80 56,3 176,5 9 1 8 176,5 56,3 8 1  5 622 120,00    3 814 157,95    236 562,05    4 050 720,00    1 571 400,00   

15 ул.Кабардинская, 
16

Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

10 165,10 0 165,1 4 0 4 165,1 0 4 0  3 987 165,00    2 704 971,98    167 768,02    2 872 740,00    1 114 425,00   

16 ул.Кабардинская, 
63

Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

6 182,80 0 182,8 4 0 4 182,8 0 4 0  4 414 620,00    2 994 965,95    185 754,05    3 180 720,00    1 233 900,00   

17 ул.Кабардинская, 
76

Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

23 317,40 47,1 270,3 5 1 4 270,3 47,1 4 1  7 665 210,00    5 200 230,82    322 529,18    5 522 760,00    2 142 450,00   

18 ул.Ногмова,20 Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

7 58,20 58,2 0 2 2 0 0 58,2 0 2  1 405 530,00    953 539,49    59 140,51    1 012 680,00    392 850,00   

19 ул.Пятигорская,46 Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

1 40,50 40,5 0 1 1 0 0 40,5 0 1  978 075,00    663 545,52    41 154,48    704 700,00    273 375,00   

20 ул.Маяковского, 26 Постановление главы местной адми-
нистрации г.Нальчика от 27.02.06, №60

2 48,20 48,2 1 1 48,2 1  1 164 030,00    789 701,09    48 978,91    838 680,00    325 350,00   

ИТОГО: 177 0 0 3001,70 1004,3 0 1997,4 0 63 22 0 41 0 1997,4 1004,3 0 41 22 0  72 491 055,00    49 179 372,53    3 050 207,47    52 229 580,00    20 261 475,00   

Приложение № 2
к республиканской  адресной программе

«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости 

стимулирования развития рынка жилья 
в Кабардино-Балкарской Республике  в 2009 году»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
выполнения республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике  в 2009 году»

№ п/п Наименование муниципального 
образования

Число жителей, планиру-
емых к переселению в ходе 
реализации программмы, 

(чел.)

Доля жителей, 
планируемых к пере-

селению в рамках 
выполнения Програм-
мы, от общего числа 
жителей, зарегистри-
рованных  в аварий-

ных многоквартирных 
домах, (%)

Количество 
признанных 
аварийными 

многоквартир-
ных домов, 

жители которых  
планируются к 
переселению в 

рамках выполне-
ния Программы, 

(шт.)

Доля аварийных 
многоквар-

тирных домов, 
жители которых  
планируются к 
переселению в 
рамках  выпол-
нения Програм-

мы, (%)

1. г.о. Нальчик 177 5,6 20 12,4

 Приложение № 3
 к республиканской  адресной программе

 «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости 

стимулирования развития рынка жилья 
в Кабардино-Балкарской Республике  в 2009 году»

 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
 с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья в Кабардино-Балкарской Республике  в 2009 году» 

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования

Отсе-
ляемая 

площадь 
(кв. м)

Объем финансирования (руб.)

Всего в том числе

за счет средств республиканского бюджета за счет средств Фонда 
содействия реформиро-
ванию жилищно-комму-Всего На софинанси-

рование
На покрытие разницы 

превышения стоимости

1 2 3 4 5 6 7 8

1. г.о. Нальчик 3 001,7 72 491 055,00 23 311 682,47 3 050 207,47 20 261 475 49 179 372,53

Итого: 3 001,7 72 491 055,00 23 311 682,47 3 050 207,47 20 261 475 49 179 372,53
       ». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2013 г.                                                                           № 251-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 «Развитие 
мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – го-
сударственная 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.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. МАРЬЯШ

О государственной программе «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2013 года №251-ПП

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»

ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
Государственной программы 

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнитель Государствен-
ной программы

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

подпрограммы Государствен-
ной программы

«Внедрение информационных технологий в работу мировых судей в рамках взаимодействия с участниками 
судопроизводства»
«Обеспечение системами безопасности судебных участков мировых судей»
«Укрепление материально-технической базы судебных участков мировых судей»

Программно-целевые инстру-
менты Государственной про-
граммы

республиканская целевая программа «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике 
(2010-2015 годы)»

Цель Государственной про-
граммы

развитие и укрепление института мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи Государственной про-
граммы

повышение уровня технической укрепленности и антитеррористической защиты судебных участков; 
внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность мировых судей; повышение 
уровня материально-технического обеспечения судебных участков мировых судей

Целевые индикаторы и пока-
затели Государственной про-
граммы

количество установленных систем информирования («электронный киоск») участников судопроизводства 
на объектах, занимаемых мировыми судьями;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2013 г.                                                                           № 255-ПП

В целях совершенствования деятельности системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышения 
роли общественности в их воспитании, в соответствии с Законом 
Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2011 № 126-РЗ «Об 
общественных воспитателях несовершеннолетних» Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

Утвердить прилагаемые:

перечень документов, представляемых кандидатом в общественные 
воспитатели;

порядок поощрения деятельности общественных воспитателей не-
совершеннолетних.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. МАРЬЯШ

Об утверждении перечня документов, представляемых кандидатом в общественные воспитатели, 
и порядка поощрения деятельности общественных воспитателей несовершеннолетних

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2013 года № 255-ПП 

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых кандидатом в общественные воспитатели

1. Лицо, желающее выполнять обязанности общественного воспитате-
ля, подает в письменной форме в комиссию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав по месту жительства либо месту основной работы:

заявление о назначении его общественным воспитателем; справку 
из государственного казенного учреждения здравоохранения «Нар-
кологический диспансер» Министерства здравоохранения и курортов 
Кабардино-Балкарской Республики об отсутствии заболеваний в виде 
хронического алкоголизма или наркомании;

справку из государственного казенного учреждения здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер» Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики об отсутствии заболеваний, 
препятствующих осуществлению обязанности по воспитанию ребенка;

справку из информационного центра Министерства внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике об отсутствии судимости и сведений о при-
влечении к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности, половой, неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

характеристику с места работы или учебы;
письменное согласие органа опеки и попечительства на выполнение 

гражданином обязанностей общественного воспитателя.
2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 
осуществляет в течение одного месяца проверку подлинности
представленных заявителем документов, полноту и достоверность 

содержащихся в них сведений;
при необходимости направляет запросы в организации, которыми 

представлены документы;
по результатам проведенной проверки принимает постановление о 

закреплении общественного воспитателя за несовершеннолетним либо 
отказе с указанием основания в порядке, предусмотренном частью 5 
статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2011 
№ 126-РЗ «Об общественных воспитателях несовершеннолетних».

3. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 
сведений и документов. Представление заявителем неполных и (или) 
недостоверных сведений является основанием для отказа в закреплении 
общественного воспитателя за несовершеннолетним.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2013 года № 255-ПП

ПОРЯДОК
поощрения деятельности общественных воспитателей несовершеннолетних

1. Общественные воспитатели, активно и добросовестно исполняющие 
свои обязанности, добившиеся положительных результатов в работе с не-
совершеннолетними, по представлению комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав поощряются органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, организациями по месту их работы или 
учебы объявлением благодарности или награждением грамотой.

2. Не реже одного раза в два года проводятся конкурсы с целью вы-
явления лучшего общественного воспитателя.

Положение о проведении республиканского конкурса принимается 
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Пра-
вительстве Кабардино-Балкарской Республики.

3. Список лучших общественных воспитателей, в том числе по итогам 
конкурсов, публикуется в официальных печатных изданиях Кабардино- 
Балкарской Республики и размещается на официальном сайте органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в «сети 
«Интернет».
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количество работников судебных участков мировых судей, прошедших обучение работе с системой СМС-
извещений;
количество судебных участков мировых судей, подключенных к системе СМС-извещения участников су-
допроизводства;
количество объектов, оборудованных турникетами;
количество объектов, оборудованных стационарными металлодетекторами;
количество объектов, оборудованных системами видеонаблюдения;
количество (построенных, приобретенных) зданий для размещения судебных участков мировых судей

Этапы и сроки реализации 
Государственной программы

2014-2019 годы в 1 этап

Объемы бюджетных ассигно-
ваний Государственной про-
граммы

общий объем необходимых средств составляет 181563,85 тыс. рублей, в том числе за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 181563,85 тыс. рублей:
в 2014 году – 29494,24 тыс. рублей;
в 2015 году – 14453,44 тыс. рублей;
в 2016 году – 24700,49 тыс. рублей;
в 2017 году – 23161,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 30875,61 тыс. рублей;
в 2019 году – 58879,07 тыс. рублей,
из них на реализацию:
подпрограммы «Укрепление материально-технической базы судебных участков мировых судей» – 177315,05 
тыс. рублей:
в 2014 году – 27348,64 тыс. рублей;
в 2015 году – 12350,24 тыс. рублей;
в 2016 году – 24700,49 тыс. рублей;
в 2017 году – 23161,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 30875,61 тыс. рублей;
в 2019 году – 58879,07 тыс. рублей;
подпрограммы «Внедрение информационных технологий в работу мировых судей в рамках взаимодействия 
с участниками судопроизводства» – 848,9 тыс. рублей:
в 2014 году – 391,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 457,1 тыс. рублей;
подпрограммы «Обеспечение системами безопасности судебных участков мировых судей» – 3399,9 тыс. 
рублей:
в 2014 году – 1753,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 1646,1 тыс. рублей;
республиканской целевой программы «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике 
(2010-2015 годы)» – 177940 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты ре-
ализации Государственной 
программы

создание условий для повышения эффективности деятельности мировых судей в Кабардино-Балкарской 
Республике:
обеспечение зданиями судебных участков мировых судей – 7 объектов;
оснащение зданий судебных участков техническими средствами охраны:
стационарными металлодетекторами и турникетами – 13 объектов;
системами пропускного контроля и видеонаблюдения – 13 объектов;
внедрение системы информирования граждан о работе суда (установка электронных терминалов) – 13 
объектов;
внедрение системы электронного (СМС) извещения на всех 46 судебных участках мировых судей

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и про-
гноз развития мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике

Настоящая государственная программа Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике» (далее - Государственная программа) разработана в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 7 февраля 2013 года № 74-рп и направлена на реализацию 
государственной политики в сфере мировой юстиции, находящейся в 
ведении Кабардино-Балкарской Республики.

Одним из аспектов проводимой в настоящее время судебной ре-
формы является становление и развитие судов общей юрисдикции. 
Необходимость принятия Государственной программы обусловлена 
требованиями современного демократического правового государства, 
совершенствованием судебной системы с учетом положений феде-
ральных целевых программ «Развитие судебной системы России на 
2007-2012 годы» и «Развитие судебной системы России на 2013-2020 
годы», а также сложной ситуацией в обеспечении поступательного 
развития мировой юстиции в республике, в том числе неоправданно 
затянувшимся процессом становления одной из ветвей власти во 
взаимосвязанной системе судов общей юрисдикции.

На основании части 4 статьи 7 Федерального конституционного 
закона от 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции 
в Российской Федерации», подпункта 40 пункта 2 статьи 26.3 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
пункта 3 статьи 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 года № 
188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» материально-
техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляется 
за счет бюджетных ассигнований бюджета соответствующего субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном законом этого субъ-
екта Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 30 ноября 1999 года № 55-РЗ «О мировых судьях Кабар-
дино-Балкарской Республики» материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей осуществляется органом исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики.

В соответствии со статьей 1 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 3 марта 2000 года № 14-РЗ «О судебных участках и должностях 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики» в Кабардино-
Балкарской Республике создано 46 судебных участков мировых судей.

К подсудности мировых судей относится более 30 процентов всех 
рассматриваемых в республике уголовных дел, более 80 процентов 
гражданских и более 90 процентов административных дел. Необходи-
мо учитывать и тот факт, что численность мировых судей в три раза 
уступает численности федеральных судей, а среднемесячная нагрузка 
на одного мирового судью в четыре раза превышает аналогичную на-
грузку федеральных судей.

За 13 лет существования мировой юстиции в республике число рас-
сматриваемых мировыми судьями дел увеличилось более чем в 3 раза.

Тенденция роста количества обращений граждан к мировым су-
дьям о защите своих прав и законных интересов сохраняется. В то 
же время условия размещения и уровень материально-технической 
базы не способствуют благоприятному функционированию и разви-
тию института мировых судей. Данные обстоятельства не позволяют 
им использовать современные способы ведения делопроизводства и 
информационные технологии, что наряду с возрастающей нагрузкой 
влечет за собой нарушение сроков рассмотрения дел. Подобное по-
ложение препятствует своевременному восстановлению нарушенных 
прав граждан и их законных интересов.

В соответствии со статьей 3 Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 3 марта 2000 года № 14-РЗ «О судебных участках и должностях 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики» помещения (зда-
ния), необходимые для отправления правосудия мировыми судьями, 
предоставляются местными администрациями муниципальных рай-
онов и городских округов на территории соответствующего судебного 
участка.

В настоящее время все судебные участки мировых судей разме-
щаются в отдельных помещениях, не соответствующих нормативам. 
Вопрос предоставления необходимых помещений для размещения 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики решен только 
в Урванском, Эльбрусском, Баксанском, Терском муниципальных 
районах и частично в городском округе Нальчик. Значительная часть 
судебных участков размещена в арендуемых помещениях. Так, в Про-
хладненском, Зольском, Чегемском, Майском, Терском, Лескенском 
и Черекском районах и частично в городе Нальчике помещения для 
мировых судей арендуются Службой по обеспечению деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики. В связи с тем, что 
вопросы заключения краткосрочных и долгосрочных договоров аренды 
всецело определяются субъективным подходом владельца имущества 
(арендодателя), то данное обстоятельство ставит мировых судей в 
непосредственную зависимость от арендодателя, что противоречит 
основополагающему принципу независимости отправления право-
судия. Сложившаяся в республике система краткосрочных арендных 
отношений не позволяет осуществлять капитальные затраты на рекон-
струкцию и ремонт помещений в целях их приведения в соответствие 
действующим нормативам.

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 февраля 2012 г. № 3 «О внесении изменений в некоторые постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» определена 
необходимость повышения уровня информационного взаимодействия 
между судами общей юрисдикции и участниками судопроизводства. 
В настоящее время основным способом взаимодействия мировых 
судей республики с участниками судебных процессов по их надлежа-
щему извещению заключается в направлении извещений, повесток и 
иной информации заинтересованным лицам посредством почтовой 
связи, специальной связи, размещения информации на сайте суда 
и информационных стендах. Указанные мероприятия направлены 
на доведение до сведения заинтересованных лиц информации о су-
дебных процессах в целях соблюдения их прав и законных интересов 
в части реализации норм действующего законодательства, предус-
матривающих извещение или вызов в суд лиц, участвующих в деле, 
заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой 
с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по 
факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или 
вызова и вручение его адресату. 

Реализация мероприятий по внедрению и использованию систе-
мы электронного (СМС) извещения и информирования (установка 
информационных терминалов) участников судопроизводства на всех 
судебных участках мировых судей Кабардино-Балкарии будет способ-
ствовать своевременному доведению до сведения заинтересованных 
лиц информации о месте, времени, дате проведения судебных про-
цессов, результатов рассмотрения дел и, соответственно, окажет по-
ложительное влияние на качество отправления правосудия и позволит 
существенно сократить расходование бюджетных средств на пере-
сылку почтовой корреспонденции в связи с уменьшением стоимости 
одного извещения с 35 рублей до 1-2 рублей (по предварительным 
расчетам экономия может составить не менее 500 тысяч рублей в год).

Не менее актуальной проблемой является также обеспечение 
безопасности, антитеррористической защищенности деятельности 
мировых судей. Охрана помещений судебных участков мировых судей 
в рабочее время обеспечивается судебными приставами, а в ночное 
время – сотрудниками ФГУП «Охрана» Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, но в связи с большим количеством участников 
судебных процессов имеющихся на объектах средств недопущения 
несанкционированного доступа на судебные участки мировых судей, 
обнаружения оружия, других скрытых металлических предметов, а 
также наблюдения обстановки в зданиях и на прилегающей террито-
рии недостаточно.

В соответствии с нормативами обеспечения материально-техниче-
скими средствами мировых судей и их аппарата, рекомендуемыми Су-
дебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, 
вестибюли зданий (помещений), занимаемых судебными участками 
мировых судей, должны быть оборудованы стационарными метал-
лодетекторами, системами видеонаблюдения и контроля доступа. В 
целях обеспечения безопасности мировых судей и участников судебных 
процессов, планируется установка указанного оборудования на всех 
занимаемых судебными участками объектах.

Реализация указанных мероприятий Государственной программы 
позволит решить проблему обеспечения безопасности помещений 
судебных участков мировых судей и новые задачи, обусловленные 
стремлением соответствовать федеральным стандартам в области 
судопроизводства, а также развитием информационных технологий.

Одним из основных направлений деятельности Службы по обе-
спечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Ре-
спублики является административная составляющая, включающая в 
себя следующие направления: организационно-штатное и правовое 
обеспечение, кадровая работа, планирование финансово-хозяйствен-
ной деятельности, информационно-аналитическая работа, придает 
деятельности Службы по обеспечению деятельности мировых судей 
Кабардино-Балкарской Республики целенаправленный характер, дает 
возможность сосредоточить основное внимание и усилия на наиболее 
важных текущих и перспективных проблемах, а также позволяет созда-
вать условия для эффективного использования средств, обеспечения 
эффективности использования кадровых, финансовых, материально-
технических ресурсов.

Контроль, как совокупность мероприятий по обеспечению реали-
зации Государственной программы, направленных на обеспечение 
своевременного и качественного исполнения принятых решений и по-
ручений, включает в себя систематизацию сведений об их содержании, 
сроках и ходе выполнения, периодический сбор, обобщение и анализ 
соответствующей информации, проведение проверок фактического 
выполнения поручений, подготовку предложений по обеспечению их 
своевременной реализации, а также повышение исполнительской дис-
циплины, совершенствование организации и осуществления контроля.

Без решения проблем организационного обеспечения деятельности 
мировых судей невозможно достичь качественных сдвигов в осущест-
влении ими правосудия. Это обусловливает необходимость серьезной 
государственной поддержки и применения программного подхода.

К концу 2019 года прогнозируется создание условий для повышения 
эффективности деятельности мировой юстиции в Кабардино-Балкар-
ской Республики:

обеспечение всех судебных участков мировых судей зданиями (по-
мещениями), соответствующих нормативам;

создание условий для недопущения нарушений мировыми судьями 
процессуальных сроков рассмотрения дел;

 уменьшение рисков возникновения чрезвычайных происшествий 
вследствие ненадлежащего обеспечения безопасности мировых судей, 
работников аппаратов судебных участков, установленного порядка 
деятельности судов, охраны помещений судебных участков.

II. Приоритеты, цели и задачи государственной политики в деятель-
ности мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике. Целевые 
показатели (индикаторы). Сроки и этапы реализации Государственной 
программы

В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года 
и Послании Главы Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова 
Парламенту Кабардино-Балкарской Республики 19 апреля 2013 года 
отмечалось, что необходимым условием развития в стране демокра-
тии является обеспечение гарантии гражданских прав, соблюдения 
законных интересов граждан и обеспечение эффективности государ-
ственного управления. Процесс построения государства, в котором обе-
спечивается необходимый уровень защиты прав и законных интересов 
населения, неразрывно связан с формированием единой системы 
судопроизводства и обеспечением доступа населения к деятельности 
мировой юстиции.

Исходя из приоритетов государственной политики в сфере реали-
зации Государственной программы, основными целями обозначены:

совершенствование системы организационного и материально-
технического обеспечения деятельности мировых судей;

создание оптимальных условий для независимого осуществления 
правосудия мировыми судьями и обеспечения доступа населения к 
их деятельности.

В рамках реализации Государственной программы поставлены 
следующие задачи, направленные на:

обеспечение судебных участков мировых судей зданиями для раз-
мещения;

повышение уровня материально-технического обеспечения деятель-
ности мировых судей;

создание условий для обеспечения безопасности участников су-
дебного процесса и мировых судей;

создание условия для реализации системы электронного информи-
рования с помощью системы коротких сообщений и информационных 
терминалов участников судебного процесса.

Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы, 
подпрограмм, республиканской целевой программы и их значениях 
приведены в приложении № 1 к Государственной программе.

В результате реализации Государственной программы планируется 
создать условия для деятельности мировых судей посредством стро-
ительства или приобретения зданий, соответствующих нормативам 
обеспечения материально-техническими средствами мировых судей 
и их аппарата, рекомендуемым Судебным департаментом при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, а также обеспечить безопасные 
условия труда и внедрить систему электронных извещений участни-
ков судопроизводства. Реализация мероприятий Государственной 
программы повлечет определенные изменения в работе Службы: 
повысится уровень безопасности судей (антитеррористической за-
щищенности), мировые судьи будут обеспечены помещениями, при-
годными для отправления правосудия, участники судопроизводства 
получат возможность направлять информацию в электронной форме. 
Реализация всех указанных мероприятий не только уменьшит риски 
утраты материально-технических ценностей, но и позволит уменьшить 
объемы возможных расходов, которых удалось избежать посредством 
уменьшения бюджетных средств, выделяемых ежегодно на арендную 
плату и услуги почтовой связи, не менее чем 10500,0 тыс. рублей (по 
предварительным расчетам). 

Деятельность мировых судей играет большую роль не только в 

формировании правосознания граждан, поддержании общественного 
порядка, но и в социально-экономическом развитии Кабардино-Балкар-
ской Республики посредством взыскания сумм недостающих налогов, 
задолженности за представленные коммунальные услуги, по договорам 
займа и т.д. Реализация предусмотренных Государственной программой 
мероприятий будет способствовать качественным преобразованиям в 
системе мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике.

Государственная программа будет реализована в течение шести 
лет с 2014 до 2019 года включительно в 1 этап, так как большинство 
мероприятий реализуется ежегодно с установленной периодичностью.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Государ-
ственной программы и её подпрограмм

Основные мероприятия Государственной программы и её подпро-

грамм, сроки их реализации, ожидаемые результаты и источники фи-
нансирования отражены в приложениях № 2 и № 3 к Государственной 
программе.

IV. Основные меры государственного регулирования, направлен-
ные на достижение целей и конечных результатов Государственной 
программы

Применение мер государственного регулирования в сфере реали-
зации Государственной программы не предусмотрено.

V. Характеристика республиканских целевых программ и подпро-
грамм, составляющих Государственную программу

Республиканская целевая программа «Развитие мировой юстиции 
в Кабардино-Балкарской Республике (2010-2015 годы)» (далее - Про-
грамма)

ПАСПОРТ
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы республиканская целевая программа «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике 
(2010 - 2015 годы)» 

Дата принятия решения о разра-
ботке Программы, дата ее утверж-
дения (наименование и номер 
соответствующего нормативного 
правового акта)

Указ Президента Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2007 года № 19-УП «О Службе по обе-
спечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики», поручение Президента 
Кабардино-Балкарской Республики (протокол от 14 июля 2008 года № АК-15 пр)

Государственный заказчик Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

Основной разработчик Програм-
мы

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

Основные исполнители Програм-
мы

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

Цели Программы повышение доступа граждан к правосудию, обеспечение их надлежащей правовой защитой путем 
развития и укрепления системы мировой юстиции республики, создание условий для обеспечения 
эффективной деятельности мировых судей в республике

Основные задачи Программы развитие и совершенствование материально-технического обеспечения мировых судей республики;
совершенствование кадрового обеспечения

Перечень основных мероприятий 
Программы

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование института мировых 
судей в республике;
введения должности администратора суда судебных участков;
строительство зданий для размещения мировых судей;
ремонт помещений (зданий) участков мировых судей;
обеспечение участков мировых судей материально-техническими ценностями в соответствии с нормами 
обеспечения судопроизводства

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики в 2013-2015 годах составляет 177940 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2010 году – 0; 
в 2011 году – 4400,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 0;
в 2013 году – 62850,0 тыс. рублей;
в 2014 году – 73930,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 36760,0 тыс. рублей.

Сроки реализации Программы 2010-2015 годы

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

реализация Программы позволит создать условия для:
повышения открытости, прозрачности и доступности правосудия;
повышения эффективности работы мировой юстиции республики;
обеспечения мировых судей республики помещениями, пригодными для отправления правосудия;
создания системы электронного документооборота, способствующей повышению эффективности работы 
мировых судей и работников их аппаратов;
создания веб-сайтов мировых судей, что позволит размещать в сети «Интернет» сведения о мировых 
судьях, порядке их работы, о назначенных к слушанию делах и вынесенных судебных актах, данные 
судебной статистики, обзоры и обобщения решений мировых судей по различным категориям дел, обе-
спечение открытого доступа к правовым базам и банкам данных судебных решений и судебной практики

Организация контроля за испол-
нением Программы

контроль за ходом исполнения Программы осуществляет Служба по обеспечению деятельности миро-
вых судей Кабардино-Балкарской Республики

Подпрограмма «Внедрение информационных технологий в работу мировых судей в рамках взаимодействия с участниками судопроизводства» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпрограммы формирование и развитие системы информационного взаимодействия между мировой юстицией и участ-
никами судопроизводства в Кабардино-Балкарской Республике

Задачи подпрограммы обучение специалистов Службы работе с системой электронного извещения участников судопроизводства;
внедрение системы информирования граждан с помощью электронных систем;
повышение качества отправления правосудия мировыми судьями путем совершенствования системы судеб-
ного извещения заинтересованных лиц на основе использования информационных и телекоммуникационных 
технологий

Целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы

количество действующих на судебных участках мировых судей электронных систем типа «электронный киоск» 
для информирования посетителей – 13 единиц;
количество ответственных специалистов, прошедших обучение по работе с системой СМС-извещений, – 92 
единицы;
количество судебных участков мировых судей, подключенных к данной системе СМС-извещения участников 
судопроизводства – 46 единиц

Этапы и сроки  реализации 
подпрограммы

2014-2015 годы в 1 этап

Объемы бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики составляет 848,9 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 391,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 457,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы

В 2014-2015 годах предполагается:
внедрение системы информирования («электронный киоск») посетителей;
обучение по работе с системой СМС-извещений  работников судебных участков мировых судей;
подключение всех судебных участков мировых судей к данной системе СМС-извещения участников судо-
производства

1.Характеристика и состояние уровня информатизации деятель-
ности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
взаимодействия с участниками судопроизводства. Основные про-
блемы. Прогноз развития

Повышения уровня взаимодействия на электронном уровне между 
мировыми судьями и участниками судопроизводства является одной из 
целей информатизации Кабардино-Балкарской Республики как усло-
вия обеспечения дополнительной защиты прав и законных интересов 
граждан, способствования развития правовой сферы жизни общества 
основе использования информационных и телекоммуникационных 
технологий. 

Использование информационных и телекоммуникационных техно-
логий уже стало неотъемлемой чертой социально-экономического раз-
вития многих регионов Российской Федерации, а обеспечение гаран-
тированного доступа граждан к правосудию, в том числе посредством 
высоких технологий, – это одна из важнейших государственных задач. 
Главной задачей государственной политики Кабардино-Балкарской 
Республики в области информатизации деятельности мировых судей 
является не только создание информационных ресурсов для доступа 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, организаций и граждан к этой информации, но и предо-
ставление возможности информационного взаимодействия. 

В настоящее время взаимодействие представителей мировой юсти-
ции республики с участниками судопроизводства по их надлежащему 
извещению проявляется только в направлении извещений, повесток 
и иной информации заинтересованным лицам посредством услуг по-
чтовой связи, специальной связи, размещения информации на сайте 
суда и информационных стендах. Указанные мероприятия направлены 
на доведение до заинтересованных лиц сведений о судебных процессах 
и иной информации в целях соблюдения их прав и законных интересов 
в связи с усилением роли информационных систем в жизни общества, 
а также реализации норм действующего законодательства, предус-
матривающих извещение или вызов в суд лиц, участвующих в деле, 
заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой 
с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по 
факсимильной связи либо с использованием иных средств связи и 
доставки, обеспечивающих фиксирование судебного извещения или 
вызова и вручение его адресату. 

Необходимость использования системы электронных извещений в 
соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 февраля 2012 г. № 3 «О внесении изменений в некото-
рые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации» 
требует проведения мероприятий не только программно-технического 
характера, но и обучение сотрудников аппаратов мировых судей поряд-
ку работы с данной системой. Ежегодное повышение уровня нагрузки 
на мировых судей, в том числе увеличение количества участников судо-
производства, влечет за собой резкий рост количества направляемой 
корреспонденции, что не только сопровождается увеличением объема 
нарушений процессуальных сроков, но и повышение уровня расходов 
на услуги почтовой связи. 

В текущих условиях постоянного увеличения нагрузки и имеющегося 
объема финансирования деятельности мировых судей отправление 
правосудия, соблюдение прав и законных интересов граждан не пред-
ставляется возможным без использования современных технологий 
по их информационному взаимодействию (средств сотовой связи, 
ресурсов сети «Интернет» и программно-технических решений).

2. Приоритеты, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), 
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпро-
граммы.

Основной целью подпрограммы является повышение эффектив-
ности в создании условий для осуществления деятельности мировых 
судей по обеспечению защиты прав и свобод граждан.

Достижение данной цели обеспечивается решением совокупности 
следующих задач в совокупности:

формирование достаточных навыков и знаний у кадрового состава 
и обеспечение эффективной работы аппарата мировых судей;

информатизация деятельности аппаратов мировых судей по над-
лежащему извещению участников судопроизводства.

С учетом уровня социально-экономического положения, потенциала 
Кабардино-Балкарской Республики, а также особенностей состояния 
информатизации мировой юстиции, предполагается сконцентрировать 
усилия на реализации следующих мероприятий:

1) обучение сотрудников аппаратов мировых судей порядку работы 
с системой СМС-извещений (96 единиц).

Реализация данного направления позволит ответственным специ-
алистам судебных участков овладеть знаниями, умениями, навыками и 
компетенцией, приобретению опыта деятельности с программным обе-
спечением и интернет-ресурсом, составляющими систему электронно-
го извещения участников судопроизводства, обеспечить качественную 
апробацию системы СМС-извещения заинтересованных лиц для 
последующего внедрения на всех судебных участках мировых судей;

2) внедрение системы электронного (СМС) извещения в деятель-
ность судебных участков мировых судей (46 единиц).

Реализация данного направления позволит провести мероприятия 
по внедрению специальных программно-технических решений и ис-
пользованию системы электронного извещения участников судопро-
изводства на судебных участках мировых судей и установить систему 
контроля их надлежащего извещения посредством системы отчетов 
о получении текста извещения;

3) внедрение системы информирования граждан о работе суда 
(13 объектов).

Реализация данного направления позволит обеспечить дополни-
тельные условия по предоставлению доступа заинтересованным лицам 
к деятельности мировых судей посредством электронных терминалов: 
списки дел, назначенных к слушанию (расписание судебных заседаний 
на текущий день, указывается время начала судебного заседания и 
номер зала), информацию о движении дел (карточка поступившего в 
суд дела, результаты рассмотрения, отправлено ли дело в суд другой 
инстанции), тексты судебных актов (в том виде, как они публикуются 
на сайте суда в соответствии с Федеральным законом № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации»), а также общая справочная информация (контакты и 
часы работы суда, реквизиты для уплаты госпошлины, правила по-
дачи жалоб, правила поведения в суде, контактные данные районных 
и городских судов, участков мировых судей республики), образцы 
документов, направляемых в суд.

Период реализации подпрограммы – 2014-2015 годы в один этап.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
Основные мероприятия подпрограммы, сроки их реализации, 

ожидаемые результаты и источники финансирования отражены в 
приложениях № 2 и № 3 к Государственной программе.

4. Основные меры государственного регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов подпрограммы

Применение мер государственного регулирования в сфере реали-
зации подпрограммы не предусмотрено.

5. Характеристика подпрограммы
Фактором, определяющим эффективное функционирование миро-

вых судей является уровень защищенности прав и законных интересов 
участников судопроизводства, в том числе и посредством использо-
вания современных информационных ресурсов. Поэтому внедрение 
электронных способов взаимодействия участников судопроизводства 
представляется естественной приоритетной задачей с точки зрения 
обеспечения эффективности работы судебных органов.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы
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Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-

дениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации 
подпрограммы не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие муниципальных образований в рамках реализации подпро-
граммы не предусмотрено.

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

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных 
организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Ка-
бардино-Балкарского территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования в реализации программы в рамках реализации 
подпрограммы не предусмотрено.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета. Общий объем необходимых 
средств на реализацию подпрограммы составляет – 848,9 тыс. рублей, 
из них в 2014 году – 391,8 тыс. рублей; в 2015 году – 457,1 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формиро-
вании проектов республиканского бюджета на очередной финансовый год.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 
указаны в приложении № 3 к Государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обе-
спечения реализации подпрограммы указаны в приложении № 4 к 
Государственной программе.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограммы осуществляется исходя 
из оценки эффективности ее исполнения. При реализации подпро-
граммы возможны:

финансовые риски, связанные с финансированием подпрограммы 
в неполном объеме за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и возникающие по причине длительности 
срока реализации подпрограммы;

правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изме-
нением нормативных правовых актов, необходимых для реализации 

подпрограммы;
административные риски, выражающиеся в неэффективном 

управлении подпрограммы, невыполнении ее целей и (или) 
задач.

Снижению возможных правовых рисков при реализации подпро-
граммы способствует своевременный мониторинг действующего 
законодательства, внесение соответствующих изменений в норма-
тивные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
организации деятельности мировой юстиции.

К мерам снижения административных рисков относятся принятие 
ведомственных приказов об утверждении планов реализации под-
программы и мониторинг исполнения мероприятий и показателей 
подпрограммы.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние 
на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые риски, со-
держащие угрозу срыва непосредственно ее реализации.

11.Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Главный эффект, который предполагается достичь в результате 

реализации подпрограммы, состоит в повышении качества и уровня 
защиты прав и законных интересов граждан за счет более широкого 
внедрения информационных инструментов в повседневную жиз-
недеятельность, реализации их конституционных прав на доступ к 
информационным ресурсам.

Результатом качественного ускорения процессов информационного 
обмена между мировой юстицией в Кабардино-Балкарской Республике 
и участниками судопроизводства будет соблюдение процессуального 
законодательства в части отправления правосудия. 

Реализация мер по повышению информатизации деятельности 
мировых судей в КБР позволит снизить трудозатраты органов госу-
дарственной власти, уменьшить нагрузку на работников аппаратов 
мировых судей, сократить время ожидания судебных извещений за 
счет повышения оперативности работы уполномоченных специалистов 
аппаратов судов; обеспечит гарантированный уровень информаци-
онной открытости органов судебной власти; сократит издержки на 
услуги связи за счет уменьшения стоимости извещения, обеспечит 
участие мировых судей Кабардино-Балкарской Республики в системе 
электронного взаимодействия с участниками судопроизводства в 
Российской Федерации.

Показатели и их значения, которые планируется достичь к 2015 году 
в результате реализации мероприятий подпрограммы, приведены в 
приложении № 1 к Государственной программе.

Подпрограмма «Обеспечение системами безопасности судебных участков мировых судей»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель под-
программы

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпрограммы предупреждение правонарушений в отношении судей, работников аппарата судов, участников судебных 
процессов и посетителей судов, обеспечение сохранности зданий (помещений), в которых размещаются 
судебные участки мировых судей, материально-технических ценностей, документов, вещественных до-
казательств

Задачи подпрограммы совершенствование нормативной правовой базы в области безопасности деятельности мировой юстиции 
на региональном уровне;
принятие мер, направленных на усиление охраны и обеспечение безопасности в помещениях судебных 
участков мировых судей, а также   противодействие терроризму и незаконному вмешательству в дея-
тельность судов

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы

количество объектов, оборудованных турникетами – 13 единиц;
количество объектов, оборудованных стационарными металлодетекторами – 13 единиц;
количество объектов, оборудованных системами видеонаблюдения – 13 единиц

Сроки реализации подпрограм-
мы

2014-2015 годы в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

объемы бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарии со-
ставят 3399,9 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1753,8 тыс. рублей;
2015 год – 1646,1 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

В 2014-2015 годах предполагается:
обеспечить все судебные участки мировых судей системами контроля пропуска (установка турникетов);
оборудовать стационарными металлодетекторами вестибюли всех зданий судебных участков мировых судей;
установить системы видеонаблюдения на всех объектах, занимаемых судебными участками мировых 
судей.

1. Характеристика и состояние уровня безопасности деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики.

В связи с действующей сложной криминогенной обстановкой 
в Северо-Кавказском федеральном округе необходимо предпри-
нять меры для обеспечения безопасности зданий судов общей 
юрисдикции, направленные на усиление охраны и обеспечение 
безопасности в помещениях судебных участков мировых судей. 
Противодействие терроризму и незаконному вмешательству в 
деятельность судов является одной из основных задач данной 
подпрограммы. 

Мероприятия в области обеспечения антитеррористической за-
щищенности финансируются только за счет средств, выделяемых 
на осуществление текущей деятельности, которых недостаточно. В 
настоящее время обеспечением в судах безопасности судей, иных 
участников судебного процесса, охраной зданий и помещений судов, 
принудительным приводом, обеспечением безопасности при испол-
нении судебных решений занимаются непосредственно судебные при-
ставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов, но 
из 13 объектов, в которых размещены судебные участки мировых судей 
лишь 1 оборудован стационарным металлодетектором, 2 – система-
ми контроля пропуска, 2 – системами видеонаблюдения. Указанные 
обстоятельства сложились в связи с недостаточным материально-тех-
ническим финансированием, отсутствием собственных помещений (из 
13 объектов только 4 предоставлены в безвозмездное пользование, из 
них только 2 находятся в бессрочном пользовании), что препятствует 
надлежащему оборудованию указанных объектов. Безопасность на 
судебных участках мировых судей характеризуется созданием необ-
ходимых условий для отправления правосудия. Государство является 
основным субъектом обеспечения безопасности и осуществляет свои 
функции в этой сфере через органы законодательной, исполнитель-
ной, судебной власти. Безопасность функционирования судов, судей 
и работников аппаратов судов, участников процесса и посетителей 
судов должна обеспечиваться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Приоритеты, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), 
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпро-
граммы. Характеристика мероприятий. Сроки и период реализации

В целях обеспечения безопасности мировых судей, участников су-
дебных процессов, надежности охраны помещений судебных участков 
мировых судей планируется дооборудовать помещения всех судебных 
участков мировых судей стационарными металлодетекторами, систе-
мами видеонаблюдения, турникетами. 

Основной целью внедрения системы безопасности является пред-
упреждение правонарушений в отношении судей, работников аппарата 
судов, участников судебных процессов и посетителей судов обеспе-
чение сохранности зданий (помещений), в которых размещаются 
судебные участки мировых судей, материально-технических ценностей, 
документов, вещественных доказательств.

Достижение данной цели обеспечивается решением совокупности 
следующих задач:

исключение ситуации по несанкционированному проникновению 
в здания, помещения мировых судей;

недопущение проноса оружия в здания, помещения мировых судей;
контроль и фиксация обстановки в здании и прилегающих терри-

ториях сотрудниками охраны.
С учетом криминогенной обстановки в регионе необходима раз-

работка системы по укреплению материально-технической базы, 
созданию эффективной системы информационного обеспечения, 
совершенствованию системы безопасности и охраны служебных по-
мещений:

1) оборудование зданий судебных участков мировых судей тур-
никетами. Реализация данного направления позволит исключить 
несанкционированного перемещение в зданиях судебных участков 
мировых судей;

2) оборудование зданий судебных участков мировых судей стаци-
онарными металлодетекторами. Реализация данного направления 
позволит организовать постоянные посты контроля с целью обнаруже-
ния холодного и огнестрельного оружия, других скрытых под одеждой 
человека металлических предметов;

3) установка систем видеонаблюдения в зданиях судебных участков 
мировых судей. Реализация данного направления позволит органи-
зовать наблюдение и фиксацию обстановки внутри зданий суда и 
на прилегающих территориях для принятия мер по предупреждению 
противоправных действий.

Период реализации подпрограммы – 2014-2015 годы. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
Основные мероприятия, сроки их реализации, ожидаемые резуль-

таты и источники финансирования подпрограммы отражены в при-
ложениях № 2 и № 3 к Государственной программе.

4. Основные меры государственного регулирования, направленные 
на достижение целей и конечных результатов подпрограммы

Применение мер государственного регулирования в сфере реали-
зации подпрограммы не предусмотрено.

5. Характеристика подпрограммы

Подпрограммой предусматривается проведение ряда мероприятий 
по совершенствованию деятельности Службы в части обеспечения 
безопасности судебных участков мировых судей:

дооборудовать административные здания мировых судей ста-
ционарными металлодетекторами, системами видеонаблюдения и 
турникетами. Обеспечение безопасности мировых судей, участников 
судебных процессов, надежности охраны помещений судебных участ-
ков мировых судей является фактором, определяющим независимость 
отправления правосудия.

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

Оказание государственных услуг (работ) государственными учреж-
дениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках реализации 
подпрограммы не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Участие муниципальных образований в рамках реализации подпро-
граммы не предусмотрено.

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

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных 
организаций, а также государственных внебюджетных фондов, Ка-
бардино-Балкарского территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования в реализации программы в рамках реализации 
подпрограммы не предусмотрено.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета. Общий объем необходимых 
средств за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию подпрограммы составляет – 3399,9 тыс. 
рублей, в том числе:

2014 год – 1753,8 тыс. рублей; 2015 год – 1646,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный харак-

тер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании проектов республиканского бюджета на очередной 
финансовый год.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 
указаны в приложении № 3 к Государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обе-
спечения реализации подпрограммы указаны в приложении № 4 к 
Государственной программе.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограммы осуществляется исходя 
из оценки эффективности ее исполнения. При реализации подпро-
граммы:

финансовые риски, связанные с финансированием подпрограммы 
в неполном объеме за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и возникающие по причине длительности 
срока реализации подпрограммы;

правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изме-
нением нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
подпрограммы;

административные риски, выражающиеся в неэффективном 
управлении подпрограммы, невыполнении ее целей и (или) задач.

Снижению возможных правовых рисков при реализации подпро-
граммы способствует своевременный мониторинг действующего 
законодательства, внесение соответствующих изменений в норма-
тивные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
организации деятельности мировой юстиции.

К мерам снижения административных рисков относятся принятие 
ведомственных приказов об утверждении планов реализации под-
программы и мониторинг исполнения мероприятий и показателей 
подпрограммы.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние 
на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые риски, со-
держащие угрозу срыва непосредственно ее реализации.

11.Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Главный эффект, который предполагается достичь в результате ре-

ализации подпрограммы, состоит во внедрении системы комплексной 
безопасности на судебных участках мировых судей: предупреждении 
правонарушений в отношении судей, работников аппаратов мировых 
судей, участников судебных процессов и посетителей судов, обеспе-
чение защищенности зданий (помещений), в которых размещаются 
судебные участки мировых судей, сохранность материально-техниче-
ских ценностей, документов, вещественных доказательств.

Результатом внедрения данной системы безопасности будет 
создание дополнительных условий для независимому отправлению 
правосудия. 

Показатели и их значения, которые планируется достичь к 2015 году 
в результате реализации мероприятий подпрограммы, приведены в 
приложении № 1 к Государственной программе.

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы судебных участков мировых судей»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
подпрограммы

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

Соисполнитель подпрограммы Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

Цель подпрограммы обеспечение доступа граждан к правосудию, обеспечение их надлежащей правовой защитой путем раз-
вития и укрепления системы мировой юстиции республики

Задачи подпрограммы создание условий для размещения судебных участков мировых судей в помещениях в соответствии с 
нормативами обеспечения материально-техническими средствами мировых судей и их аппарата, реко-
мендуемыми Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы

количество построенных (приобретенных) зданий для размещения 28 судебных участков мировых судей 
– 7 объектов

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2019 годы в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

объемы бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарии – 
177315,05 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 27348,64 тыс. рублей;
в 2015 году – 12350,24 тыс. рублей;
в 2016 году – 24700,49 тыс. рублей;
в 2017 году – 23161,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 30875,61 тыс. рублей;
в 2019 году – 58879,07 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реали-
зации подпрограммы

К концу 2019 года предполагается обеспечить все судебные участки мировых судей зданиями (помеще-
ниями) для размещения в соответствии с нормативами обеспечения материально-техническими сред-
ствами мировых судей и их аппарата, рекомендуемыми Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации

1. Характеристика и состояние уровня безопасности деятельности 
мировых судей Кабардино-Балкарской Республики

Одной из проблем отправления правосудия в Кабардино-Балкар-
ской Республике является размещение судебных участков мировых 
судей в неприспособленных помещениях. В настоящее время на 
одного мирового судью с его аппаратом приходится приблизительно 
100 кв. м общей площади служебных помещений, тогда как по нор-
мативам Свода правил по проектированию и строительству зданий 
судов общей юрисдикции СП 31-104-2000, рекомендованного На-
учно-экспертным советом Судебного департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации, площадь служебных помещений на 
одного мирового судью должна составлять не менее 215 кв. м. Более 
50% занимаемых ими помещений требуют проведения капиталь-
ного и текущего ремонта, но в связи с тем, что данные помещения 
предоставляются арендодателями, проведение указанных меропри-
ятий затруднено: проводятся ремонтные работы в случае крайней 
необходимости и по согласованию с арендодателем.

Интересы населения (участников судопроизводства) требуют 
того, чтобы к помещениям судебных участков мировых судей был 
облегчен доступ, в том числе и для посетителей с ограниченными 
возможностями, осуществлялся проезд общественным транс-
портом, чтобы судебные участки находились в административных 
центрах муниципальных образований.

Службой постоянно проводится работа, направленная на рас-
ширение помещений судебных участков мировых судей, распола-
гающихся в стесненных условиях, путем предоставления дополни-
тельных помещений, в том числе за счет увеличения арендуемых 
площадей, передачи помещений в республиканскую собственность.

Помещения, предоставляемые для судебных участков мировых 
судей, должны соответствовать авторитету судебной власти, быть 
удобны как для мировых судей, так и для граждан. Вместе с тем пре-
доставляемые помещения не соответствуют санитарным и противо-
пожарным нормам и требуют проведения работ по их капитальному 
и текущему ремонту. Немаловажное значение имеет и обеспечение 
безопасности людей, пребывающих в этих помещениях: в указанных 
целях требуется проведение работ по оборудованию имеющихся 
помещений комплексами охранно-пожарной сигнализации, разме-
щения систем безопасности. Имеющиеся в пользовании помещения 
не позволяют создать условия для безопасной и соответствующей 
санитарным и противопожарным нормативам деятельности, а также 
подвергают опасности граждан.

Для отправления правосудия необходимы залы судебных засе-
даний, где были бы размещены соответствующие мебель, судебная 
атрибутика, технические средства для воспроизведения в необхо-
димых случаях фото- и видеоматериалов, имеющихся в материалах 
уголовных и гражданских дел. Помещения судебных участков миро-
вых судей должны обеспечивать возможности не только проведе-
ния судебных заседаний, размещения аппарата мировых судей в 
соответствии с санитарными нормами, но и хранения вещественных 
доказательств, а также иметь конвойные помещения и архив. В этой 
связи большое внимание необходимо уделить вопросам обеспече-
ния мировых судей помещениями для залов судебных заседаний. 
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации о 
принятии мер по полному обеспечению судебных участков мировых 
судей залами судебных заседаний от 15 декабря 2010 года Пр-3645 
Службой были осуществлены мероприятия по подбору помещений 
для размещения мировых судей в зданиях, соответствующих предъ-
являемым требованиям.

В настоящее время мировые судьи судебных участков № 9, 12                     
г. Нальчика, расположенные на ул. Пушкина, 101 (5 этаж), имеют 1 
оборудованный зал судебных заседаний. Для выделения остальных 
залов судебных заседаний по городу Нальчику, в частности, в здании 
на ул. Ногмова, 72, где расположено 11 судебных участков, Службой 
было принято решение о перемещении 4 судебных участков. Для 
размещения указанных судебных участков было подобрано здание 
на ул. Пушкина, 85, где имеются помещения, в том числе под 2 зала 
судебных заседаний, а также помещения под архивы на каждый 
судебный участок на условиях договора аренды. В Чегемском рай-
оне подобрано новое здание и заключен договор аренды для раз-
мещения 4 судебных участков мировых судей с выделением 2 залов 
судебных заседаний. В Урванском районе имеется 2 зала судебных 
заседаний. Судебные участки мировых судей Лескенского района 
размещаются в арендуемых помещениях в г. Нарткале в связи с 
отсутствием необходимых условий для размещения в с. Анзорей. 
Для оборудования зала судебных заседаний на 2 судебных участка 
Лескенского района дополнительно заключен договор аренды в 
том же здании. В Черекском районе заключен договор аренды на 
дополнительные площади под 2 зала судебных заседаний в том 
же здании, где в настоящее время расположены мировые судьи. В 
Зольском и Эльбрусском районах, исходя из технических возмож-
ностей помещений, в которых размещено по два судебных участка, 
выделено по 1 залу судебных заседаний на каждый район. Для раз-
мещения мировых судей Майского района заключен договор аренды 
для размещения 2 судебных участков в новом здании, с выделением 
2 залов судебных заседаний. В Прохладненском районе для 5 су-
дебных участков мировых судей г. Прохладного и Прохладненского 
района имеется 2 оборудованных зала судебных заседаний. В Тер-
ском районе имеется 1 помещение для зала судебных заседаний. 
В Баксанском районе вопрос по выделению помещений под залы 
судебных заседаний остается нерешенным в связи с отсутствием 
необходимых площадей.

2. Приоритеты, цели, задачи, целевые показатели (индикаторы), 
ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпро-
граммы. Характеристика мероприятий. Сроки и период реализации

В целях создания необходимых условий для осуществления 
правосудия в рамках подпрограммы будет осуществляться стро-
ительство и приобретение зданий для мировых судей. За время 
реализации подпрограммы предполагается ввести в эксплуатацию 7 
зданий для мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике.

С учетом имеющегося уровня материально-технической базы, 
необходима разработка системы и реализация первоочередных 
мероприятий для поэтапного приведения средней обеспеченности 
служебной площадью мировых судей к нормативной и создание ус-
ловий для размещения мировых судей, соответствующих высокому 
статусу судебной власти:

разработка проектно-сметной документации и строительство от-
дельных зданий для размещения мировых судей судебных участков в 
административном центре Лескенского района (2014 год), Зольского 
района (2014 г.), Майского района (2015 г.), Баксанского района (2016 
г.), Чегемского района (2017 г.), г. Прохладный и Прохладненского 
района (2018 г.), города Нальчика (2019 г.);

приобретение помещений, зданий для размещения судебных 
участков в муниципальных образованиях, где не имеется объектив-
ной возможности для строительства здания, соответствующего нор-
мативам (нахождение в административном центре муниципального 
образования, возможность проезда общественным транспортом 
и др.).

Период реализации подпрограммы – 2014-2019 годы. 
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
Основные мероприятия, сроки их реализации, ожидаемые ре-

зультаты и источники финансирования подпрограммы отражены в 
приложениях № 2 и № 3 к Государственной программе.

4. Основные меры государственного регулирования, направлен-
ные на достижение целей и конечных результатов подпрограммы

Применение мер государственного регулирования в сфере реа-
лизации подпрограммы не предусмотрено.

5. Характеристика подпрограммы
С учетом имеющегося уровня материально-технической базы, 

подпрограммой предусмотрена необходимость реализации меро-
приятий по поэтапному обеспечению служебной площадью миро-
вых судей. За период реализации подпрограммы предполагается 
разработать проектно-сметную документацию, построить и ввести в 
эксплуатацию 7 зданий для размещения мировых судей Кабардино-
Балкарской Республики.

6. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственных услуг (работ) государственными 
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках реа-
лизации подпрограммы не предусмотрено.

7. Сведения об участии муниципальных образований в реализа-
ции подпрограммы

Участие муниципальных образований в рамках реализации под-
программы не предусмотрено.

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

Участие акционерных обществ с государственным участием, об-
щественных, научных и иных организаций, а также государственных 
внебюджетных фондов, Кабардино-Балкарского территориального 
фонда обязательного медицинского страхования в реализации про-
граммы в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.

9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета. Общий объем необходи-
мых средств за счет республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на реализацию подпрограммы (с учетом проектно-
изыскательских работ) составляет – 177315,05 тыс. рублей, из них:

в 2014 году – 27348,64 тыс. рублей;
в 2015 году – 12350,24 тыс. рублей;
в 2016 году – 24700,49 тыс. рублей;
в 2017 году – 23161,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 30875,61 тыс. рублей;
в 2019 году – 58879,07 тыс. рублей
носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке при формировании проектов республикан-
ского бюджета на очередной финансовый год.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 
указаны в приложении № 3 к Государственной программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обе-
спечения реализации подпрограммы указаны в приложении № 4 к 
Государственной программе.

10. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограммы осуществляется ис-
ходя из оценки эффективности ее исполнения. При реализации 
подпрограммы возможны:

финансовые риски, связанные с финансированием подпрограм-
мы в неполном объеме за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики и возникающие по причине 
длительности срока реализации подпрограммы;

правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изме-
нением нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
подпрограммы;

административные риски, выражающиеся в неэффективном 
управлении подпрограммы, невыполнении ее целей и (или) задач.

Снижению возможных правовых рисков при реализации подпро-
граммы способствует своевременный мониторинг действующего 
законодательства, внесение соответствующих изменений в норма-
тивные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
организации деятельности мировой юстиции.

К мерам снижения административных рисков относятся принятие 
ведомственных приказов об утверждении планов реализации под-
программы и мониторинг исполнения мероприятий и показателей 
подпрограммы.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное 
влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые 
риски, содержащие угрозу срыва непосредственно ее реализации.

11.Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Главный эффект, который предполагается достичь в результате 

реализации подпрограммы, состоит в создании условий для ис-
ключения нарушений мировыми судьями действующего законо-
дательства в связи с недостаточным обеспечением помещениями 
для отправления правосудия и недопущения умаления авторитета 
института мировых судей в связи с неудовлетворительным состоя-
нием зданий (помещений), в которых размещены мировые судьи. 

Показатели и их значения, которые планируется достичь к 2019 
году в результате реализации мероприятий подпрограммы, приве-
дены в приложении № 1 к Государственной программе.

VI. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках Государственной 
программы

Оказание государственных услуг (работ) государственными 
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках реали-
зации Государственной программы не предусмотрено.

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

Участие муниципальных образований в рамках реализации Го-
сударственной программы  не предусмотрено.

VIII. Сведения об участии акционерных обществ, общественных, 
научных и иных организаций, а также государственных внебюд-
жетных фондов, Кабардино-Балкарского территориального фонда 
обязательного медицинского страхования в реализации программы

Участие акционерных обществ, общественных, научных и иных 
организаций, а также государственных внебюджетных фондов, 
Кабардино-Балкарского территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в реализации программы в рамках ре-
ализации Государственной программы «Развитие мировой юстиции 
в Кабардино-Балкарской Республике» не предусмотрено.

IX. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета.
Общий объем необходимых средств составляет – 181563,85 тыс. 

рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проектов республиканского бюджета на очередной финансовый год.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Государствен-
ной программы указаны в приложении № 3 к Государственной 
программе.

Сведения о прогнозной (справочной) оценке ресурсного обе-
спечения реализации Государственной программы указаны в при-
ложении № 4 к Государственной программе.

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

Анализ рисков реализации Государственной программы осущест-
вляется исходя из оценки эффективности ее исполнения.

При реализации Государственной программы возможны:
финансовые риски, связанные с финансированием Государствен-

ной программы в неполном объеме за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики и возникающие по при-
чине длительности срока реализации Государственной программы;

правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изме-
нением нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
Государственной программы;

административные риски, выражающиеся в неэффективном 
управлении Государственной программой, невыполнении ее целей 
и (или) задач.

Снижению возможных правовых рисков при реализации Госу-
дарственной программы способствует своевременный мониторинг 
действующего законодательства, внесение соответствующих из-
менений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере организации деятельности мировой юстиции.

К мерам снижения административных рисков относятся принятие 
ведомственных приказов об утверждении планов реализации Госу-
дарственной программы и мониторинг исполнения мероприятий и 
показателей Государственной программы.

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное 
влияние на реализацию Государственной программы могут оказать 
финансовые риски, содержащие угрозу срыва непосредственно ее 
реализации.

XI. Оценка планируемой эффективности реализации Государ-
ственной программы

Успешная реализация Государственной программы будет 
способствовать осуществлению эффективной политики в сфере 
деятельности мировой юстиции, находящейся в ведении Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Реализация Государственной программы позволит:
усовершенствовать систему материально-технического обеспе-

чения деятельности мировой юстиции в Кабардино-Балкарской 
Республике, а также создать условия для независимого осущест-
вления правосудия в соответствии с нормативами обеспечения ма-
териально-техническими средствами мировых судей и их аппарата, 
рекомендуемыми Судебным департаментом при Верховном Суде 
Российской Федерации

Показатели и их значения, которые планируется достичь к концу 
2019 года в результате реализации Государственной программы, 
приведены в приложении № 1 к Государственной программе.

(Продолжение на 24-й с.)
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Приложение № 1
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие мировой юстиции 

в Кабардино-Балкарской Республике»
        

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

Наименование государственной программы -  «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель Государственной программы - Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 

Республики

№ п/п Наименование целевого показате-
ля (индикатора)

Единица измерения Значения целевых показателей (индикаторов) нарастающим 
итогом

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

отчет оцен-
ка

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз

1 Внедрение информационных технологий в работу мировых судей 
в рамках взаимодействия с участниками судопроизводства

1.1 количество судебных участков 
мировых судей подключенных к си-
стеме СМС-извещения участников 
судопроизводства

ед. 0 0 46 46 46 46 46 46

1.2 количество работников судебных 
участков мировых судей, прошед-
ших обучение работе с системой 
смс-извещений

ед. 0 0 92 92 92 92 92 92

1.3 количество установленных систем 
информирования («электронный 
киоск») участников судопроизвод-
ства на объектах, занимаемых 
мировыми судьями

ед. 0 0 6 13 13 13 13 13

2 Обеспечение системами безопасности судебных 
участков мировых судей

2.1 количество объектов, оборудован-
ных турникетами

ед. 0 0 4 10 10 10 10 10

2.2 количество объектов, оборудован-
ных стационарными металлоде-
текторами

ед. 0 0 6 13 13 13 13 13

2.3 количество объектов, оборудо-
ванных системами видеонаблю-
дения

ед. 0 0 6 12 12 12 12 12

3 Укрепление материально-технической базы судебных участков мировых судей

3.1 количество (построенных, приоб-
ретенных) зданий для размеще-
ния судебных участков мировых 
судей 

объект 0 0 2 3 4 5 6 7

Приложение № 1 «а»
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие мировой юстиции 

в Кабардино-Балкарской Республике»
        

Сведения о целевых показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований) 
Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы -  «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель Государственной программы - Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 

Республики

№ 
п/п

муниципальные образова-
ния (группы муниципаль-

ных образований)

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный (ба-
зовый) год

текущий год очередной год первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

год заверше-
ния действия 
программы

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз

Наименование показателя 1, единица измерения

муниципальное образова-
ние (группа муниципаль-

ных образований)

х х х х х х

Наименование показателя 2, единица измерения

муниципальное образова-
ние (группа муниципаль-

ных образований)

х х х х х х

Приложение № 1 «б»
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие мировой юстиции 

в Кабардино-Балкарской Республике»
        

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

Наименование государственной программы -  «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель Государственной программы - Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 

Республики

№ 
п/п

Наименование меры 
государственного 

регулирования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необ-
ходимости применения меры 
для достижения цели государ-

ственной программы

очередной год первый год 
планового 
периода

… год заверше-
ния действия 
программы

Подпрограмма 1

1

Приложение № 1 «в»
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие мировой юстиции 

в Кабардино-Балкарской Республике»
        

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

Наименование государственной программы -  «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель Государственной программы - Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 

Республики

№ 
п/п

Наименование 
государственной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя, 
характери-
зующего 

объем услуги 
(работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя объема государ-
ственной 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

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Подпрограмма

Основное мероприятие 

Государственная 
услуга (работа)

Показатель

Основное мероприятие

Государственная 
услуга (работа)

Показатель

Подпрограмма                         

Основное мероприятие

Приложение № 2
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие мировой юстиции 

в Кабардино-Балкарской Республике»
        

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы -  «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель Государственной программы - Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 

Республики

№ 
п/п

Наименование под-
программы, основ-
ного мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители подпрограм-
мы, основного мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный результат

год начала 
реализации

год окончания 
реализации

1 Обеспечение систе-
мами безопасности 
судебных участков 

мировых судей 

Служба по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2014 2015 Защищенность  мировых судей, работ-
ников их аппарата, посетителей, а также 
материальных ценностей от возможных 

незаконных посягательств.

1.1 Оборудование 
зданий судебных 
участков мировых 
судей турникетами

Служба по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2014 2015 Исключение несанкционированного пере-
мещения в зданиях судебных участков 
мировых судей Кабардино-Балкарии

1.2 Оборудование 
зданий судебных 

участков мировых су-
дей стационарными 
металлодетекторами

Служба по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2014 2015 Организация постоянных постов контро-
ля с целью обнаружения холодного и 

огнестрельного оружия, других скрытых 
под одеждой человека металлических 

предметов

1.3 Установка систем 
видеонаблюдения 

в зданиях судебных 
участков мировых 

судей

Служба по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2014 2015 Организация системы наблюдения и фик-
сации обстановки внутри зданий суда и на 
прилегающих территориях для принятия 

мер по предупреждению противоправных 
действий

2 Внедрение инфор-
мационных техноло-
гий в работу миро-
вых судей в рамках 
взаимодействия с 
участниками судо-

производства

Служба по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2014 2015 Повышение качества и уровня защиты 
прав и законных интересов граждан за 
счет более широкого внедрения инфор-

мационных инструментов в повседневную 
жизнедеятельность, реализации их кон-

ституционных прав на доступ к информа-
ционным ресурсам

2.1 Обучение работни-
ков аппаратов миро-
вых судей порядку 
работы с системой 
электронных изве-

щений

Служба по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2014 2015 Овладение знаниями, умениями, навыка-
ми и компетенцией, приобретению опыта 
ответственными специалистами судебных 
участков по работе с системой электрон-
ного извещения участников судопроиз-

водства

2.2 Внедрение системы 
электронного (СМС) 

извещения

Служба по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2014 2015 Использование системы электронного из-
вещения участников судопроизводства на 

судебных участках мировых судей

2.3 Внедрение системы 
информирования 
граждан о работе 
суда (установка 

электронных терми-
налов)

Служба по обеспечению 
деятельности мировых судей 

Кабардино-Балкарской Респу-
блики

2014 2015 Предоставление доступа заинтересован-
ным лицам к информации о деятельности 
мировой юстиции посредством электрон-

ных терминалов

3 Укрепление матери-
ально-технической 

базы судебных участ-
ков мировых судей

Министерство строительства и 
архитектуры Кабардино-Бал-

карской Республики

2014 2019 Размещение 28 судебных участков миро-
вых судей Кабардино-Балкарской Респу-

блики в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации 

и Кабардино-Балкарской Республики

3.1 Обеспечение миро-
вых судей админи-

стративными здания-
ми для размещения 

Министерство строительства и 
архитектуры Кабардино-Бал-

карской Республики

2014 2019 Обеспечение (строительство или приоб-
ретение) мировых судей зданиями для 
размещения в количестве 7 единиц в 

соответствии с нормативами обеспечения 
материально-техническими средствами 
мировых судей и их аппарата, рекомен-
дуемыми Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации

Приложение № 3
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие мировой юстиции 

в Кабардино-Балкарской Республике»
        

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы -  «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель Государственной программы - Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 

Республики

№ 
п/п

Статус Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель, 

государственный за-
казчик (заказчик-коор-

динатор) РЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, (тыс. 

рублей)

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
левая 
статья

Вид 
рас-
хо-
да

2013 
год 

2014 год 2015 год 

1 Государ-
ственная 
програм-
ма

Развитие миро-
вой юстиции в 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блике

всего х х х х х 29494,24 14453,44

ответственный испол-
нитель - Служба по 
обеспечению деятель-
ности мировых судей 
Кабардино-Балкарской 
Республики

938 х х х х х 2145,60 2103,20

соисполнитель - Мини-
стерство строительства 
и архитектуры Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

932 х х х х х 27348,64 12350,24

1.2 Подпро-
грамма

Внедрение ин-
формационных 
тех н о л о г и й  в 
работу мировых 
судей в рамках 
взаимодействия 
с участниками 
судопроизвод-
ства

всего 938 х х х х 391,80 457,10

ответственный испол-
нитель подпрограммы 
- Служба по обеспече-
нию деятельности ми-
ровых судей Кабардино-
Балкарской Республики

938 х х х х х 391,80 457,10

1.2.1 Основное 
меропри-
ятие 1

Обучение сотруд-
ников аппаратов 
мировых судей 
порядку рабо-
ты с системой 
электронных из-
вещений

ответственный испол-
нитель мероприятия 
- Служба по обеспече-
нию деятельности ми-
ровых судей Кабардино-
Балкарской Республики

938 х х х х х х х

1.2.2 Основное 
меропри-
ятие 2

Внедрение си-
стемы электрон-
ного (СМС) из-
вещения

ответственный испол-
нитель мероприятия 
- Служба по обеспече-
нию деятельности ми-
ровых судей Кабардино-
Балкарской Республики

938 х х х х х х х

1.2.3 Основное 
меропри-
ятие 3

Внедрение си-
стемы информи-
рования граж-
дан  о  работе 
суда (установка 
электронных тер-
миналов)

ответственный испол-
нитель мероприятия 
- Служба по обеспече-
нию деятельности ми-
ровых судей Кабардино-
Балкарской Республики

938 1 5 22392 242 х 391,80 457,10

1.3 Подпро-
грамма

Укрепление ма-
териально-техни-
ческой базы су-
дебных участков 
мировых судей

Ответственные испол-
нитель - Министерство 
строительства и архи-
тектуры Кабардино-
Балкарской Республики

x x x x x х 27348,64 12350,24

1.3.1 Основное 
меропри-
ятие

О б е с п е ч е н и е 
мировых судей 
зданиями для 
размещения

ответственный испол-
нитель мероприятия 
- Министерство строи-
тельства и архитектуры 
Кабардино-Балкарской 
Республики

932 3 14 522 411 х 27348,64 12350,24

1.4 Подпро-
грамма

О б е с п е ч е н и е 
системами без-
опасности су-
дебных участков 
мировых судей

всего 938 х х х х х 1753,80 1646,10

ответственный испол-
нитель подпрограммы 
- Служба по обеспе-
чению деятельности 
мировых судей Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

938 х х х х х 1753,80 1646,10

1.4.1 Основное 
меропри-
ятие 1

Оборудование 
зданий судебных 
участков миро-
вых судей турни-
кетами

ответственный испол-
нитель мероприятия 
- Служба по обеспе-
чению деятельности 
мировых судей Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублики

938 1 5 22392 244 х 600,00 400,00

1.4.2 Основное 
меропри-
ятие 2

Оборудование 
зданий судеб-
н ы х  у ч а с т ко в 
мировых судей 
стационарными 
металлодетекто-
рами

ответственный испол-
нитель мероприятия 
- Служба по обеспече-
нию деятельности ми-
ровых судей Кабардино-
Балкарской Республики

938 1 5 22392 244 х 553,80 646,10

1.4.3 Основное 
меропри-
ятие 3

Установка систем 
видеонаблюде-
ния в зданиях су-
дебных участков 
мировых судей

ответственный испол-
нитель мероприятия 
- Служба по обеспече-
нию деятельности ми-
ровых судей Кабардино-
Балкарской Республики

938 1 5 22392 244 х 600,00 600,00
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Приложение № 4
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие мировой юстиции 

в Кабардино-Балкарской Республике»
        

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

Наименование государственной программы -  «Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель Государственной программы - Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской 

Республики

№ 
п/п

Статус Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 Государствен-
ная програм-

ма

Развитие миро-
вой юстиции в 

Кабардино-Бал-
карской Респу-

блике

всего 29494,24 14453,44 24700,49 23161,00 30875,61 58879,07

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

29494,24 14453,44 24700,49 23161,00 30875,61 58879,07

федеральный бюджет

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики

иные источники

2 Подпрограм-
ма

Внедрение 
информацион-

ных технологий в 
работу мировых 
судей в рамках 

взаимодействия 
с участниками 
судопроизвод-

ства

всего 391,80 457,10

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

391,80 457,10

федеральный бюджет

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики

иные источники

3 Подпрограм-
ма

Обеспечение 
системами 

безопасности су-
дебных участков 
мировых судей

всего 1753,80 1646,10

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

1753,80 1646,10

федеральный бюджет

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики

иные источники

4 Подпрограм-
ма

Укрепление 
материально-
технической 

базы судебных 
участков миро-

вых судей

всего 27348,64 12350,24 24700,49 23161,00 30875,61 58879,07

республиканский бюджет Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики

27348,64 12350,24 24700,49 23161,00 30875,61 58879,07

федеральный бюджет

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики

иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

19 сентября 2013 г.                                                                           № 257-ПП

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2012 
года № 2-РЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабар-
дино-Балкарской Республике» Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1.Утвердить прилагаемые:
Порядок предоставления жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики по договору 
найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

Порядок установления факта невозможности проживания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее 
занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых они являются;

Порядок выявления обстоятельств, свидетельствующих о необхо-
димости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жиз-
ненной ситуации;

Порядок формирования списка подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

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

от 13 апреля 2002 года № 156 «О порядке предоставления жилья 
совершеннолетним детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, в Кабардино-Балкарской Республике» («Кабардино-
Балкарская правда», № 125, 28.06.2002);

от 9 сентября 2005 года № 314-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 13 апреля 2002 года № 156» («Кабардино-Балкарская правда»,                         
№ 229, 20.10.2005);

от 5 июля 2012 года № 164-ПП «О порядке выдачи и погашения 
жилищных сертификатов на приобретение жилого помещения                      
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа в Кабардино-Балкарской Республике» («Официальная                      
Кабардино-Балкария», № 28, 13.07.2012);

от 16 октября 2012 года № 245-ПП «О порядке закрепления и сохра-
нения жилых помещений за детьми-сиротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, в которых несовершеннолетние зареги-
стрированы по месту жительства и имеют право пользования, за-
крепления и сохранения жилых помещений, в Кабардино-Балкарской 
Республике» («Официальная Кабардино-Балкария», № 42, 19.10.2012).

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. МАРЬЯШ

Об отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 сентября 2013 года № 257-ПП

ПОРЯДОК
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Кабардино-Балкарской Республики 

по договору найма специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Жилые помещения специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений предостав-
ляются (далее – специализированные жилые помещения):

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений;

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, которые являются нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признаётся невозможным;

 лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до 
фактического обеспечения их жилыми помещениями, если их право 
на получение жилых помещений не было своевременно реализовано.

2. Специализированные жилые помещения предоставляются 
лицам, указанным в абзацах первом и втором пункта 1 настоящего 
Порядка по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приоб-
ретения ими полной дееспособности (эмансипации) до достижения 
совершеннолетия.

По заявлению в письменной форме лиц, указанных в пункте                          
1настоящего Порядка и достигших возраста 18 лет, жилые помещения 
предоставляются им по окончании срока пребывания в образователь-
ных учреждениях, учреждениях социального обслуживания населе-
ния, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 
создаваемых в установленном порядке для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения 
в образовательных организациях профессионального образования, 
либо по окончании прохождения военной службы по призыву, либо 
по окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

3. Предоставление специализированных жилых помещений осу-
ществляется однократно детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, относившимся к категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей и достигшим возраста 
23 лет, включенным в формируемый Министерством образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее - список).

4. Специализированные жилые помещения предоставляются в виде 
жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям 
соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма, соот-
ветствующих техническим, санитарным и иным требованиям, предъ-
являемым к жилым помещениям, предоставляемым гражданам для 

проживания. 
5. Специализированные жилые помещения предоставляются ли-

цам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, в пределах территории 
Кабардино-Балкарской Республики по их выбору по месту:

первичного выявления или устройства;
окончания пребывания в образовательном учреждении или учреж-

дении социального обслуживания населения;
по месту регистрации.
6. Министерство формирует список детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, достигших возраста 14 лет, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежа-
щих обеспечению жилыми помещениями, в соответствии с Законом                
Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2012 года № 2-РЗ                    
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской 
Республике». 

7. Министерство ежегодно до 15 апреля оформляет выписку из спи-
ска детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  дости-
гающих возраста 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, не реализовавших свое право на жилое 
помещение, а также у которых срок пребывания в образовательных 
учреждениях, учреждениях социального обслуживания населения, 
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создавае-
мых в установленном  порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также обучения в образовательных организа-
циях профессионального образования, прохождения военной службы 
по призыву либо отбывания наказания в исправительных учреждениях 
завершится в очередном (следующем) году и до 15 мая текущего года 
утверждает приказом реестр получателей специализированных жилых 
помещений в очередном (следующем) году (далее - реестр).

8. Реестр получателей специализированных жилых помещений,   
утвержденный приказом Министерства, до 1 июня текущего года на-
правляется в Министерство строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики, осуществляющее полномочия по предостав-
лению жилых помещений  детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и по заключению договоров найма специ-
ализированного жилого помещения (далее - уполномоченный орган 
по управлению специализированным жилищным фондом) с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

9. Уполномоченный орган по управлению специализированным 
жилищным фондом в течение 10 рабочих дней со дня государственной 
регистрации права оперативного управления на специализированные 
жилые помещения направляет в Министерство сведения о количестве, 
общей площади и адресах специализированных жилых помещений, 
предназначенных для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Министерство в течение 15 рабочих дней направляет сведения, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, в органы опеки и по-
печительства Кабардино-Балкарской Республики.

Органы опеки и попечительства до 15 декабря текущего года на-
правляют получателям уведомление о необходимости обращения в 
орган опеки и попечительства.

10. Получатели представляют в орган опеки и попечительства  сле-
дующие документы:

 паспорт лица, в отношении которого решается вопрос о предостав-
лении специализированного жилого помещения;

 акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка в учреж-
дение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
или об устройстве ребенка под опеку или попечительство;

документ, подтверждающий окончание срока пребывания в образо-
вательном учреждении, учреждении системы здравоохранения и иных 
учреждениях, создаваемых в установленном порядке для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также завершение 
обучения в организациях профессионального образования, либо 
окончание прохождения военной службы по призыву, либо окончание 
отбывания наказания в исправительных учреждениях;

 правоустанавливающие документы на жилые помещения, права на 
которые детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

 информация о наличии у лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц, относившихся к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилого 
помещения и (или) земельного  участка, выделенных для строитель-
ства жилого дома, на праве собственности или на основе иного под-
лежащего государственной регистрации права и о сделках с данным 
имуществом;

 документы соответствующей организации по технической инвен-
таризации о правах на недвижимое имущество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к ка-
тегории     детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе выданные на фамилию, имя, отчество, имевшиеся у них 
до их изменения.

Копии документов представляются с одновременным представле-
нием оригинала, заверяются лицом, принимающим документы, после 
чего оригиналы возвращаются заявителю.

Копии хранятся в органе опеки и попечительства.
11. Орган опеки и попечительства в срок не более 10 рабочих дней 

со дня поступления документов, указанных в пункте 10 настоящего 
Порядка, направляет их в Министерство. 

12. Министерство формирует заявки и направляет их в уполномочен-
ный орган по управлению специализированным жилищным фондом.

13. Уполномоченный орган по управлению специализированным 
жилищным фондом в течение 15 рабочих дней со дня получения 
указанной в пункте 12 настоящего Порядка заявки рассматривает ее 
и принимает решение о предоставлении получателю специализиро-
ванного жилого помещения.

14.  Решение о предоставлении получателю специализированного 
жилого помещения оформляется приказом уполномоченного органа 
по управлению специализированным жилищным фондом. 

В приказе о предоставлении специализированного жилого помеще-
ния указываются фамилия, имя, отчество получателя, которому предо-
ставляется специализированное жилое помещение, общая площадь 
и адрес предоставляемого специализированного жилого помещения.

15.  Копия приказа о предоставлении специализированного жилого 

помещения выдается или направляется получателю не позднее чем 
через 5 рабочих дней со дня его подписания.

Направление копии приказа о предоставлении  специализирован-
ного жилого помещения осуществляется заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении по последнему месту жительства 
получателя согласно информации, содержащейся в реестре, а также 
на почтовый адрес, указанный в заявлении о включении в список (в 
случае если адрес места жительства и почтовый адрес, указанный в 
заявлении о включении в список, не совпадают).

16. Решение о предоставлении специализированного жилого по-
мещения является основанием для заключения уполномоченным 
органом по управлению специализированным жилищным фондом 
договора найма специализированного жилого помещения.

Уполномоченный орган по управлению специализированным 
жилищным фондом в течение 15 рабочих дней после заключения до-
говоров найма специализированного жилого помещения представляет 
в Министерство копии указанных договоров.

17. Если в течение 3 месяцев со дня направления получателю копии 
правового акта уполномоченного органа по управлению специализиро-
ванным жилищным фондом о предоставлении специализированного 
жилого помещения, договор найма специализированного жилого по-
мещения получателем не будет заключен, уполномоченный орган по 
управлению специализированным жилищным фондом в течение 10 
рабочих дней со дня истечения указанного в настоящем пункте шести-
месячного срока издает приказ об отмене ранее принятого решения о 
предоставлении специализированного жилого помещения. 

Копию приказа уполномоченный орган по управлению специализи-
рованным жилищным фондом направляет в Министерство.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения инфор-
мации, указанной в настоящем пункте, включает получателя в выписку 
из сводного списка на год, следующий за тем, в котором получатель 
был включен в выписку из сводного списка впервые.

О принятом решении Министерство уведомляет получателя не 
позднее 15 рабочих дней со дня принятия такого решения.

18. Предоставление специализированного жилого помещения 
получателям, не заключившим договор найма специализированного 
жилого помещения в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящего 
Порядка, в последующем осуществляется в порядке, определенном 
пунктами 2-16 настоящего Порядка.

19. Договор найма специализированного жилого помещения, 
предоставляемого в соответствии с настоящим Порядком, заключа-
ется на пять лет.

20. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания нанимателям содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного 
жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний срок 
на основании приказа Министерства. 

Договор найма специализированного жилого помещения может 
быть заключен на новый пятилетний срок не более чем один раз.

21. По окончании срока действия договора найма специализиро-
ванного жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свиде-
тельствующих о необходимости оказания нанимателям содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации, уполномоченный орган 
по управлению специализированным жилищным фондом принимает 
решение об исключении жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда и заключает с лицами, указанными в пункте 1 насто-
ящего Порядка, проживающими в данном жилом помещении, договор 
социального найма в отношении этого жилого помещения в порядке, 
установленном Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 сентября 2013 года № 257-ПП

ПОРЯДОК
установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются

1. Настоящий Порядок определяет правила установления факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нани-
мателями или членами семей нанимателей по договорам социального 
найма либо собственниками которых они являются (далее – гражданин, 
невозможность проживания в жилом помещении).

2. Законные представители несовершеннолетнего гражданина в 
течение 30 календарных дней со дня достижения подопечными возрас-
та 14 лет или возникновения по достижении подопечными возраста 14 
лет обстоятельств, свидетельствующих о невозможности проживания 
в жилом помещении, представляют в орган опеки и попечительства, 
письменное заявление о включении подопечного в список подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и признании невозможности про-
живания в жилом помещении (если таковое имеется) с приложением 
документов, подтверждающих невозможность проживания в жилом 
помещении (далее - заявление).

Заявление в орган опеки и попечительства могут представить также 
несовершеннолетние граждане, объявленные полностью дееспособ-
ными (эмансипированными), или лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, если их законные представители 
в установленном порядке ранее с заявлением не обращались или 
указанные лица не реализовали принадлежащее им право на обе-
спечение жилыми помещениями до 1 января 2013 года.

3. Документами, подтверждающими невозможность проживания 
в жилом помещении, являются:

 вступившее в законную силу решение суда об отказе в принуди-
тельном обмене жилого помещения, предоставленного по договору 
социального найма, в случае проживания в жилом помещении лиц, 
лишенных родительских прав в отношении гражданина, относящегося 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - гражданин), невозможность проживания которого в ранее 
занимаемом жилом помещении устанавливается, или в выселении 
иных лиц, не являющихся членами семьи указанного гражданина;

 вступившее в законную силу решение суда о признании лица, 
проживающего в жилом помещении, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма либо собственником 
которого является гражданин, недееспособным или ограниченно 
дееспособным (при наличии);

 справка организации, входящей в государственную систему здра-
воохранения, о том, что лицо, проживающее в жилом помещении, 
нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального 
найма либо собственником которого является гражданин, страдает тя-
желой формой хронического заболевания, хроническим алкоголизмом 
или наркоманией (при наличии);

 заключение межведомственной комиссии, образованной в соот-
ветствии с Положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года  № 47, о признании в порядке, установленном указанным Положе-
нием, жилого помещения непригодным для постоянного проживания;

 справка органа внутренних дел о наличии у лица, проживающего 
в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по 
договору социального найма либо собственником которого является 
гражданин, невозможность проживания которого в ранее занимаемом 
жилом помещении устанавливается, судимости или факта уголовно-
го преследования либо о прекращении уголовного преследования в 
отношении указанного лица по нереабилитирующим основаниям за 
преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности 
и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, а также против 
общественной безопасности;

 выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, 
содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином 
совершеннолетних и несовершеннолетних лицах в случае, если общая 
площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, прожива-
ющее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади 
жилого помещения;

 документы, подтверждающие право пользования жилым помеще-
нием, невозможность проживания в котором подлежит установлению 
(договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения и 
другие);

 документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство (сви-
детельства) о рождении ребенка (детей), свидетельство о заключении 
брака, решение об усыновлении (удочерении), решение суда о при-
знании членом семьи и другие);

 выписка из технического паспорта БТИ с поэтажным планом и 
экспликацией;

 справка органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, о наличии или отсутствии жилых по-
мещений на праве собственности;

 иные документы, на основании которых может быть установлена 
невозможность проживания в жилом помещении.

Документы и информация, находящиеся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, запрашиваются соответствующим территориальным 
органом опеки и попечительства, если такие документы и информация 
не были представлены законным представителем несовершеннолет-
него гражданина, несовершеннолетним гражданином, объявленным 
полностью дееспособным (эмансипированным), совершеннолетним 
гражданином.

4. Орган опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со дня 
представления заявления и предусмотренных пунктом 3 настоящего 
Порядка документов направляет их на рассмотрение межведомствен-
ной комиссии, созданной при органах местного самоуправления, кото-
рая при участии органов опеки и попечительства принимает решение 
об установлении (отсутствии) факта невозможности проживания в 
жилом помещении.

Решение оформляется в форме акта. Копия акта в течение 5 ра-
бочих дней направляется заявителю.

5. Акт межведомственной комиссии о возможности проживания 
в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя 
которого либо собственником которого является гражданин, может 
быть обжалован в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 сентября 2013 года № 257-ПП

ПОРЯДОК
выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации

1. Настоящий Порядок устанавливает правила выявления обстоя-
тельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия 
в преодолении трудной жизненной ситуации (далее - обстоятельства), 
и принятию решения о наличии или отсутствии обстоятельств.

2. Орган опеки и попечительства за 3 месяца до окончания срока 
действия договора найма специализированного жилого помещения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(далее - специализированное жилое помещение), проводит проверку 
условий жизни нанимателя по указанному договору (далее - нанима-
тель) и готовит заключение о наличии или отсутствии обстоятельств 
(далее - заключение).

3. Обстоятельствами являются:
а) неудовлетворительная адаптация нанимателя к самостоятельной 

жизни, в том числе отсутствие постоянного заработка, иного дохода в 
связи с незанятостью трудовой деятельностью, наличие отрицательной 
социальной среды, совершение правонарушений и антиобщественных 
действий;

б) длительная болезнь, инвалидность, препятствующие добросо-
вестному исполнению обязанностей нанимателя, в том числе в связи 
с нахождением в лечебном или реабилитационном учреждении.

4. Заключение основывается на комплексной оценке жилищно-бы-
товых условий нанимателя, исполнения им обязанностей по договору 
найма специализированного жилого помещения, состояния его здо-
ровья, эмоционального и физического развития, навыков самообслу-
живания, отношений в семье. Заключение должно содержать вывод 
об обоснованности заключения договора найма специализированного 
жилого помещения на новый пятилетний срок или заключения догово-
ра социального найма занимаемого нанимателем жилого помещения.

Основанием для заключения договора найма специализированного 
жилого помещения на новый пятилетний срок является невозможность 
преодоления обстоятельств самостоятельными усилиями нанимателя 

и угроза прекращения права пользования жилым помещением (рас-
торжения договора найма).

5. К заключению прилагаются документы и материалы, подтверж-
дающие наличие или отсутствие обстоятельств:

акт обследования жилищных условий нанимателя;
справка с места жительства о составе семьи и лицах, зарегистри-

рованных в жилом помещении;
справки, постановления правоохранительных органов;
акты проверок наймодателя и предписания наймодателя об устра-

нении нарушений;
материалы проверок и предписания жилищной инспекции; 
справки о доходах нанимателя;
документы, подтверждающие наличие заболевания, инвалидности 

у нанимателя, членов его семьи;
документы, подтверждающие отбывание нанимателем наказания 

(приговоры судов, справки из учреждений, исполняющих наказание), 
и другие.

6. За 1 месяц до окончания срока действия договора найма спе-
циализированного жилого помещения орган опеки и попечитель-
ства направляет заключение в Министерство образования и науки                     
Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство) для при-
нятия решения о наличии или отсутствии обстоятельств.

Решение оформляется приказом Министерства.
 Копия приказа в течение 5 рабочих дней направляется нанимателю 

и в орган опеки и попечительства.
Приказ Министерства о наличии (отсутствии) обстоятельств может 

быть обжалован в судебном порядке.
7. Министерство в течение 5 рабочих дней направляет приказ о 

наличии (отсутствии) обстоятельств с приложением заключения, 
иных подтверждающих документов и материалов (далее - подтверж-
дающие документы) в Министерство строительства и архитектуры                        
Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющее полномочия 
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по управлению специализированным жилищным фондом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (далее – упол-
номоченный орган по управлению специализированным жилищным 
фондом).

8. Уполномоченный орган по управлению специализированным 
жилищным фондом в течение 10 рабочих дней рассматривает посту-
пившие из Министерства акт о наличии (отсутствии) обстоятельств и 
подтверждающие документы и принимает решение об однократном 
заключении договора найма специализированного жилого помещения 
на новый пятилетний срок или об исключении жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда и заключении с нанимателем 
договора социального найма жилого помещения.

9. При наличии обстоятельств уполномоченный орган по управле-
нию специализированным жилищным фондом направляет приказ о 
наличии обстоятельств и подтверждающие документы в межведом-
ственную комиссию по вопросам обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ко-
торая не позднее 10 рабочих дней со дня поступления указанных акта 
и документов дает рекомендации об обоснованности однократного 
заключения договора найма специализированного жилого помещения 
на новый срок или об исключении жилого помещения из специализиро-
ванного жилищного фонда и заключении договора социального найма.

10. Решение уполномоченного органа по управлению специализи-
рованным жилищным фондом оформляется приказом.  

Копия приказа в течение 5 рабочих дней направляется нанимателю 
и в Министерство.

12. Приказ уполномоченного органа по управлению специализи-
рованным жилищным фондом может быть обжалован нанимателем 
в судебном порядке.

13. Приказ уполномоченного органа по управлению специализи-
рованным жилищным фондом является основанием заключения 
договора найма специализированного жилого помещения на новый 
пятилетний срок или исключения жилого помещения из специализиро-
ванного жилищного фонда и заключения договора социального найма.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 19 сентября 2013 года № 257-ПП

ПОРЯДОК
формирования списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1. Заявление о включении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в список в орган опеки и попечительства по 
месту жительства либо по месту временного их пребывания в течение 
30 календарных дней со дня достижения ими возраста 14 лет или воз-
никновения после достижения ими возраста 14 лет предусмотренных 
федеральным законодательством оснований для предоставления им 
жилых помещений предоставляют их законные представители. 

Заявление о включении в список также могут представить в ор-
ган опеки и попечительства по месту их жительства дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, объявленные полностью 
дееспособными (эмансипированными), и лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, если они не были в 
установленном порядке включены в список соответственно до при-
обретения ими полной дееспособности до достижения совершенно-
летия либо до достижения ими возраста 18 лет или не реализовали 
принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями до 
1 января 2013 года.

Дата принятия заявления органами опеки и попечительства о 
включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа регистрируется в журнале учета приема 
указанных заявлений.

2. К заявлению о включении в список прилагаются следующие 
документы: 

паспорт лица, в отношении которого решается вопрос о включении в 
список подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - гражданин);

свидетельство о рождении гражданина; 
документ, удостоверяющий личность законного представителя 

несовершеннолетнего гражданина и его полномочия, либо документ, 
свидетельствующий об объявлении несовершеннолетнего гражданина 
полностью дееспособным (эмансипированным);

документы, подтверждающие утрату гражданином в несовершен-
нолетнем возрасте родительского попечения: 

акт об оставлении ребенка; 
заявление родителей (матери ребенка) о согласии на его усынов-

ление; решение суда о лишении родителей (родителя) родительских 
прав либо ограничении родителей (родителя) в родительских правах 
в отношении гражданина; 

свидетельства (свидетельство) о смерти родителей (родителя);
 решение суда о признании родителей (родителя) безвестно отсут-

ствующими (отсутствующим); 
решение суда о признании родителей (родителя) недееспособными 

(недееспособным); 
справка органа записи актов гражданского состояния, подтверж-

дающая, что сведения об отце внесены в запись акта о рождении 
ребенка по заявлению матери ребенка, и иные;

акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка под над-
зор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или под опеку (попечительство);

документы с последнего места жительства гражданина: 
выписка из домовой (поквартирной) книги;
 финансово-лицевой счет. Документы принимаются в течение 3 

месяцев с даты выдачи;
справка организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, о том, что гражданин находится (находился) 
под надзором и заканчивает пребывание в указанной организации, а 
также о его пребывании в иных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на полном государственном 
обеспечении со дня утраты родительского попечения (при наличии);

акт обследования жилищно-бытовых условий в жилом помещении, 
нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социаль-
ного найма либо собственником которого является гражданин (при 
наличии);

справка с места учебы, работы, службы гражданина или отбыва-
ния им наказания (при наличии). Документ принимается в течение 1 
месяца с даты  выдачи;

справка организации, входящей в государственную или муници-
пальную систему здравоохранения, о праве гражданина на льготы 
по предоставлению жилого помещения по состоянию здоровья (при 
наличии);

вступившее в законную силу решение суда об отказе в принуди-
тельном обмене жилого помещения, право пользования которым по 
договору социального найма имеют лица, лишенные родительских 
прав, в отношении гражданина (при наличии);

вступившее в законную силу решение суда о признании лица, про-
живающего в жилом помещении, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма либо собственником 
которого является гражданин, недееспособным или ограниченно 
дееспособным (при наличии);

справка организации, входящей в государственную систему здра-
воохранения, о том, что лицо, проживающее в жилом помещении, 
нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального 
найма либо собственником которого является гражданин, страдает тя-
желой формой хронического заболевания, хроническим алкоголизмом 
или наркоманией (при наличии);

справка органа внутренних дел о наличии у лица, проживающего 
в жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по 
договору социального найма либо собственником которого является 
гражданин, судимости или факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования в отношении указанного 
лица по нереабилитирующим основаниям за преступления против 
жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а также против общественной без-
опасности (при наличии);

заключение межведомственной комиссии, образованной в соот-
ветствии с Положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 г. № 47, о признании в порядке, установленном указанным 
Положением, жилого помещения, нанимателем или членом семьи на-
нимателя по договору социального найма или собственником которого 
является гражданин, непригодным для постоянного проживания (при 
наличии);

выписка из домовой (поквартирной) книги или иной документ, 
содержащий сведения о проживающих совместно с гражданином 
совершеннолетних и несовершеннолетних лицах, в случае, если 
общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 
проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы 
площади жилого помещения;

документы, подтверждающие состав семьи гражданина (свидетель-
ство (свидетельства) о рождении детей, свидетельство о заключении 
брака, вступившее в законную силу решение суда об усыновлении 
(удочерении) им ребенка) (при наличии);

документы, подтверждающие право пользования жилым помеще-

нием или право собственности на жилое помещение, невозможность 
проживания в котором подлежит установлению (договор социального 
найма, ордер, решение о предоставлении жилого помещения, свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности и иные 
документы) (при наличии);

справка органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, о наличии или отсутствии у граж-
данина жилых помещений на праве собственности на территории 
Российской Федерации. Документ принимается в течение 3 месяцев 
с даты выдачи.

Копии всех документов представляются с одновременным пред-
ставлением оригинала и после проверки заверяется лицом, прини-
мающим документы. Указанные документы подлежат ежегодному 
обновлению.

Заявитель в письменном виде дает согласие на обработку персо-
нальных данных в соответствии с действующим законодательством.

Заявителю, подавшему заявление о включении в список, выдается 
расписка в получении заявления и документов с указанием перечня 
принятых документов и даты их получения.

3. Документы и информация, находящиеся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, запрашиваются органом опеки и попечительства, если 
такие документы и информация не были представлены законными 
представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, объявленными полностью дееспособными (эмансипи-
рованными),  лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

4. Орган опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со дня 
представления всех прилагаемых к заявлению документов готовит 
заключение, которое должно содержать вывод о необходимости вклю-
чения или отказа в включении граждан в список. Заключение подпи-
сывает глава местной администрации муниципального образования.

В случае если граждане являются нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, межведомственная комиссия, образованная при 
органах местного самоуправления, при непосредственном участии 
органа опеки и попечительства предварительно устанавливает возмож-
ность или невозможность проживания граждан в ранее занимаемых 
жилых помещениях, о чем составляет акт. Копия акта в течение 5 
рабочих дней направляется заявителю.

5. Орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня  
вынесения заключения направляет его и заявление с приложенными 
документами, а  в случае, если граждане являются нанимателями или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма или собственниками жилого помещения, также акт, ука-
занный в пункте 4 настоящего Порядка, в Министерство образования 
и науки Кабардино-Балкарской Республики (далее – Министерство), 
которое формирует список по форме согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

6. Министерство в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
заключения и иных документов, указанных в пункте 5 настоящего По-
рядка, проводит проверку сведений, содержащихся в документах, и 
принимает решение:

 о включении граждан в список;
 об отказе в включении граждан  в список.
7. Основаниями для принятия решения об отказе во включении в 

список являются:
отсутствие у гражданина  права на обеспечение специализирован-

ными жилыми помещениями;
недостижение гражданином возраста 14 лет;
представление гражданином или его законным представителем 

ложных либо намеренно искаженных сведений, за исключением об-
стоятельств, не зависимых от граждан (предоставление недостоверных 
сведений на основании ошибок государственных органов, выдающих 
документы);

приобретение в собственность жилого помещения.
8. Решение оформляется приказом Министерства. 
Копия приказа в течение 5 рабочих дней со дня подписания на-

правляется заявителю и в орган опеки и попечительства.
9. Решение Министерства об отказе в включении граждан в список, 

а также акт органа опеки и попечительства об установлении факта 
возможности проживания граждан в ранее занимаемых жилых поме-
щениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются, могут 
быть обжалованы заинтересованными лицами в суд.

10. Орган опеки и попечительства по месту жительства либо по 
месту временного пребывания граждан, осуществляет контроль за 
своевременным представлением законными представителями за-
явлений о включении указанных детей в список.

В случае установления факта неподачи в установленный срок за-
явления о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 
орган опеки и попечительства обязан в течение месяца самостоя-
тельно обратиться с заявлением о включении указанных граждан в 
список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
подлежащих обеспечению жилыми помещениями.

11. Включение граждан в список осуществляется Министерством в 
порядке очередности в зависимости от даты регистрации органом опе-
ки и попечительства заявления о включении указанных лиц в список.

12. Основаниями для исключения граждан из списка являются:
1) предоставление гражданину специализированного жилого по-

мещения;
2) смерть гражданина;
3) признание гражданина безвестно отсутствующим или умершим 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) восстановление в родительских правах лиц, ранее лишенных 

или ограниченных в родительских правах в отношении несовершен-
нолетних граждан;

5) перемена формы устройства несовершеннолетних граждан в 
семью (усыновление, удочерение).

13. В случае возникновения новых оснований для включения               
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
законные представители указанных детей обязаны, а дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, объявленные полностью 
дееспособными (эмансипированными), и лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, вправе повторно об-
ратиться в орган опеки и попечительства по месту жительства или 
по месту временного пребывания с заявлением об их включении в 
список.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку формирования списка 

подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

№ Ф.И.О. Дата и 
место рож-

дения

Дата постановки на учет 
в  качестве нуждающихся 

в жилье

Адрес места 
жительства 

(регистрации)

Состав 
семьи

Дата суд. 
реш-ия (при 

наличии)

площадь по 
суд. решению 
(при наличии)

Примеча-
ние

1.

2.

3.

4.

5.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2013 г.                                                                           № 487-рп

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных            
25-летию вывода советских войск из Афганистана:

1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по 
подготовке и проведению в Кабардино-Балкарской Республике тор-
жественных мероприятий, посвященных 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

2. Министерству по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерству образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики, Министерству труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерству здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики, Министерству культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерству спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики принять участие в организации и 
проведении мероприятий, посвященных 25-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

3. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
для проведения в Кабардино-Балкарской Республике торжественных 
мероприятий, посвященных 25-летию вывода советских войск из 
Афганистана, выделить: 

 Министерству труда и социального развития  Кабардино-Балкар-
ской Республики 1050,0 тыс. рублей из резервного фонда Правитель-

ства Кабардино-Балкарской Республики – на оказание  материальной 
помощи семьям погибших воинов-интернационалистов и наиболее 
нуждающимся инвалидам - участникам боевых действий;

Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики - 80,0 
тыс. рублей за счет средств, предусмотренных на реализацию респу-
бликанской целевой программы «Развитие культуры в Кабардино-
Балкарской Республике», - на изготовление плакатов, посвященных  
воинам-интернационалистам;

 Министерству спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республи-
ки - 410,0 тыс. рублей за счет общих ассигнований, предусмотренных 
в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на                 
2013 год, - на организацию и проведение спортивных мероприятий.

4. Рекомендовать местным администрациям муниципальных райо-
нов и городских округов принять участие в организации и проведении 
в Кабардино-Балкарской Республике мероприятий, посвященных 
25-летию вывода советских войск из Афганистана.

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

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. МАРЬЯШ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2013 года № 487-рп

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

в  Кабардино-Балкарской Республике торжественных мероприятий, 
посвященных 25-летию вывода советских войск из Афганистана

Кодзоков М.М. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (председатель организационного комитета)

Кумахов М.Л. - министр по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики (заместитель председателя организационного комитета)

Ашинов Ю.И. - председатель Регионального отделения Общерос-
сийской общественно-государственной организации «Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту России» Кабардино-
Балкарской Республики  (по согласованию)

Белимготов Б.Х. - председатель Кабардино-Балкарской республи-
канской организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане (по согласованию)

Васильев С.В. - министр внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Гуков Х.Н. - председатель Кабардино-Балкарского республикан-
ского  отделения Всероссийской общественной организации «Боевое 
братство» (по согласованию)

Зумакулов Б.М.  - Уполномоченный по правам человека в Кабарди-
но-Балкарской Республике (по согласованию)

Канунникова Т.Г. - Руководитель Регионального исполнительного 
комитета Кабардино-Балкарского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию)

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

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

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

Сижажев Г.Ф. - председатель Кабардино-Балкарской республи-
канской общественной организации «Союз ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных конфликтов» (секретарь)

Харламов Е.В. - военный комиссар Кабардино-Балкарской Респу-
блики (по согласованию)

Хашхожева Т.Б. - председатель Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики  по делам молодежи, общественных объеди-
нений и средств массовой информации (по согласованию)

Тхагалегов Т.Л. - руководитель координационного совета обще-
ственных объединений ветеранов боевых действий Северо-Кавказского 
федерального округа (по согласованию)

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

Фиров Р.Б. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Шетова И.М. - министр здравоохранения и курортов Кабардино-

Балкарской Республики 
Шихабахов М.Х. - председатель Кабардино-Балкарской респу-

бликанской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов                              
(по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2013 г.                                                                           № 495-рп

Во исполнение подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», постановления 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 
«О формировании независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 487-р 
об утверждении плана мероприятий по формированию независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказывающих соци-
альные услуги, на 2013-2015 годы:

1. Определить Министерство труда и социального развития Ка-
бардино-Балкарской Республики, Министерство спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования и 
науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения   
и   курортов    Кабардино-Балкарской  Республики, уполномоченными 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики, ответственными за организацию независимой 
системы оценки качества работы государственных учреждений  Ка-
бардино-Балкарской Республики, оказывающих социальные услуги 
(далее - уполномоченные органы).

2. Определить Министерство труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики координатором по организации незави-
симой системы оценки качества работы государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, оказывающих социальные услуги.

3. Уполномоченным органам:
образовать общественные советы и утвердить их составы;

разработать и утвердить положения об общественных советах;
обеспечить размещение государственными учреждениями Ка-

бардино-Балкарской Республики на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.
ru информации, установленной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 21.07.2011 №86н «Об утверждении порядка 
предоставления информации государственным (муниципальным) уч-
реждением, ее размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 
и ведения указанного сайта»;

осуществлять мониторинг общественного мнения, полученных 
результатов оценки качества работы учреждений, рейтингов их де-
ятельности и направлять учреждениям предложения об улучшении 
качества их работы;

размещать на официальных сайтах исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики информацию о 
деятельности общественных советов, результатах общественного мне-
ния о качестве работы учреждений, рейтинги деятельности учреждений;

ежегодно не позднее 20 января представлять координатору по 
организации независимой системы оценки качества работы органи-
заций, оказывающих социальные услуги, результаты оценки качества 
работы учреждений и рейтинги их деятельности.

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

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. МАРЬЯШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

17 сентября 2013 г.                                                                           № 250-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 6 марта 2012 года № 39-ПП «О Порядке установления 
и использования полос отвода автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения в Кабардино-Балкарской Республике», 
изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики М.М.Кодзокова.».

2. В Порядке установления и использования полос отвода авто-
мобильных дорог общего пользования регионального значения в 

Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном указанным по-
становлением:

а) в пункте 5 слова «Государственным комитетом Кабардино-Бал-
карской Республики по дорожному хозяйству» (далее – Госкомдор 
КБР)» заменить словами «Министерством транспорта, связи и до-
рожного хозяйства (далее - Минтранс КБР)»;

б) в пунктах 6, 11-12, 14-15, 17, 19-20, 23-25 слова «Госкомдор КБР» 
в соответствующих падежах заменить словами «Минтранс КБР» в 
соответствующих падежах.

И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                           И. МАРЬЯШ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 марта 2012 года № 39-ПП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики Бирюка Александра Анатолье-
вича, избранного по единому республиканскому избирательному 
округу от Кабардино-Балкарского регионального отделения Все-

российской политической партии «Единая Россия», с 26 августа 
2013 года.

2. Вывести Бирюка Александра Анатольевича из составов Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по законодательству и государственному строительству.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики 
Бирюка Александра Анатольевича

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики   А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1637-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О порядке 
формирования Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», пунктом «а» части первой статьи 4 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Наделить полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации - представителя от 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики Иванову Фатиму 
Залимгериевну.

2. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Ивановой Фатимы Залимгериевны, 
избранной по единому республиканскому избирательному округу от 
Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия», с 26 сентября 2013 года.

3. Освободить Иванову Фатиму Залимгериевну от должности пред-
седателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по законодательству и государственному строительству и вывести из 
состава указанного Комитета в связи с прекращением полномочий 
депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

4. Признать утратившим силу Постановление Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 19 марта 2009 года № 4-П-П «О 
представителе Кабардино-Балкарской Республики в Совете Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации от Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный Интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru).

5. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.

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

О наделении полномочиями члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации - представителя 

от Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики                                                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 26 сентября 2013 года, № 1638-П-П
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Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ
11 сентября 2013 года                          г. Нальчик                                                        № 64

В соответствии с Правилами разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций, ут-
вержденными постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 сентября 2011 года № 277-ПП, приказываю:

1. Утвердить административные регламенты Министерства эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики по исполне-
нию государственных функций:

Осуществление контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных учреждениях;

Согласование в установленном порядке возможности заключения 
государственными заказчиками Кабардино-Балкарской Республики 
государственного контракта с единственным поставщиком (исполни-
телем, подрядчиком);

Осуществление контроля за деятельностью государственных 
заказчиков Кабардино-Балкарской Республики по размещению, 

учету и исполнению государственного заказа Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства экономиче-
ского развития Кабардино-Балкарской Республики:

от 27 февраля 2012 года № 38 «Об утверждении административ-
ных регламентов Министерства экономического развития и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственных 
функций»;

от 13 марта 2013 года № 23 «Об административном регламенте 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики по осуществлению контроля за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в подведомственных уч-
реждениях».

И.о. министра                                                              Т. БАЖДУГОВ

Об утверждении административных регламентов 
Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики по исполнению государственных функций 

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

от 11 сентября 2013 г. № 64
Административный регламент

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях

I. Общие положения
1. Настоящий административный регламент Министерства эконо-

мического развития Кабардино-Балкарской Республики по осущест-
влению контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
в подведомственных учреждениях (далее – Регламент), определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур), 
порядок взаимодействия между структурными подразделениями и 
должностными лицами Министерства экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики при проведении проверок соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, в подведомственных учреждениях, 
а также направлен на реализацию трудового законодательства. 

2. Наименование государственной функции – контроль за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных 
учреждениях.

3. Исполнение государственной функции осуществляется Министер-
ством экономического развития  Кабардино-Балкарской Республики 
(далее – Министерство). Непосредственное проведение проверок 
осуществляет рабочей группой по проведению проверок (далее – ра-
бочая группа), создаваемая соответствующим приказом Министерства.

4. Исполнение государственной функции осуществляется в соот-
ветствии со следующим нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации;
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Конституцией Кабардино-Балкарской Республики;
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 22 марта 2012 года      

№ 12-РЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, на территории Кабардино-Балкарской Республики»;

 постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 августа 2012 г.  № 181-ПП «О реализации Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «О ведомственном контроле за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, на территории Кабардино-Бал-
карской Республики»;

Методическими рекомендациями по осуществлению ведомствен-
ного контроля за соблюдением трудового законодательств и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
на территории  Кабардино-Балкарской Республике, утвержденными 
приказом Министерства труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики от 23 августа 2012 г. № 143-П;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Республики.

5. Уполномоченные должностные лица Министерства при осущест-
влении государственного контроля  имеют право: 

- требовать от лиц, в отношении которых осуществляются меро-
приятия по контролю, документы, объяснения в письменной и устной 
форме и иную информацию, необходимую для осуществления госу-
дарственного контроля (надзора);  

- привлекать к проведению проверки аккредитованных экспертов 
и экспертных организаций, не состоящих в гражданско-правовых и 
трудовых отношениях с лицами, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по контролю, на основании распорядительного акта и 
в соответствии с заключенными с ними гражданско-правовыми до-
говорами.  

6. Уполномоченные должностные лица Министерства при осущест-
влении государственного контроля (надзора) обязаны:  

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы лиц, в отношении которых осуществляются меро-
приятия по контролю; 

- проводить проверку на основании приказа Министерства о ее 
проведении в соответствии с ее назначением;    

- проводить проверку только во время исполнения служебных обя-
занностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа Министерства; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю лица, в отношении которого 
осуществляются мероприятия по контролю, присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;  

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю лица, в отношении которого осуществля-
ются мероприятия по контролю, присутствующим при проведении про-
верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;   

- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя лица, в отношении которого осуществляются 
мероприятия по контролю, с результатами проверки; 

-   не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по контролю; 

 - доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии лицами, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
контролю, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;  

- соблюдать сроки проведения проверки, предусмотренные насто-
ящим Административным регламентом;   

- не требовать от лиц, в отношении которых осуществляются ме-
роприятия по контролю, документы и иные сведения, представление 
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
лица, в отношении которого осуществляются мероприятия по контролю, 
ознакомить их с положениями Административного регламента, в со-
ответствии с которым проводится проверка. 

7. Административный регламент разработан в соответствии с 
принципами:

соблюдения прав человека и гражданина (работника);
предоставления работнику государственных гарантий в сфере 

труда;
соблюдения прав и гарантий работодателя;
прозрачности всех административных действий и процедур для 

граждан (работников) и организаций;
персональной ответственности государственного служащего за 

соблюдение требований настоящего административного регламента 
на каждой стадии проведения проверки.

Основополагающим критерием исполнения государственной 
функции является наличие трудовых отношений в проверяемом хо-
зяйствующем субъекте.

8. Результаты исполнения государственной функции:  
1) проведение проверки (плановой, внеплановой (документарной, 

выездной)); 
2) устранение выявленных нарушений требований трудового за-

конодательства Российской Федерации;   
3) привлечение должностных лиц и юридических лиц к ответствен-

ности за совершение правонарушений, предусмотренных трудовым 
законодательством. 

9. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде 
акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. Акт подписывается руководителем рабочей группы и 
уполномоченными лицами на проведение проверки и представляется 
на рассмотрение министру экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции 
10. Информирование  о правилах исполнения государственной 

функции осуществляется отделом государственной службы, кадров 
и делопроизводства Министерства (далее – Отдел).

10.1. Место нахождения и почтовый адрес Министерства: 360028, 
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства.

10.2. Телефон отдела государственной службы, кадров и делопро-
изводства Министерства: (866-2) 40-44-49, факс 47-34-95. 

10.3. График работы: понедельник - пятница – 9.00 - 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00); 

суббота, воскресенье – выходные дни.
10.4. Информационные материалы, приведенные в настоящем 

регламенте, содержатся на официальном сайте Министерства в сети 
Интернет: www.economykbr.ru

Адрес электронной почты Министерства: minecokbr@mail.ru
10.5. Для получения информации по вопросам исполнения госу-

дарственной функции заинтересованные лица обращаются в Мини-
стерство: 

а) лично; 
б) по телефону; 
в) в письменном виде почтовым отправлением;
г) в форме электронного сообщения. 
10.6. Основными требованиями к информированию заинтересован-

ных лиц являются: достоверность предоставляемой информации, чет-
кость в изложении информации, полнота информирования, удобство и 
доступность получения информации, оперативность предоставления 
информации.

Информирование заинтересованных лиц организуется путем 
индивидуального информирования и публичного информирования.

Информирование проводится в форме устного информирования 
и письменного информирования.

10.7. Индивидуальное устное информирование осуществляется 
должностными лицами Отдела при обращении заинтересованных 
лиц за информацией:

а) лично; 
б) по телефону.
 Должностные лица Отдела, осуществляющие индивидуальное 

устное информирование, должны принять все необходимые меры 
для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, 
в том числе с привлечением других должностных лиц Министерства.  

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 
время, должностные лица Отделов, осуществляющие индивидуальное 
устное информирование, могут предложить заинтересованным лицам 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

10.8. Индивидуальное письменное информирование при обращении 
заинтересованных лиц в Министерство осуществляется путем направ-
ления ответов почтовым отправлением или в форме электронного 
сообщения (в зависимости от способа обращения заинтересованного 
лица за информацией или способа доставки ответа, указанного в об-
ращении заинтересованного лица).

Ответ на обращение заинтересованных лиц предоставляется в 
простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, 
имени, отчества, номера телефона должностного лица Отдела - ис-
полнителя.

 При индивидуальном письменном информировании ответ направ-
ляется заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня поступления 
обращения заинтересованного лица. 

10.9. Публичное письменное информирование осуществляется 
путем публикации информационных материалов на официальном 
сайте Министерства.

10.10. В сети Интернет на официальном сайте Министерства должны 
размещаться следующие информационные материалы в электронной 
форме: 

- справочные телефоны, по которым можно получить информацию 
о порядке исполнения государственной функции, адрес электронной 
почты Министерства;    

- текст настоящего Административного регламента.     
11. Государственная функция осуществляется бесплатно.
12. Дата начала и период проведения каждой плановой проверки 

указываются в ежегодных планах проведения плановых проверок, 
утверждаемых Министерством. 

12.1. Срок проведения проверки (с даты начала проверки и до даты 
составления акта по результатам проверки) не может превышать 20 
рабочих дней.   

12.2. В отношении одного подведомственного учреждения Мини-
стерства общий срок проведения плановых выездных проверок не 
может превышать пятьдесят часов в год.

12.3. На основании мотивированного предложения рабочей группой 
Министерства, уполномоченного на осуществление проверки, в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 16.7 настоящего Административного 
регламента, срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен приказом Министра (уполномоченного им должностного 
лица), но не более чем на 20 рабочих дней.    

Приказ о продлении срока проведения проверки должен быть под-
писан до окончания ранее установленного срока проверки. 

Проверяемый субъект контроля информируется о продлении срока 
проверки не позднее 3 рабочих дней с даты подписания приказа. 

12.4. Плановые проверки могут проводиться не чаще одного раза 
в три года.

III. Административные процедуры  
13. Государственный контроль (надзор) осуществляется в форме 

проведения плановых и внеплановых проверок.  
 14. Состав административных процедур при проведении проверок: 
1) подготовка и принятие решения о проведении проверки;
2) проведение проверки; 
3) оформление результатов  проверки.
15. Процедура «Подготовка и принятие решения о проведении 

проверки»
15.1. Виды проверок: 
1) плановые;
2) внеплановые;
3) документарные;
4) выездные.
Плановые и внеплановые проверки могут быть как документарны-

ми, так и выездными.
 15.2. Основанием для начала административного действия, связан-

ного с принятием решения о проведении плановой  проверки, является 
утвержденный приказом Министерства годовой план проверок.

 15.3. Внеплановые проверки проводятся по следующим основа-
ниям:

а) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан,  
информации от органов государственной власти (должностных лиц 
органов государственного контроля), органов местного самоуправле-
ния и средств массовой информации о нарушении субъектом контроля 
установленных требований трудового законодательства Российской 
Федерации; 

б) наличие приказа Министерства о проведении внеплановой про-
верки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации или на осно-
вании требования прокурора о проведении внеплановой проверки 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям в 
рамках надзора за исполнением законов. 

 Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об-
ратившееся в Министерство, не могут служить основанием для про-
ведения внеплановой проверки.

15.4. Для проведения проверки создается рабочая группа из числа 
должностных лиц Министерства (далее – рабочая группа), создаваемая 
соответствующим приказом Министерства.

Из числа должностных лиц рабочей группы определяется руково-
дитель рабочей группы (уровень не ниже начальника отдела).

Руководитель рабочей группы несет ответственность за соблюдение 
сроков и административных процедур исполнения государственной 
функции.

15.5. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется приказ Министерства о проведении проверки. 

В приказе Министерства о проведении проверки указываются:
1) наименование органа государственного контроля;   
2) состав рабочей группы;
3) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, упол-

номоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

4) наименование подведомственного учреждения и места факти-
ческого осуществления ими деятельности;

5) цели, задачи и предмет проверки, и срок ее проведения;

6) правовые основания проведения проверки, в том числе подле-
жащие проверке обязательные требования;

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необхо-
димых для достижения целей и задач проведения проверки; 

8) перечень административных регламентов по осуществлению 
государственного контроля;

9) перечень документов, представление которых субъектом контро-
ля необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

10) даты начала и окончания проведения проверки. 
15.6. На основании приказа Министерства о проведении проверки 

рабочая группа подготавливает уведомление о начале проведения 
проверки за подписью министра Министерства о проведении плановой 
проверки и направляет его субъекту контроля заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным спо-
собом в срок  не позднее чем:

за 3 рабочих дня до даты начала проведения плановой проверки;
за 24 часа до начала проведения внеплановой проверки.
 Максимальный срок подготовки к проведению плановой проверки 

– 20 рабочих дней.
 Обеспечение исполнения административного действия, возлага-

ется на должностных лиц отдела государственной службы, кадров и 
делопроизводства.

16. Процедура «Проведение проверки»
16.1. Основанием для начала административного действия, свя-

занного с проведением плановой и внеплановой проверок, являются:
- приказ о проведении проверки;
- уведомление руководителя субъекта контроля о проведении про-

верки.
16.2. Документарные проверки проводятся по месту нахождения 

Министерства по имеющимся в распоряжении Министерства докумен-
там и материалам проверяемого субъекта контроля и его филиалов, 
сведениям и документам, полученным при необходимости в органах 
государственной власти и органах местного самоуправления, а также 
сведениям и документам, полученным от проверяемого субъекта кон-
троля и его филиалов на основании письменных запросов.

В случае, если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении Министерства, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение субъектом контроля обязательных требований, Министер-
ство направляет в адрес субъекта контроля мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе 
проведения документарной проверки документы. К запросу прилага-
ется заверенная печатью копия приказа Министерства о проведении 
документарной проверки.

В течение трех рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса субъект контроля обязан направить в Министерство указанные 
в запросе документы.

 Запрос направляется субъекту контроля заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении или с использованием средств 
факсимильной связи с подтверждением его получения.   

 Днем получения проверяемым субъектом контроля запроса счи-
тается дата вручения заказного почтового отправления, указанная в 
уведомлении о вручении или получения запроса по средству факси-
мильной связи.   

 Днем представления запрашиваемой информации, документов и 
материалов в Министерство считается:

- для документов, направленных заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, - дата направления заказного почтового 
отправления с уведомлением о вручении; 

- для документов, направленных по средству факсимильной связи, 
- дата отчета об отправлении; 

- для документов, представленных непосредственно представите-
лем субъекта контроля, полномочия которого подтверждены в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, - дата, указанная 
в отметке Министерства о принятии документов.

 Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью и соответственно подписью руководителя учреж-
дения. Субъект контроля вправе представить указанные в запросе до-
кументы в форме электронных документов в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации.

 16.3. Выездные проверки проводятся по месту нахождения субъекта 
контроля и (или) по месту фактического осуществления им деятель-
ности.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удосто-
верения членов рабочей группы, обязательного ознакомления руко-
водителя субъекта контроля или уполномоченного им представителя 
с приказом Министерства.

 Мероприятие по контролю за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных учреждениях может проводиться 
только тем должностным лицом (лицами), которое указано в приказе 
о проведении мероприятия по контролю.

 При проведении проверки должностные лица рабочей группы не 
вправе:

1) проверять выполнение обязательных требований, не относящихся 
к компетенции Министерства;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя субъекта контроля;

3) требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, 
а также изымать оригиналы таких документов;

4) распространять информацию, полученную в результате прове-
дения проверки и составляющую государственную, коммерческую, 
служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу предписаний или предложений о проведе-

нии за их счет мероприятий по контролю.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-

ставитель субъекта контроля, его уполномоченный представитель 
обязаны предоставить должностным лицам Министерства, проводя-
щим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, а 
также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных 
лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей 
экспертных организаций, на территорию, в используемые субъектом 
контроля, при осуществлении деятельности, здания, строения, соору-
жения, помещения, к используемым субъектом контроля оборудова-
нию, подобным объектам и транспортным средствам.

 Руководитель и должностные лица субъекта контроля:
- обязаны по устным и письменным запросам рабочей группы пред-

ставлять устные и письменные пояснения по вопросам, возникающим 
в ходе проверки;

- вправе по собственной инициативе представлять устные и пись-
менные пояснения по вопросам, возникающим в ходе проверки, хо-
датайствовать о необходимости приобщения письменных пояснений 
к материалам проверки.

 В процессе проверки изучаются:
- учредительные документы субъекта контроля;
- трудовые договоры;
- приказы;
- протоколы.
Рабочая группа анализирует представленные документы:
на предмет их соответствия трудовому законодательству и иным 

нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права, 
и как следствие, оценивает соблюдение трудовых прав и гарантий 
работников;

в части выполнения условий коллективного договора или соглаше-
ния, если проводится проверка исполнения коллективного договора 
или соглашения.

16.4. Результатом исполнения административной процедуры явля-
ется акт проверки.  

 16.5. Максимальный срок исполнения указанной административной 
процедуры составляет 20 рабочих дней. 

16.6. Обеспечение исполнения административного действия, воз-
лагается на рабочую группу.

16.7. Продление срока проведения проверки допускается в следу-
ющих случаях:

а) необходимость получения дополнительной информации, отно-
сящейся к предмету государственного контроля;  

б) необходимость привлечения других лиц (специалистов);  
в) необходимость получения дополнительного заключения или 

проведения экспертизы.    
Решение о продлении срока проведения проверки принимается 

на основании письменной мотивированной позиции руководителя 
рабочей группы. 

 Срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 
приказом министра (уполномоченного им должностного лица), но не 
более чем на 20 рабочих дней. 

 Приказ о продлении срока проведения проверки должен быть под-
писан до окончания ранее установленного срока проверки. 

 Проверяемый субъект контроля информируется о продлении сро-
ка проверки не позднее 3 рабочих дней с даты подписания приказа.  

17. Процедура «Оформление результатов проверки»
17.1. По результатам проверки составляется акт проверки.
Рабочая группа в акте излагает оценку проанализированных в 

ходе проверки документов, их соответствие законодательным и иным 
нормативным правовым актам в сфере труда, выявленные нарушения 
или несоответствия, а также предложения по устранению выявленных 
нарушений, сроки устранения выявленных нарушений, рекомендации 
о письменном информировании Министерства об устранении выяв-
ленных нарушений.

Акт оформляется:
в двух экземплярах: первый – руководителю проверенной органи-

зации, второй – в Министерство;
Максимальный срок выполнения административного действия со-

ставляет 10 рабочих дней (в зависимости от вида проверки и объема 
анализируемых документов).

17.2.  В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 

2) указание на наименование органа государственного контроля 
– Министерство;  

3) дата и номер приказа Министерства, являющегося основанием 
для проведения проверки;

  4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или 
должностных лиц, проводивших проверку;  

  5) наименование проверяемого субъекта контроля, а также фа-
милия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя субъекта контроля, присут-
ствовавших при проведении проверки; 

 6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
 7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, до-
пустивших указанные нарушения;

 8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя субъекта контроля, его уполномоченного пред-
ставителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии 
их подписей или об отказе от совершения подписи;

 9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших 
проверку.

  К акту проверки могут прилагаться документы или их копии, свя-
занные с результатами проверки. 

 Акт проверки подписывается всеми членами рабочей группы. 
17.3. В случае выявления в ходе проверки нарушений трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в акте указываются выявленные нарушения, 
устанавливаются сроки для их устранения и требование о письменном 
информировании Министерства о принятых мерах по устранению вы-
явленных нарушений.

17.4. В случае несогласия с фактами, изложенными в акте провер-
ки, руководитель субъекта контроля или уполномоченный им пред-
ставитель вправе в течение 5 дней с даты получения акта проверки 
представить письменные возражения (замечания) по акту проверки 
в целом или по его отдельным положениям, а также документы (их 
заверенные копии), подтверждающие обоснованность возражений.

17.5. Обеспечение исполнения административного действия, воз-
лагается на рабочую группу.

IV. Формы и порядок контроля за исполнением государственной 
функции 

18. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностны-
ми лицами Министерства положений настоящего Административного 
регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к исполнению государственной функции, 
а также принятием решений ответственными должностными лицами 
Министерства осуществляется на постоянной основе вышестоящими 
должностными лицами Министерства в соответствии с распределе-
нием обязанностей.     

19. В целях осуществления контроля за соблюдением последова-
тельности действий, определенных административными процедурами 
по исполнению государственной функции, и принятием решений 
ответственные за организацию работы по исполнению государствен-
ной функции Министерства могут проводить проверки по полноте и 
качеству обеспечения исполнения государственной функции ответ-
ственными должностными лицами Министерства.    

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений 
прав заинтересованных лиц (субъектов контроля), рассмотрения, при-
нятия решений и подготовки ответов по жалобам сторон на действие 
(бездействие) или решение уполномоченного должностного лица 
Министерства.  

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
исполнением государственной функции (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с исполнением государственной 
функции (тематические проверки). 

20. Проверка может проводиться в том числе по конкретному об-
ращению заинтересованного лица (субъекта контроля).

При проверке может быть использована информация, предостав-
ленная гражданами, их объединениями и организациями. 

21. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений положений настоящего Административного регламента 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

22. Ответственные должностные лица (члены рабочей группы), 
несут персональную ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения госу-
дарственной функции.  

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, исполняющего государственную функцию, 
должностного лица органа, исполняющего государственную функцию 
либо государственного служащего

23. Заявитель (субъекты контроля) имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе ис-
полнения государственной функции решений и действий (бездействия) 
Министерства, рабочей группы, либо государственного служащего – на 
имя министра – Мусукова Алий Тахировича (далее - министр).

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
24. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие) Министерства, рабочей группы либо государ-
ственного служащего и принятые (осуществляемые) ими решения в 
ходе исполнения государственной функции.

25. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока исполнения государственной функции;
2) требование у подведомственных учреждений документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации для исполнения государственной функции;

3) отказ в приеме у подведомственных учреждений документов, 
предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации для исполнения государственной 
функции;

4) отказ в исполнении государственной функции;
5) затребование с подведомственных учреждений при исполнении 

государственной функции платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

6) отказ органа, исполняющего государственную функцию, долж-
ностного лица органа, исполняющего государственную функцию, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
исполнения государственной функции документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-
смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

26. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
27. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
- обжалуется судебное решение (при этом в течение 7 дней со дня 

регистрации жалоба возвращается заявителю, направившему об-
ращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения);

- текст жалобы не поддается прочтению (при этом в течение 7 дней 
со дня регистрации жалоба возвращается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

27.1. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

27.2. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законодательством Российской 
Федерации тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается 
в течение 7 (семи) дней со дня регистрации жалобы о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений;

27.3. Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, уполномоченное должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один 
и тот же адрес или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

28. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является жалоба на действия (бездействие) Министер-
ства, рабочей группы либо государственного служащего и принятые 
(осуществляемые) ими решения в ходе исполнения государственной 
функции, поступившая в Министерство.

29. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа.

30. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Министерства, Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

31. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего государственную функцию, 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения Заявителя, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица 
органа, исполняющего государственную функцию, либо государствен-
ного служащего;
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Приложение 1 к административному регламенту
Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики 
по осуществлению контроля  

за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, 

в подведомственных учреждениях

Блок-схема 1 проведения плановых проверок

Приложение 1 к административному регламенту
Министерства экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики 
по осуществлению контроля  

за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, 

в подведомственных учреждениях

Блок-схема 2 проведения плановых проверок

I. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции - «Согласование в 

установленном порядке возможности заключения государственными 
заказчиками Кабардино-Балкарской Республики государственного кон-
тракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)».

1.2. Согласование возможности заключения государственными 
заказчиками Кабардино-Балкарской Республики государственного 
контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
осуществляется Министерством экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Министерство).

1.3. Исполнение государственной функции осуществляется на ос-
новании письменного обращения (далее - обращение), подписанного 
уполномоченным должностным лицом органа, уполномоченного на 
выполнение функций по размещению заказов для государственных 
или муниципальных нужд (далее - заявитель).

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих испол-
нение государственной функции:

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный Закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»;

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 апреля 2013 года № 110-ПП «О Министерстве экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики»;

Приказ Министерства экономического развития и торговли Россий-
ской Федерации от 3 мая 2006 года № 124 «Об утверждении порядка 
согласования проведения открытого конкурса, открытого аукциона, 
возможности заключения государственного или муниципального кон-
тракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)».

1.5. Описание результата исполнения государственной функции.
Результатом исполнения государственной функции является на-

правление или вручение заявителю письма о согласовании или об 
отказе в согласовании возможности заключения контракта с един-
ственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), либо о возврате 
обращения с прилагаемыми документами заявителю.

II. Требования к порядку предоставления государственной услуги
2.1. Порядок информирования об исполнении государственной 

функции.
Информация о месте нахождения Министерства: г. Нальчик, пр. 

Ленина 27, Дом Правительства, Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики.

Почтовый адрес: г. Нальчик, пр. Ленина 27, Дом Правительства, 
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Подразделения Министерства, участвующее в исполнении государ-
ственной функции: отдел контроля в сфере государственных закупок 
(далее – отдел), 4 этаж, кабинет № 469.

Адрес официального сайта: www.economykbr.ru
Адрес электронной почты: oksgz@mail.ru.
график работы: 
понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 

до 14.00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны: 40-57-81, 40-24-66; факс: 40-57-81.
Информация о порядке исполнения государственной функции, о 

ходе исполнения государственной функции предоставляется заинте-
ресованным лицам:

в помещениях Министерства по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, кабинет №469;

по почте;
по электронной почте;
факсимильной связью;
по телефону;
на официальном сайте Министерства.
При ответах на телефонные звонки по вопросу исполнения государ-

ственной функции специалисты отдела должны:
подробно в корректной форме отвечать на все интересующие во-

просы в отношении исполняемой государственной функции;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 

в объективном исполнении государственным гражданским служащим 
должностных (служебных) обязанностей;

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репу-
тации государственного служащего или авторитету Министерства.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо.

2.2. Сроки исполнения государственной функции
2.2.1. Направление или вручение заявителю письма о согласовании 

или об отказе в согласовании возможности заключения контракта с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) - в течение 
10 рабочих дней со дня поступления обращения в Министерство.

Исполнение государственной функции приостанавливается в случае 
непредставления заявителем документов или сведений, предусмо-
тренных настоящим Административным регламентом, и направления 
Министерством в связи с этим заявителю запроса о представлении 
дополнительной информации (документов) с установлением срока их 
представления, по истечении которого обращение подлежит дальней-
шему рассмотрению.

2.2.2. Направление или вручение заявителю письма об отказе в 
принятии обращения к рассмотрению и возврате его с прилагаемыми 
документами заявителю:

в течение 5 рабочих дней со дня поступления обращения в Мини-
стерство;

в течение 5 рабочих дней по истечении срока представления до-
полнительной информации (документов), установленного в направ-
ленном в соответствии с пунктом 2.2.1 настоящего Административного 
регламента запросе Министерства, - в случае непредставления заяви-

телем дополнительной информации (документов) в установленный в 
запросе срок.

2.3. Исполнение государственной функции осуществляется на без-
возмездной основе.

III. Административные процедуры
3.1. При исполнении государственной функции Министерство осу-

ществляет следующие административные процедуры:
прием и регистрация обращения;
рассмотрение обращения и направление заявителю решения о 

результатах рассмотрения.
3.2. Прием и регистрация обращения.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление обращения заявителя о согласовании возможности 
заключения государственного или муниципального контракта, граж-
данско-правового договора бюджетного учреждения с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Обращение должно содержать следующие сведения:
о признании несостоявшимся конкурса, аукциона или запроса 

котировок;
о незаключении контракта с единственным участником конкурса 

или с участником размещения заказа, который подал единственную 
заявку на участие в конкурсе (при наличии таких участников), либо с 
единственным участником аукциона, участвующим в аукционе, или 
участником размещения заказа, который подал единственную заявку 
на участие в аукционе либо который признан единственным участни-
ком аукциона (при наличии таких участников), либо при проведении 
открытого аукциона в электронной форме ни с одним из участников 
торгов в связи с их уклонением от подписания контракта;

о номерах и датах размещения информации о размещении заказа 
на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации 
о размещении заказов при размещении заказа посредством открытого 
конкурса, аукциона, запросов котировок.

К обращению должны быть приложены:
копии конкурсной документации, документации об аукционе, из-

вещения о проведении открытого аукциона в электронной форме 
или извещения о повторном проведении запроса котировок, а также 
разъяснений и изменений к ним (если такие разъяснения или изме-
нения были сделаны заказчиком), протоколов, составленных в ходе 
проведения торгов, повторного проведения запроса котировок;

сведения о поставщике (исполнителе, подрядчике) (наименование, 
местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика), 
с которым предполагается заключить государственный или муници-
пальный контракт, и обоснование того, что данное лицо соответствует 
требованиям федерального закона и конкурсной документации или 
документации об аукционе;

документы, свидетельствующие о согласии указываемого в об-
ращении поставщика (исполнителя, подрядчика) заключить госу-
дарственный контракт в соответствии с требованиями и условиями 
конкурсной документации или документации об аукционе и по цене, 
не превышающей начальную цену контракта, указанную в извещении 
о размещении заказа или приглашении принять участие в закрытом 
конкурсе, аукционе.

К обращению также могут быть приложены иные документы, кото-
рые могут иметь значение для рассмотрения обращения.

3.2.2. Прием и регистрацию обращений заявителей осуществляет 
отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Министер-
ства.

3.2.3. Обращения подлежат регистрации в день их поступления и 
считаются поступившими в Министерство с момента их регистрации 
в установленном порядке.

Отдел государственной службы, кадров и делопроизводства Мини-
стерства в день регистрации обращений передает их в отдел контроля 
в сфере государственных закупок.

3.2.4. Отдел проводит проверку соответствия обращений и прилага-
емых документов требованиям, указанным в пункте 3.2.1 настоящего 
Административного регламента.

3.2.5. В случае непредставления заявителем документов или 
сведений, указанных в настоящем Административном регламенте, 
отдел готовит проект письма Министерства с предложением о воз-
врате обращения с прилагаемыми документами заявителю, в котором 
указываются причины возврата обращения.

3.2.6. Подготовленный в соответствии с пунктом 3.2.5 настоящего 
Административного регламента проект письма о возврате обращения 
заявителю отдел передает Министру экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики (далее – Министру) за 2 дня до истече-
ния срока, указанного в пункте 3.2.7 настоящего Административного 
регламента, для принятия решения.

Подписанное Министром письмо направляется заявителю почто-
вым отправлением или вручается заявителю.

3.2.7. Административные действия, указанные в пунктах 3.2.5, 3.2.6 
настоящего Административного регламента, осуществляются в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления обращения в Министерство.

3.2.8. Результатами административной процедуры являются:
принятие Министерством обращения заявителя к рассмотрению;
направление заявителю письма об отказе в принятии обращения 

к рассмотрению и принятии решения о его возврате с прилагаемыми 
документами.

3.3. Рассмотрение обращения и направление заявителю решения 
о результатах рассмотрения.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется принятие Министерством обращения заявителя к рассмотрению.

3.3.2. В случае выявления обстоятельства, что заявителем не пред-
ставлены документы или сведения, которые могут иметь значение для 
рассмотрения обращения, Министерство в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления обращения направляет заявителю запрос, в котором 
устанавливается срок представления заявителем дополнительных 
документов (сведений). При этом рассмотрение обращения приоста-
навливается до представления информации.

В случае непредставления информации (сведений) в срок, указан-
ный в запросе, отдел готовит проект письма о возврате обращения с 
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Административный регламент 
исполнения Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики государственной функции 

по согласованию в установленном порядке возможности заключения государственными заказчиками 
Кабардино-Балкарской Республики государственного контракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)

прилагаемыми документами заявителю, в котором указываются при-
чины возврата обращения.

Указанный в настоящем пункте проект письма о возврате обращения 
заявителю отдел передает Министру для принятия решения.

Подписанное Министром письмо о возврате обращения заявителю 
направляется заявителю почтовым отправлением или вручается за-
явителю.

3.3.3. Отдел, на основании анализа представленных заявителем 
документов, а также информации, содержащейся на официальном 
сайте, вносит Министру предложение о принятии одного из следующих 
решений:

3.3.3.1. об отказе в согласовании возможности заключения кон-
тракта с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
в случае:

если в представленном обращении или в сопроводительных доку-
ментах выявлены нарушения законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов;

если выявлены факты необоснованного ограничения заявителем 
круга участников проведенных торгов, проведенных запросов коти-
ровок;

3.3.3.2. о согласовании возможности заключения контракта с един-
ственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

3.3.4. Отдел готовит проекты писем в соответствии с подпунктами 
3.3.3.1, 3.3.3.2 пункта 3.3.3 настоящего Административного регламента 
и передает их Министру для принятия решения.

Подписанное Министром письмо направляется или вручается за-
явителю.

3.3.5. Административные действия, указанные в подпунктах 3.3.3.1, 
3.3.3.2 пункта 3.3.3, в пункте 3.3.4 настоящего Административного 
регламента, осуществляются в течение 10 рабочих дней со дня по-
ступления обращения в Министерство.

3.3.6. В ходе рассмотрения обращения сотрудники отдела вправе:
запрашивать дополнительные документы и материалы, необхо-

димые для объективного и всестороннего рассмотрения обращения;
приглашать лиц, чьи интересы могут быть затронуты принятым 

решением;
привлекать к рассмотрению обращений независимых экспертов;
осуществлять иные действия, необходимые для исполнения госу-

дарственной функции.
3.3.7. Результатом исполнения административной процедуры явля-

ется направление или вручение заявителю подписанного Министром 
одного из писем:

о возврате обращения с прилагаемыми документами заявителю;
об отказе в согласовании возможности заключения контракта с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком);
о согласовании возможности заключения контракта с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
IV. Порядок и форма контроля за исполнением государственной 

функции
4.1. Формами контроля за исполнением государственной функции 

являются:
текущий контроль за исполнением государственной функции;
проведение плановых и внеплановых проверок за исполнением 

государственной функции.
4.2. Текущий контроль за исполнением государственной функции 

осуществляется Министром.
4.3. Плановые проверки полноты и качества исполнения госу-

дарственной функции проводятся в форме проведения контроля 
Министром один раз в квартал, внеплановые проверки - по мере 
необходимости.

4.4. Лица, допустившие ненадлежащее исполнение государствен-
ной функции, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с законодательством.

4.5. Персональная ответственность сотрудников отдела, ответствен-
ных за исполнение государственной функции, закрепляется в их долж-
ностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых им 
решений при исполнении государственной функции

5.1. Заявитель (субъекты контроля) имеет право на досудебное 
(внесудебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе ис-
полнения государственной функции решений и действий (бездействия) 
должностных лиц Министерства,– на имя министра – Мусукова Алий 
Тахировича (далее - министр).

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
24. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются  

действия (бездействие) должностных лиц Министерства и принятые 
(осуществляемые) ими решения в ходе исполнения государственной 
функции.

25. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока исполнения государственной функции;
2) требование у Заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации для исполнения 
государственной функции;

3) отказ в приеме у Заявителя документов, представление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации для исполнения государственной функции;

4) отказ в исполнении государственной функции;
5) затребование с Заявителя при исполнении государственной функ-

ции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

6) отказ органа, исполняющего государственную функцию, долж-
ностного лица органа, исполняющего государственную функцию, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

исполнения государственной функции документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-
смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

26. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
27. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
 обжалуется судебное решение (при этом в течение 7 дней со дня 

регистрации жалоба возвращается заявителю, направившему об-
ращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения);

 текст жалобы не поддается прочтению (при этом в течение 7 дней 
со дня регистрации жалоба возвращается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

27.1. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

27.2. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законодательством Российской 
Федерации тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается 
в течение 7 (семи) дней со дня регистрации жалобы о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений;

27.3. Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, уполномоченное должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один 
и тот же адрес или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

28. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является жалоба на действия (бездействие) должностных 
лиц Министерства и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе 
исполнения государственной функции, поступившая в Министерство.

29. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа.

30. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Министерства, Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

31. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего государственную функцию, 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения Заявителя, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица 
органа, исполняющего государственную функцию, либо государствен-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, исполняющего государственную 
функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную 
функцию, либо государственного служащего.

32. Жалоба также может содержать документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Органы государственной власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

33. Жалоба заявителя на действия (бездействие) должностных 
лиц Министерства, а также принимаемые ими решения при ис-
полнении государственной функции может быть направлена на 
имя Министра.

Сроки рассмотрения жалобы
34. Срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 

(тридцать) дней с момента регистрации такого обращения до направ-
ления ответа заявителю по результатам рассмотрения жалобы. Если 
обращение требует дополнительного изучения и проверки, то срок 
рассмотрения продлевается не более чем на 30 (тридцать) дней, с 
письменным уведомлением об этом лица, направившего обращение.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
35. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 

Министерства принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в удовлетворении требований.

36. Ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-
правляется заявителю в письменной или электронной форме.

37. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все постав-
ленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный 
ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

38. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной 
функции на основании настоящего Административного регламента, 
фиксируются в журнале учета жалоб.  

Приложение
к административному регламенту

 исполнения Министерством
 экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

 государственной функции по согласованию
 в установленном порядке возможности заключения

 государственными заказчиками Кабардино-Балкарской Республики
 государственного контракта с единственным поставщиком

 (исполнителем, подрядчиком) 

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства экономического

развития Кабардино-Балкарской Республики 
 от 11 сентября 2013 года № 64

Административный регламент исполнения 
Министерством экономического развития Кабардино-Балкарской Республики государственной функции 

по осуществлению контроля за деятельностью государственных заказчиков Кабардино-Балкарской Республики по размещению, 
учету и исполнению государственного заказа Кабардино-Балкарской Республики

I. Общие положения
1.1. Наименование государственной функции - осуществление 

контроля за деятельностью государственных заказчиков Кабарди-
но-Балкарской Республики по размещению, учету и исполнению 
государственного заказа Кабардино-Балкарской Республики (далее 
государственная функция).

1.2. Государственная функция осуществляется Министерством 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (далее 
Министерство) и осуществляется через структурное подразделение 
- отдел контроля в сфере государственных закупок (далее - отдел).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих испол-
нение государственной функции:

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 февраля 2006 года № 50-ПП «О мерах по реализации Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд»;

Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 апреля 2013 года № 110-ПП «О Министерстве экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики» (Официальная Кабар-
дино-Балкария, 2009, № 15);

Приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 28 января 2011 года № 30 «Об утверждении порядка проведе-
ния плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (Российская 
газета, 2011, № 78).

 Уполномоченные должностные лица Министерства в рамках реа-
лизации данной государственной функции имеют право:

беспрепятственного доступа в органы исполнительной власти и 
местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики, иные 
осуществляющие функции указанных органов органы или организации, 
казенные и бюджетные учреждения, к иным получателям бюджетных 
средств, а также в организации, осуществляющие функции специали-
зированных организаций, при проведении проверок в соответствии с 
возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служеб-
ных удостоверений и приказа на проведение проверки, для получения 
документов и информации о размещении заказов;

требовать от специализированных организаций, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики, казенных и бюджетных учреждений, иных получателей 
бюджетных средств (их должностных лиц) необходимые им документы, 
объяснения в письменной или устной форме, информацию о раз-
мещении заказов (в том числе информацию о размещении заказов, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну);

привлекать при проведении проверок независимых экспертов.
1.4. Уполномоченные должностные лица Министерства в рамках 

реализации данной государственной функции обязаны:
своевременно и в полной мере исполнять полномочия по про-

ведению контроля за деятельностью государственных заказчиков 
Кабардино-Балкарской Республики; 

возбуждать дела об административном правонарушении в случае 
выявления признаков административного правонарушения;

при выявлении в результате проведения плановых и внеплановых 
проверок факта совершения действия (бездействия), содержащего 
признаки состава преступления, в течение двух рабочих дней со дня 
выявления такого факта передать информацию о совершении указан-
ного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы 
в правоохранительные органы;

не разглашать полученную информацию, составляющую госу-

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, исполняющего государственную 
функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную 
функцию, либо государственного служащего.

32. Жалоба также может содержать документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Органы государственной власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

33. Жалоба заявителя на действия (бездействие) Министерства, 
рабочей группы, государственного служащего, а также принимаемые 
ими решения при исполнении государственной функции может быть 
направлена на имя Министра.

Сроки рассмотрения жалобы
34. Срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 

(тридцать) дней с момента регистрации такого обращения до направ-

ления ответа заявителю по результатам рассмотрения жалобы. Если 
обращение требует дополнительного изучения и проверки, то срок 
рассмотрения продлевается не более чем на 30 (тридцать) дней, с 
письменным уведомлением об этом лица, направившего обращение.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
35. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 

Министерства принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в удовлетворении требований.

36. Ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-
правляется заявителю в письменной или электронной форме.

37. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все постав-
ленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный 
ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

38. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной 
функции на основании настоящего Административного регламента, 
фиксируются в журнале учета жалоб.
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дарственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 
тайну, при осуществлении своих полномочий, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами.

1.5. Результатом исполнения Государственной функции являются 
акты проверок либо составленные на их основании постановления по 
делу об административном правонарушении и (или) о прекращении 
производства по делу об административном правонарушении, а также 
предписания об устранении выявленных правонарушений принимае-
мые министерством.

II. Требования к порядку исполнения государственной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении государственной 

функции
2.1.1. Место нахождения исполнительного органа государственной 

власти, исполняющего государственную функцию:
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом 

Правительстваи, Министерство экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики, 4 этаж, кабинет № 469, отдел контроля в сфере 
государственных закупок;

график работы: с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные 
-  суббота, воскресенье; 

телефон: 40-57-81, 40-24-66;
факс: 40-57-81.
2.1.2. Адрес официального сайта Министерства - www.economykbr.

ru, адрес электронной почты - oksgz@mail.ru.
2.1.3. Консультации по вопросам исполнения государственной 

функции осуществляются специалистами отдела контроля в сфере 
государственных закупок по телефону, при личном обращении, либо 
письменном обращении, должностные лица обязаны предоставить 
исчерпывающую информацию по вопросам организации рассмотре-
ния заявлений граждан, связанных с реализацией их законных прав 
и свобод. 

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно и в вежливой 
форме информируют заявителей по вопросам предоставления госу-
дарственной функции.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию.

2.1.4. Основные требования к информированию заинтересованных 
лиц.

При обращении в Министерство по телефону в целях получения 
информации о порядке исполнения государственной функции, спе-
циалист, ответственный за исполнение государственной функции, 
должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество, должность, 
наименование отдела. Информация, предоставляемая о процедуре 
исполнения государственной функции, должна быть оперативной, 
четкой, полной и достоверной.

При поступлении в Министерство обращений в форме электронных 
сообщений через Интернет или письменных обращений ответы на такие 
обращения направляются в порядке, аналогичном их поступлению, 
в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента их 
поступления.

2.1.5. Срок исполнения государственной функции определяется в 
зависимости от трудоемкости работ и объема изучаемых материалов, 
но не должен превышать двух месяцев со дня принятия решения о 
проведении плановой проверки.

2.1.6. Министерство осуществляет контроль за деятельностью 
государственных заказчиков Кабардино-Балкарской Республики по 
размещению, учету и исполнению государственного заказа Кабар-
дино-Балкарской Республики, за исключением сферы касающейся 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг по государственному оборонному заказу.

2.2. Платность исполнения государственной функции
2.2.1. Государственная функция и информация о ней предостав-

ляются бесплатно.
2.3. Условия и сроки исполнения государственной функции
2.3.1. Контроль за деятельностью государственных заказчиков 

Кабардино-Балкарской Республики по размещению, учету и испол-
нению государственного заказа Кабардино-Балкарской Республики, 
осуществляется путем плановых и внеплановых проверок.

2.3.2. Плановая проверка осуществляется на основании плана 
проведения плановых проверок, утверждаемого Министром, в соот-
ветствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 28 января 2011 года 
№ 30 «Об утверждении Порядка проведения плановых проверок при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд заказчиков».

2.3.3. Внеплановая проверка осуществляется в случае обращения 
участника размещения заказа с жалобой на действия (бездействие) 
заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации 
либо конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, поступления 
информации о нарушении законодательства Российской Федерации 
и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о 
размещении заказов, а также в целях контроля за исполнением вы-
данных предписаний.

2.3.4. В отношении одного заказчика, одного уполномоченного орга-
на, одной действующей на постоянной основе конкурсной, аукционной 
или котировочной комиссии, плановые проверки осуществляются не 
более чем один раз в шесть месяцев.

2.3.5. В отношении одной специализированной организации, одной 
конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, за исключением 
указанных в подпункте 2.3.4 настоящего регламента комиссий, плано-
вые проверки осуществляются не более чем один раз за период со 
дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса или 
открытого аукциона либо размещения информации о проведении за-
проса котировок на официальном сайте до дня заключения контракта, 
признания торгов несостоявшимися либо отклонения всех котировоч-
ных заявок.

2.3.6. Срок проведения проверки не может превышать 30 кален-
дарных дней. Срок проверки продлевается в исключительных случаях, 
связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, экспертиз и расследований, на основании 
приказа Министра, но не более чем на 30 дней.

III. Административные процедуры
3.1. Основные положения
3.1.1. Исполнение государственной функции осуществляется 

посредством проведения проверок и включает в себя следующие 
административные процедуры:

принятие решения о проведении проверки и подготовка к проверке;
проведение проверки;
подготовка акта по результатам проведенной проверки;
принятие по результатам проведенной проверки предусмотренных 

законодательством мер.
3.1.2. Организация и проведение проверок соблюдения законо-

дательства о размещении заказов осуществляются в соответствии с 
принципами законности, невмешательства в деятельность объектов 
проверки, презумпции их добросовестности.

3.1.3. Проверки проводятся одним специалистом или контрольной 
группой в составе двух и более специалистов отдела (далее - контроль-
ная группа). При проведении проверки, предметом которой является 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг сложных по составу и характеристикам, то к участию в проверке 
могут привлекаться компетентные в соответствующей области специ-
алисты.

В случае проведения плановой проверки из специалистов отдела 
образуется инспекция (далее также – контрольная группа), в состав 
которой входит не менее трех человек. Инспекцию возглавляет руко-
водитель инспекции.

3.1.4. Плановой проверкой является проверка, включенная в план 
проведения плановых проверок утверждаемый Министром. При не-
обходимости в план контрольной работы могут вноситься изменения.

3.1.5. Проверка, не включенная в план проведения плановых про-
верок, является внеплановой.

3.1.6. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться:
по месту нахождения и (или) ведения деятельности объекта про-

верки;
без выезда по месту нахождения и (или) ведения деятельности 

объекта проверки.
Проверка без выезда по месту нахождения и (или) ведения дея-

тельности субъекта проверки проводится по месту нахождения мини-
стерства путем рассмотрения имеющихся документов, документов, 
поступающих от объектов проверок, запрашиваемых и получаемых 
у данных объектов, у органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций в соответствии с действующим 
законодательством.

3.1.7. По форме проверки подразделяются на:
осуществляемые в форме текущего контроля - проводимые в 

период со дня опубликования извещения о проведении торгов или 
запроса котировок на официальном сайте до дня заключения кон-
тракта, отклонения всех котировочных заявок либо признания торгов 
несостоявшимися;

осуществляемые в форме последующего контроля - проводимые 
после заключения контракта, отклонения всех котировочных заявок 
либо признания торгов несостоявшимися.

3.2. Принятие решения о проведении проверки и подготовка к 
проверке

3.2.1. Основанием для начала административного действия, свя-
занного с принятием решения о проведении проверки и подготовкой 
к проверке, являются:

утвержденный план проведения плановых проверок;
наличие оснований для проведения внеплановой проверки.
3.2.2. Проверка проводится на основании приказа Министра.
3.2.3. В приказе должны указываться:
наименование Контролирующего органа;
состав инспекции с указанием фамилии, имени, отчества (при на-

личии) и должности каждого члена инспекции;
предмет проверки;
цель и основания проведения проверки;

дата начала и дата окончания проведения проверки;
проверяемый период;
сроки, в течение которых составляется акт по результатам прове-

дения проверки;
наименование субъектов проверки.
3.2.4. В случае проведения плановой проверки субъектам проверки 

направляется уведомление о предстоящем мероприятии. Уведомле-
ние о проведении проверки направляется почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении, либо 
любым иным способом, позволяющим доставить уведомление в срок 
не позднее чем за семь рабочих дней до даты проведения проверки.

3.2.5. Подготовку к проверке осуществляет контрольная группа.
Контрольная группа на основе имеющихся документов (информа-

ции), касающихся объекта проверки:
изучает нормативные правовые акты, регламентирующие деятель-

ность объекта проверки;
уточняет вопросы, подлежащие проверке;
изучает акты, предписания по результатам предыдущих проверок 

субъекта проверки, уведомления о выполнении предписаний;
изучает письма, жалобы и заявления по вопросам размещения 

заказов, имеющим отношение к объекту проверки;
анализирует информацию о размещении заказов, размещенную 

на официальном сайте;
определяет объем выборки документов (информации), необходи-

мых для проведения проверки;
готовит при необходимости запросы в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, иные организации для полу-
чения соответствующей информации в отношении объекта проверки.

3.2.6. Оперативный контроль за совершением действий, связанных 
с принятием решения о проведении плановых и внеплановых проверок 
и их подготовкой, осуществляется заместителем Министра, курирую-
щим направление контроля в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3.3. Проведение проверки. Основанием для начала проверки, явля-
ется приказ на проверку. Плановая проверка осуществляется контроль-
ной группой в два этапа, которые могут проводиться одновременно.

3.3.1. Первый этап плановой проверки
3.3.1.1. Первый этап плановой проверки предусматривает рассмо-

трение заказов, находящихся в стадии размещения, на предмет их 
соответствия требованиям законодательства о размещении заказов. 
В случае выявления признаков нарушения законодательства о раз-
мещении заказов инспекция:

назначает дату заседания инспекции;
направляет уведомления о заседании инспекции лицам, действия 

(бездействие) которых содержат признаки нарушения законодатель-
ства о размещении заказов, с указанием даты, времени и места за-
седания инспекции;

проводит заседание инспекции;
рассматривает представленные инспекции документы и сведения, 

относящиеся к предмету проверки;
заслушивает объяснения лиц, чьи действия содержат признаки 

нарушения законодательства о размещении заказов;
принимает решения по результатам заседания инспекции и выдает 

предписания об устранении выявленных нарушений законодательства 
о размещении заказов.

3.3.1.2. Уведомление о заседании инспекции направляется лицам, 
действия (бездействие) которых содержат признаки нарушения за-
конодательства о размещении заказов, телеграммой либо нарочно 
с отметкой о получении, либо любым иным способом, позволяющим 
доставить уведомление не позднее чем за три рабочих дня до даты 
заседания инспекции.

3.3.1.3. Лица, действия (бездействие) которых содержат признаки 
нарушения законодательства о размещении заказов, вправе при-
сутствовать на заседании инспекции лично либо направить своих 
представителей, представлять в инспекцию пояснения по фактам 
установленных признаков нарушения законодательства о размеще-
нии заказов, а также осуществлять с предварительного уведомления 
инспекции аудиозапись заседания инспекции.

3.3.1.4. На заседание инспекции приглашаются все члены инспек-
ции. При этом заседание инспекции считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины членов инспекции.

3.3.1.5. Инспекция в исключительных случаях, связанных с необ-
ходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 
испытаний, экспертиз и расследований, в том числе на основании 
ходатайств субъектов проверки, вправе принять решение о переносе 
заседания инспекции на более позднее время и (или) дату с направ-
лением уведомления данным субъектам.

3.3.1.6. На заседании инспекции ведется аудиозапись, которая 
хранится министерством не менее трех лет.

3.3.1.7. Инспекция непосредственно перед заседанием инспекции 
должна удостовериться в наличии полномочий представителей лиц, в 
отношении которых проводится проверка.

В случае если полномочия представителей не подтверждены над-
лежащим образом, такие представители вправе присутствовать на за-
седании инспекции без права давать пояснения по существу проверки.

3.3.1.8. Руководитель инспекции либо заместитель, осуществляю-
щий его обязанности (председательствующий на заседании):

открывает заседание инспекции и объявляет предмет проверки;
разъясняет лицам, в отношении которых проводится проверка, их 

права и обязанности;
разъясняет порядок проведения заседания инспекции, уведомляет 

о том, что ведется аудиозапись заседания;
руководит заседанием инспекции, обеспечивает условия для все-

стороннего и полного исследования доказательств и обеспечивает 
рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в заседании 
инспекции;

принимает меры по обеспечению установленного порядка засе-
дания инспекции.

3.3.1.9. Инспекция получает в письменной форме, форме электрон-
ного документа и (или) устной форме объяснения лиц по предмету 
проверки, в отношении которых проводится проверка, испрашивает 
необходимые документы для ознакомления, совершает иные действия, 
направленные на всестороннее рассмотрение предмета проверки.

3.3.1.10. Лица, в отношении которых проводится проверка, вправе 
давать свои пояснения по предмету проверки, а также заявлять хода-
тайства и делать иные заявления.

3.3.1.11. Результаты осуществления первого этапа проведения про-
верки оформляются решением инспекции.

Решение принимается инспекцией простым большинством голо-
сов членов инспекции, присутствовавших на заседании инспекции. В 
случае если член инспекции не согласен с решением инспекции, он 
излагает письменно особое мнение.

При принятии решения учитываются все обстоятельства, установ-
ленные инспекцией на заседании.

По результатам заседания инспекция принимает решение о наличии 
(отсутствии) в действиях (бездействии) проверяемых лиц нарушений 
законодательства о размещении заказов.

3.3.1.12. Решение инспекции должно состоять из вводной, мотиви-
ровочной и резолютивной частей.

Вводная часть решения должна содержать:
наименование контролирующего органа;
номер, дату и место принятия решения;
дату и номер приказа о проведении проверки;
фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования долж-

ностей членов инспекции, принимавших решение;
наименование, адрес местонахождения субъектов проверки, в от-

ношении которых принято решение о проведении проверки, а также 
фамилии, имена, отчества (при наличии) представителей субъектов 
проверки и лиц, присутствовавших на заседании.

В мотивировочной части решения должны быть указаны:
обстоятельства, установленные на заседании инспекции, на которых 

основываются выводы инспекции;
нормы законодательства, которыми руководствовалась инспекция 

при принятии решения;
сведения о нарушении требований законодательства о размещении 

заказов, оценка инспекцией этих нарушений.
Резолютивная часть решения должна содержать:
выводы инспекции о наличии (отсутствии) со стороны лиц, действия 

(бездействие) которых проверяются, нарушений законодательства о 
размещении заказов со ссылками на конкретные нормы законода-
тельства о размещении заказов, обосновывающие выводы инспекции;

сведения о выдаче предписания об устранении выявленных на-
рушений законодательства о размещении заказов;

выводы инспекции о необходимости рассмотрения вопроса о воз-
буждении дела об административном правонарушении;

другие меры по устранению нарушений, в том числе об обращении 
с иском в суд, о передаче материалов в правоохранительные органы 
и т.д.

3.3.1.13. Решение инспекции подлежит немедленному оглашению 
по окончании заседания инспекции. При этом оглашается только его 
резолютивная часть.

3.3.1.14. Решение инспекции оформляется в полном объеме, под-
писывается всеми присутствующими на заседании членами инспекции 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов в 
срок не позднее пяти рабочих дней со дня его оглашения.

Копия решения в срок не позднее пяти рабочих дней со дня его огла-
шения направляется лицам, в отношении которых проведена проверка, 
почтовым отправлением либо нарочно с отметкой о получении, либо в 
форме электронного документа, заверенного электронной цифровой 
подписью уполномоченного лица Контролирующего органа. При этом 
направление копии решения в форме электронного документа допу-
скается только лицам, аккредитованным на электронной площадке, 
по адресу электронной почты, представленному таким лицом для 
направления оператором электронной площадки уведомлений и иных 
сведений в соответствии с Федеральным законом «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

3.3.1.15. В случаях, если инспекцией выявлены нарушения законо-
дательства о размещении заказов, инспекция выдает предписание 

об устранении нарушений законодательства о размещении заказов, 
за исключением случаев, когда инспекция пришла к выводу, что вы-
явленные нарушения не повлияли на результаты размещения заказа.

3.3.1.16. В предписании должны быть указаны:
дата и место выдачи предписания;
состав инспекции;
сведения о решении, на основании которого выдается предписание;
наименование, адрес лиц, которым выдается предписание;
требования о совершении действий, направленных на устранение 

нарушений законодательства о размещении заказов;
сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
сроки, в течение которых в министерство должно поступить под-

тверждение исполнения предписания.
3.3.1.17. Резолютивная часть предписания оглашается вместе с 

резолютивной частью решения, принятого по результатам заседания 
инспекции.

3.3.1.18. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный 
таким предписанием.

3.3.1.19. Предписание изготавливается одновременно с решением 
и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
инспекции.

3.3.1.20. Предписание размещается и направляется в соответствии 
с подпунктом 3.3.1.2 настоящего Регламента.

3.3.1.21. Лицо, в отношении которого выдано предписание об устра-
нении нарушений законодательства о размещении заказов, вправе 
направить инспекции, выдавшей предписание, мотивированное хода-
тайство о продлении срока исполнения предписания, установленного 
таким предписанием.

Поступившее ходатайство о продлении срока исполнения предпи-
сания рассматривается инспекцией в течение пяти рабочих дней со 
дня его поступления в министерство. По результатам рассмотрения 
указанного ходатайства инспекция изготавливает в письменной форме 
мотивированное решение о продлении срока исполнения предписания 
с одновременным установлением нового срока исполнения предписа-
ния в случаях, когда неисполнение предписания вызвано причинами, 
не зависящими от лица, которому выдано предписание, либо об отказе 
в продлении срока исполнения предписания.

Указанное решение инспекции размещается и направляется в со-
ответствии с 3.3.1.2. настоящего Регламента.

3.3.2. Второй этап плановой проверки
3.3.2.1. На втором этапе плановой проверки проводится проверка 

по завершенным (размещенным) заказам для нужд заказчиков, кон-
тракты по которым заключены.

3.3.2.2. Результаты проверки оформляются актом (далее - акт 
проверки) в сроки, установленные приказом о проведении проверки. 
При этом решение и предписание инспекции по результатам первого 
этапа проведения проверки (при их наличии) являются неотъемлемой 
частью акта проверки.

3.3.2.3. Копия акта проверки направляется лицам, в отношении 
которых проведена проверка, в срок не позднее десяти рабочих дней 
со дня его подписания сопроводительным письмом за подписью ру-
ководителя Контролирующего органа либо его заместителя в порядке, 
предусмотренном подпунктом 3.3.1.14. настоящего Регламента.

3.3.2.4. Лица, в отношении которых проведена проверка, в течение 
десяти рабочих дней со дня получения копии акта проверки вправе 
представить в Контролирующий орган (руководителю инспекции) 
письменные возражения по фактам, изложенным в акте проверки, 
которые приобщаются к материалам проверки.

3.3.2.5. В случаях, если по результатам второго этапа проведения 
проверки выявлены нарушения законодательства о размещении за-
казов, инспекция выдает предписание об устранении нарушений за-
конодательства о размещении заказов, за исключением случаев, когда 
инспекция пришла к выводу, что выявленные нарушения не повлияли 
на результаты размещения заказа.

Не допускается выдача предписаний о недопущении нарушений 
законодательства о размещении заказов в будущем.

Предписание об устранении нарушений законодательства о раз-
мещении заказов по результатам второго этапа проведения проверки 
направляется одновременно с актом проверки в порядке, предусмо-
тренном подпунктом 3.3.1.14. настоящего Регламента.

3.3.2.6. Лица, в отношении которых выдано предписание об устра-
нении нарушений законодательства о размещении заказов, вправе 
направить инспекции, выдавшей предписание, мотивированное хо-
датайство о продлении срока исполнения предписания.

3.3.2.7. Материалы проверки хранятся министерством не менее 
чем три года. 

3.3.2.8. Проверки проводятся по месту нахождения объекта провер-
ки либо в случае необходимости по месту нахождения министерства. В 
последнем случае руководитель объекта проверки обязан представить 
в министерство все истребованные документы.

3.3.2.9. Полномочия специалистов контрольной группы, направлен-
ных на проведение проверки, подтверждаются служебными удостове-
рениями и приказом на проверку.

3.3.2.10. Контрольная группа во время проведения проверки обязана:
3.3.2.11. осуществлять проверку в строгом соответствии с периодом 

и сроками, указанными в приказе на проверку;
обращаться к руководителю объекта проверки с требованием о 

представлении объяснений по фактам нарушения законодательства;
оформлять акт проверки на основе проверенных данных и фактов, 

подтвержденных копиями документов, процедурами фактического 
контроля, объяснениями ответственных лиц;

обеспечить сохранение информации, составляющей государствен-
ную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, 
связанной с деятельностью объекта проверки;

использовать полученные при проведении проверок данные только 
для выполнения должностных функций;

3.3.2.12. Контрольная группа во время проведения проверки имеет 
право:

требовать от должностных лиц объекта проверки в устной и пись-
менной форме представления документов по процедурам размещения 
заказов и получать их в день запроса;

запрашивать и получать копии документов и приобщать к матери-
алам проверки;

получать устные или письменные пояснения от любого должност-
ного лица объекта проверки, принимавшего участие в организации и 
(или) размещении заказов;

присутствовать на проводимых объектом проверки мероприятиях, 
связанных с проведением процедуры размещения заказа;

пользоваться организационно-техническими средствами, в том 
числе компьютерами, телефонами объекта проверки;

вносить предложения по совершенствованию процедур проверки.
3.3.2.13. Контрольная группа определяет необходимость и воз-

можность применения тех или иных контрольных действий, приемов 
и способов получения информации, аналитических процедур, объема 
выборки данных из проверяемой совокупности, обеспечивающего 
надежную возможность сбора требуемых сведений и доказательств.

3.3.2.14. В процессе проверки изучаются:
локальные правовые акты и иные документы, изданные объектом 

проверки в целях организации и размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;

 правомерность выбора способа размещения государственного 
заказа;

 своевременность публикации в официальном печатном издании 
и размещения на официальном сайте информации о размещении 
государственного заказа;

 соответствие требованиям законодательства Российской Федера-
ции и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики подготавливаемой документации 
и процедур размещения заказа;

 обоснованность размещения заказов у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика);

 процедура заключения и исполнения государственных контрактов;
 ведение реестра закупок, осуществленных без заключения госу-

дарственных контрактов;
 своевременность и полнота направления сведений о заключении 

(исполнении, изменении, расторжении) контрактов, гражданско-право-
вых договоров бюджетных учреждений в единый реестр государствен-
ных и муниципальных контрактов; 

 соблюдение установленного порядка и сроков предоставления 
сведений в орган, уполномоченный на ведение реестра государствен-
ных контрактов.

3.3.2.15.  В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) объ-
ектом проверки обязанностей по содействию в проведении проверки 
(оказание противодействия проверке) контрольная группа составляет 
соответствующий акт и докладывает об этом Министру.

В качестве факта противодействия проведению проверки могут 
быть признаны:

 непринятие мер по обеспечению беспрепятственного доступа 
контрольной группы в здания и другие служебные помещения объ-
екта проверки;

 непредставление документов (информации) или их копий по за-
просу контрольной группы в установленные сроки и в полном объеме.

Акт по факту неисполнения обязанностей по содействию прове-
дения проверки составляется в двух экземплярах. Второй экземпляр 
акта вручается (направляется) уполномоченному должностному лицу 
объекта проверки.

Акт о противодействии проведению проверки приобщается к ма-
териалам проверки.

3.3.2.16.  За проведением проверки осуществляется оперативный 
контроль со стороны заместителя Министра, курирующего направ-
ление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг путем периодического принятия 
от контрольной группы устных сообщений и в случае необходимости 
письменной информации о ходе проведения проверки.

3.4. Подготовка акта по результатам проведенной проверки
3.4.1. Основанием для начала составлением акта проверки, являет-

ся завершение исследования и изучения всех полученных материалов, 
документов и пояснений.

3.4.2. Контрольная группа составляет акт проверки исходя из ре-
зультатов изучения материалов, документов и пояснений.

Акт проверки оформляется на бумажном носителе в двух экзем-
плярах в соответствии с требованиями подпункта 3.4.3. настоящего 
Регламента.

3.4.3. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резо-
лютивной частей.

Вводная часть акта проверки должна содержать:
наименование министерства;
номер, дату и место составления акта;
дату и номер приказа о проведении проверки;
основания, цели и сроки осуществления плановой проверки;
период проведения проверки;
предмет проверки;
фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должно-

стей членов контрольной группы, проводивших проверку;
наименование, адрес местонахождения субъекта проверки, в от-

ношении заказов которого принято решение о проведении проверки, 
или наименование, адрес местонахождения лиц, осуществляющих в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размеще-
нии заказов функцию по размещению заказов для нужд заказчика и 
(или) уполномоченного органа. В мотивировочной части акта проверки 
должны быть указаны:

обстоятельства, установленные при проведении проверки и обо-
сновывающие выводы контрольной группы;

нормы законодательства, которыми руководствовалась контрольная 
группа при принятии решения;

сведения о нарушении требований законодательства о размещении 
заказов, оценка этих нарушений.

Резолютивная часть акта проверки должна содержать:
выводы контрольной группы о наличии (отсутствии) со стороны лиц, 

действия (бездействие) которых проверяются, нарушений законода-
тельства о размещении заказов со ссылками на конкретные нормы 
законодательства о размещении заказов, нарушение которых было 
установлено в результате проведения проверки;

выводы контрольной группы о необходимости рассмотрения во-
проса о возбуждении дела об административном правонарушении;

сведения о выдаче предписания об устранении выявленных на-
рушений законодательства о размещении заказов;

другие меры по устранению нарушений, в том числе об обращении с 
иском в суд, передаче материалов в правоохранительные органы и т.д.

3.4.4. Акт проверки подписывается всеми членами контрольной 
группы.

3.5. Принятие по результатам проведенной проверки мер, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации

3.5.1. Основанием для начала принятия мер по результатам про-
веденной проверки, является акт проверки либо решение комиссии 
по рассмотрению жалоб в случае внеплановой проверки в связи с 
поступившей жалобой.

3.5.2. Принятие по результатам проведенной проверки мер, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, включает 
в себя:

принятие мер по устранению выявленных нарушений, их пред-
упреждению;

принятие мер, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответ-
ственности.

3.5.3. Максимальный срок принятия решения по результатам 
плановой проверки не может превышать 14 дней со дня окончания 
проверки, а по результатам внеплановой проверки и по нарушениям, 
содержащим признаки административного правонарушения или со-
става преступления, - три рабочих дня.

3.5.4. Принятие мер по устранению выявленных нарушений, их 
предупреждению включает в себя следующие административные 
процедуры:

выдача заказчику, уполномоченному органу, специализированной 
организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, 
в результате действий (бездействия) которых были нарушены права 
и законные интересы участников размещения заказа, обязательные 
для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, в том числе об 
аннулировании торгов;

выдача лицам, указанным в части 1 статьи 17 Закона о размещении 
заказов, обязательного для исполнения предписания об устранении 
таких нарушений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

размещение предписания об устранении нарушений, выданного в 
соответствии с частью 9 статьи 17 Закона о размещении заказов, на 
официальном сайте.

3.5.5. Принятие мер, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, по привлечению лиц, допустивших нарушения, 
к ответственности включает в себя следующие административные 
процедуры:

возбуждение дела об административном правонарушении в по-
рядке, установленном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, при выявлении факта совершения 
объектом проверки действия (бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения;

обращение в суд, арбитражный суд с иском о признании размещен-
ного заказа недействительным;

направление информации и подтверждающих документов в право-
охранительные органы при выявлении факта совершения объектом 
проверки действия (бездействия), содержащего признаки состава 
преступления.

3.5.6. В предписании должны быть указаны:
дата и место выдачи предписания;
состав контрольной группы;
сведения о решении, на основании которого выдается предписание;
наименование, адрес лиц, которым выдается предписание;
требования о совершении действий, направленных на устранение 

нарушений законодательства о размещении заказов;
сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание;
сроки, в течение которых в министерство должно поступить под-

тверждение исполнения предписания.
3.5.7. Предписание об устранении нарушений, выданное в соот-

ветствии с частью 9 статьи 17 Закона о размещении заказов, в тече-
ние трех рабочих дней со дня его выдачи подлежит размещению на 
официальном сайте.

3.5.8. Предписание об устранении нарушений подлежит исполне-
нию объектом проверки в срок, установленный таким предписанием.

Неисполнение в срок предписания влечет за собой последствия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Под неисполнением в срок предписания понимается уклонение 
от исполнения либо частичное исполнение предписания, а также не-
своевременное исполнение такого предписания.

3.6. Рассмотрение жалоб участников размещения заказов 
3.6.1. Внеплановая проверка основанием которой явилась жалоба 

участника размещения заказа проводится в период рассмотрения 
жалобы.

3.6.2. Рассмотрение жалоб участников размещения заказов осу-
ществляется в соответствии с Административным регламентом Мини-
стерства экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 
по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на 
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специали-
зированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной 
комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

IV. Порядок и форма контроля за исполнением государственной 
функции

4.1. За проведением проверки осуществляется оперативный кон-
троль со стороны Министра путем периодического принятия от членов 
Комиссии (специалистов) устных сообщений и, в случае необходимо-
сти, письменной информации о ходе проведения отдельных процедур 
(этапов проверки).

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специ-
алистами Министерства положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к ис-
полнению государственной функции, а также принятием решений 
ответственными лицами осуществляется Министром экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики.

4.3. Плановые проверки полноты и качества исполнения госу-
дарственной функции проводятся в форме проведения контроля 
Министром один раз в квартал, внеплановые проверки - по мере 
необходимости.

4.4. За решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе исполнения государственной функции, государствен-
ные служащие (специалисты) несут установленную законодательством 
ответственность.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых им 
решений при исполнении государственной функции

5.1. Заявитель (субъекты контроля) имеет право на досудебное (вне-
судебное) обжалование принятых и осуществляемых в ходе исполнения 
государственной функции решений, протокола и (или) предписания 
контрольной группы, предусмотренных настоящим Регламентом, 
принятых и (или) выданных Комиссией, и действий (бездействия) 
должностных лиц Министерства, – на имя министра – Мусукова Алий 
Тахировича (далее - министр).

Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются  

действия (бездействие) должностных лиц Министерства и принятые (осу-
ществляемые) ими решения в ходе исполнения государственной функции.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока исполнения государственной функции;
2) требование у Заявителя документов, не предусмотренных норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации для исполнения 
государственной функции;

3) отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации для исполнения государственной функции;
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4) отказ в исполнении государственной функции;
5) затребование с Заявителя при исполнении государственной функ-

ции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

6) отказ органа, исполняющего государственную функцию, долж-
ностного лица органа, исполняющего государственную функцию, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
исполнения государственной функции документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рас-
смотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается

5.4. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.5. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
- в жалобе не указаны фамилия заявителя, почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
- обжалуется судебное решение (при этом в течение 7 дней со дня 

регистрации жалоба возвращается заявителю, направившему об-
ращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения);

- текст жалобы не поддается прочтению (при этом в течение 7 дней 
со дня регистрации жалоба возвращается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

5.5.1. Министерство при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов 
и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом;

5.5.2. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении 
вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законодательством Российской 
Федерации тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается 
в течение 7 (семи) дней со дня регистрации жалобы о невозможности 
дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных сведений;

5.5.3. Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, уполномоченное должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один 
и тот же адрес или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является жалоба на действия (бездействие) должностных 
лиц Министерства, и принятые (осуществляемые) ими решения в ходе 
исполнения государственной функции, поступившая в Министерство.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в форме электронного документа.

5.8. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Министерства, Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, исполняющего государственную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего государственную функцию, 
либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения Заявителя, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, исполняющего государственную функцию, должностного лица 
органа, исполняющего государственную функцию, либо государствен-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, исполняющего государственную 
функцию, должностного лица органа, исполняющего государственную 
функцию, либо государственного служащего.

6. Жалоба также может содержать документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Органы государственной власти и должностные лица, которым 
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудеб-
ном) порядке

6.1. Жалоба заявителя на действия (бездействие) должностных лиц 
Министерства, а также принимаемые ими решения при исполнении 
государственной функции может быть направлена на имя Министра.

Сроки рассмотрения жалобы
6.2. Срок рассмотрения обращения не должен превышать 30 

(тридцать) дней с момента регистрации такого обращения до направ-
ления ответа заявителю по результатам рассмотрения жалобы. Если 
обращение требует дополнительного изучения и проверки, то срок 
рассмотрения продлевается не более чем на 30 (тридцать) дней, с 
письменным уведомлением об этом лица, направившего обращение.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования
6.3. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом 

Министерства принимается решение об удовлетворении требований 
заявителя либо об отказе в удовлетворении требований.

6.4. Ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, на-
правляется заявителю в письменной или электронной форме.

6.5. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все постав-
ленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан письменный 
ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

6.6. Все обращения об обжаловании действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения государственной 
функции на основании настоящего Административного регламента, 
фиксируются в журнале учета жалоб.  

 
Приложение к Административному регламенту  исполнения

                                                                                                                                                                 Министерством экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

государственной функции по осуществлению контроля
за деятельностью государственных заказчиков

Кабардино-Балкарской Республики по размещению,
учету и исполнению государственного заказа

Кабардино-Балкарской Республики

Министерство  государственного  имущества и земельных  отношений  
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 № 476                                                                                               от 23 сентября 2013г.

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 23 сентября 2013 года №12  
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 Зольском муниципальном районе,  примерно 3,05 
км на запад от горы Харбас, (участок №45), кадастровый номер 
07:02:3600000:0013, общей площадью 583,42 га, в т.ч. пастбища – 
563,27  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 3 июля 2013 
года № 026-07-13:

начальный размер годовой арендной платы 78000 (семьдесят 
восемь  тысяч) рублей;

шаг аукциона в размере 5 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы 3900 (три тысячи девятьсот) рублей;

задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от на-
чального размера годовой арендной платы 15600 (пятнадцать тысяч 
шестьсот) 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

Министерство  государственного  имущества и земельных  отношений  
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 № 477                                                                                               от 23 сентября 2013г.

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 23 сентября 2013 года №12  
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 Зольском муниципальном районе,  10,0 км на 
юго-восток от горы Кинжал Северный, (участок №197), кадастровый 
номер 07:02:3500000:134, общей площадью 363,2 га, в т.ч. пастбища 
– 270,2  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 3 июля 2013 
года № 033-07-13:

начальный размер годовой арендной платы 37800 (тридцать семь 
тысяч восемьсот) рублей;

шаг аукциона в размере 5 процентов от начального размера годо-
вой арендной платы 1890 (одна тысяча восемьсот девяносто) рублей;

задаток для участия в аукционе в размере 20 процентов от на-
чального размера годовой арендной платы 7560 (семь тысяч пятьсот 
шестьдесят) 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

Министерство  государственного  имущества и земельных  отношений  
Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 № 479                                                                                               от 25 сентября 2013г.

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-Бал-
карской Республики недостроенное здание аптечного склада общей 
площадью 3942,0 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером 
07:09:0102030:101, общей площадью 1867,0 кв.м., расположенные по 

адресу: г.Нальчик, ул.Кешокова, 286.
Установить начальную цену реализации имущества в размере 

15429000,0 (пятнадцать миллионов четыреста двадцать девять тысяч) 
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

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 23 сентября 2013г. №№ 476,477.

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 
форме подачи предложений о размере арендной платы.

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе  – 27 сен-
тября 2013г.

6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 
октября 2013г. в 12ч.00м.

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 – 25 
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 – 29 октября 2013г. 
10.00 по московскому времени по адресу: КБР, г.Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – 29 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 обраще-
ний 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 (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 размеща-
ется на сайтах www.economykbr.ru, http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/
kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, www.torgi.gov.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной ин-
формацией по аукциону можно ознакомиться на сайтах www.
economykbr.ru, http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA, www.torgi.gov.ru, и по адресу: КБР, г. Наль-
чик, 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 номер 
зем. участка

площадь зем. 
уч-ка (га)

местоположение земель-
ного участка

начальная 
цена арендной 

платы в год 
(руб.)

задаток -20% 
(руб.) 

шаг аукциона - 
5% (руб.) 

срок 
аренды 

1. 07:02:3600000:0013 583,42 га, в 
т.ч. пастбища 

– 563,27  га

Зольский муниципальный 
район,  примерно 3,05 км 
на запад от горы Харбас, 
(участок №45)

78 000,00 15 600,00 3 900,00 5 лет

2 07:02:3500000:134 363,2 га, в т.ч. 
пастбища – 

270,2  га.

Зольский муниципальный 
район,  10,0 км на юго-вос-
ток от горы Кинжал Север-
ный, (участок №197) 

37 800,00 7 560,00 1 890,00 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 принять 

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. Обязанность доказать 
свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата: задаток в установлен-
ном размере вносится единым платежом в валюте Российской Феде-
рации на счет Продавца: ИНН 0721017836, КПП 072101001, Минфин КБР 
(Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ г. Нальчик, счет 40302810500274000003, БИК 048327001, и 
должен поступить на указанный счет не позднее 25 октября 2013г. 10.00  
по московскому времени. Основанием для внесения задатка является 
заключенный с Продавцом договор о задатке, условия которого опре-
делены Продавцом как условия договора присоединения. Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту приема заявок. Доку-
ментом, 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 возвращается 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 подписания протокола о результатах 
аукциона; в случае отказа Продавца от проведения аукциона задаток 
возвращается в течение трех дней с 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-х 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 Министер-

ством государственного имущества и земельных отношений Кабарди-
но-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 земельного 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
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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 Ка-
бардино-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 законодательством Российской Федерации, и выполнять требования, содер-

жащиеся в информационном сообщении о его проведении;
2) в случае признания победителем торгов заключить с Министерством государственного имущества и земельных отношений Кабарди-

но-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 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 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 дальней-

шем «Арендодатель», 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 ис-
пользования.

1.2. Кадастровый номер земельного участка __________________________.
Площадь передаваемого в аренду земельного участка ___________га.
Вид сельскохозяйственных угодий (пашня, многолетние насаждения, 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 прилагаемом к настоящему Договору кадастровом паспорте (плане). Када-

стровый паспорт (план) земельного участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому назначению участка.
2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА АРЕНДАТОРУ
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 настоящему 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 целевому 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 земельный участок составляет _________________________________ 

(___________________) рублей.
Расчет арендной платы за арендуемый земельный участок изложен в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

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 направляется 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 объ-

еме денежных средств на счет, указанный в пункте 3.3 настоящего 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 Арендатора 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 сельского хозяйства, имеющиеся на земельном участке водные объекты, пре-

сные подземные воды в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, культуртехнические и другие ме-

лиоративные работы, строить пруды и иные водоемы в соответствии с природоохранными требованиями использования земельных участков.
4.1.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные 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, препятствующие его использованию, которые не были оговорены Арендода-

телем 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, на-

правленного 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 подписания 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 экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегаю-

щих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, природоохранным технологиям произ-

водства, 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 использования земель.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату за земельный участок 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.
4.2.10. Беспрепятственно допускать на земельный участок Арендодателя (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 обста-

новки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.13. Не нарушать права смежных землепользователей (арендаторов, собственников) земельных участков, в том числе посторонних 

землепользователей, расположенных в границах арендуемого земельного участка.
4.2.14. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, беспре-

пятственно допускать на земельный участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием 
и эксплуатацией, не занимать, в том числе временными сооружениями, коридоры инженерных сетей и коммуникаций, проходящие 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 

действующим законодательством.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
5.1. Арендодатель имеет право:
5.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, 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 нарушением гражданского, земельного, природоохранного или иного специ-

ального законодательства или условий, установленных настоящим 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 невыполнении 

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 Арендодателя 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 настоящего Договора виновная сторона несет имущественную и иную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
6.2. В случае несвоевременного возврата Арендатором земельного участка Арендодателю после прекращения действия настоящего 

Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время использования.
6.3. Споры сторон, вытекающие из неисполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются 

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 государственной 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 допол-

нительного соглашения и подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию сторон.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренными пунктами 4.1.6, 5.1.4 на-

стоящего 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 прилагаются:
- 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: ______________________________________. Местонахождение земельного участка __________________________, общей 
площадью ___________ га, для сельскохозяйственного использования. Кадастровый номер земельного участка _____________. Категория 
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 государственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
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, определенных договором аренды от ________________ 20__года № __________.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

***

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, распоряжение от 25 
сентября 2013 года № 479 .

2. Организатор аукциона (продавец) – Министерство государствен-
ного 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 – 27 сентября 
2013 года.

5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22 
октября 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 (8662) 40-93-73.

7. Дата, время и место определения участников аукциона – 28 
октября 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 
– 12 ноября 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: (8662) 40-93-73.

II Сведения о предмете аукциона
Характеристика объектов продажи:
Лот № 1 – недостроенное здание аптечного склада общей пло-

щадью 3 942,0 кв.м. и земельный участок с кадастровым номером 
07:09:0102030:101 общей площадью 1 867,0 кв.м, расположенные по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 286.

Начальная цена продажи – 15 429 000,0 (пятнадцать миллионов 
четыреста двадцать девять тысяч) рублей (без НДС).

Сумма задатка – 1 542 900,0 (один миллион пятьсот сорок две 
тысячи девятьсот) рублей. (10%).

Шаг аукциона – 771 450,0 (семсот семьдесят одна тысяча четы-
реста пятьдесят) рублей (5%).

III. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного 
имущества, которые не состоялись, были отменены, признаны не-
действительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие 
заявок, явка только одного покупателя, иная причина): 

№ лота Дата принятия ре-
шения (протокола)

Примечание

1. 06.09.2013г. Аукцион не состоялся ввиду от-
сутствия поданных для участия 

в аукционе заявок.

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 отноше-

ниях 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 возла-
гается 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 10.00  
по московскому времени 28 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 претен-
дентом 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, денеж-
ные 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 тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов 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 
претендента 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 полномоч-
ного представителя), а в случае проведения аукциона при закрытой 
форме подачи предложений о цене государственного имущества 
только одно предложение о цене имущества, продаваемого на 
аукционе.

Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанной в настоящем 
информационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного 
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются Претендентам или их уполномоченным 
представителям 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-
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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 ин-

формационном сообщении о проведении аукциона, продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения 
документов продавец принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на 
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 предста-
вителем 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 фотографирова-
ние, 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 
заключается договор купли-продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

Внесение платы в установленном по итогам аукциона размере 
производится единовременно на счет Продавца в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли – продажи имущества по 
следующим реквизитам: ИНН 0721017836, КПП 072101001, УФК по КБР 
(Минимущество КБР), ГРКЦ НБ КАБАРД.-БАЛКАРСК. РЕСП. БАНКА 
РОССИИ г. Нальчик, счет 40101810100000010017, БИК 048327001, Код 
96611402023020000410, ОКАТО 83401000000. В платежном поручении 
должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, рекви-
зиты Договора. Задаток, перечисленный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты имущества.

В случаях предусмотренных действующим законодательством 
стоимость имущества облагается НДС.

VII. Переход права собственности на имущество
Передача государственного или муниципального имущества и 

оформление права собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и сроки, которые указаны в договоре 
купли-продажи. Оплата услуг регистратора в полном объеме 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 сообщением о проведении аукциона, опубликованным в газете ________
________________________ «___» _______ 20__ года №___ (___) и размещенным на сайте (-ах) __________________ «___» _______ 20__ 
года, просит принять настоящую заявку на участие в аукционе по продаже имущества, находящегося в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, а именно: ________________________________________

__________________________________________________________________________________.
и обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, и выполнять требования, содержащиеся в информационном сообщении о его проведении;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Министерством государственного имущества и земельных отношений Ка-
бардино-Балкарской Республики договор купли-продажи в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Банковские реквизиты Заявителя (наименование банка, БИК, корреспондентский 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 

Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
выставленного на торги по распоряжениям Министерства государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 15 июля 2013 года № 343, 17 июля 2013 года № 360.

Дата, время и место проведения аукциона – 4 сентября 2013г. 
10.00 по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот №1 – здание магазина общей площадью 726,5 кв.м., распо-

ложенное по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, д.6.
Начальная цена продажи – 22 410 000 (двадцать два миллиона 

четыреста десять тысяч) рублей (без НДС).
По лоту № 1 поступило 2 заявки:
от Джерештиева Мурата Исламовича;
от Озрокова Тимура Ауесовича.
Участниками аукциона признаны:
Джерештиев Мурат Исламович;
Озроков Тимур Ауесович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 23 530 500 

(двадцать три миллиона пятьсот тридцать тысяч пятьсот) рублей.
Победитель – Озроков Тимур Ауесович.
Лот №5 – САЗ-3507, 1990 года выпуска, ПТС 07 КХ 939442, VIN 

XTH531400L1219726, модель № двигателя 5311-46623-90.
Начальная цена продажи – 39 855 (тридцать девять тысяч во-

семьсот пятьдесят пять) рублей (без НДС).
По лоту № 5 поступило 2 заявки:
от Хапова Арсена Амирхановича;
от Теунова Бориса Маркисовича.
Участниками аукциона признаны:
Хапов Арсен Амирханович;
Теунов Борис Маркисович. 
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 41 847 (сорок 

одна тысяча восемьсот сорок семь) рублей 75 копеек.
Победитель – Теунов Борис Маркисович.
Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете 

«Официальная Кабардино-Балкария - приложение к газете «Кабар-
дино-Балкарская правда» от 19 июля 2013 года, № 27 (309), разме-
щено на сайтах www.economykbr.ru, http://www.pravitelstvokbr.ru/k-br/
kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, www.torgi.gov.ru.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ:

Для замещения вакантной  должности устанавливаются  следую-
щие квалификационные требования

к образованию: высшее профессиональное образование.
к стажу работы: стаж государственной службы на главных долж-

ностях государственной гражданской службы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее пяти лет.  

к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, законов Кабардино-Балкарской 
Республики, указов Главы Кабардино-Балкарской Республики, поста-
новлений Правительства Кабардино-Балкарской Республики и иных 
нормативно-правовых актов применительно к направлению деятель-
ности департамента; базовых: нормативно-правовых актов в области 
государственной гражданской службы и противодействия коррупции; 
правовых аспектов в области информационно-коммуникационных 
технологий программных документов и приоритетов государственной 
политики в области информационно-коммуникационных технологий, 
правовых аспектов в сфере предоставления государственных услуг 
населению и организациям посредством применения информацион-
но-коммуникационных технологий, аппаратного и программного обе-
спечения, возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, основ проектного управления, систем взаимодей-
ствия с гражданами и организациями, учетных систем;

к уровню и характеру умений и навыков: опыт руководства 
коллективом, владения приемами межличностных отношений и 
мотивации подчиненных, стимулирования достижения результатов; 
умения ставить перед подчиненными достижимые задачи; умения 
подчинять тактические цели стратегическим, умения разрабатывать 
план конкретных действий, умения оперативно принимать решения; 
умения анализировать, умения адаптироваться к новой ситуации; 
умения эффективно и последовательно организовать работу по 
взаимосвязям с другими ведомствами, организациями, муници-
пальными образованиями, государственными и муниципальными 
служащими, населением; умения четко и грамотно излагать свои 
мысли в устной и письменной форме, умения вести деловые пере-
говоры; быть способным признавать свою неправоту; навыки стра-
тегического планирования и управления групповой деятельностью 
с учетом возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, работы с внутренними и периферийными устройствами ком-
пьютера, с информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, в текстовом редакторе, с электронными табли-
цами, с базами данных; навыки работы со служебной информацией, 
ведения делопроизводства, владения способностями подготовки 
делового письма на высоком стилистическом уровне. 

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

гражданам РФ:
 - личное заявление;
 - собственноручно заполненная анкета, с приложением фото-

графии (размер 3х4), утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;
 - копия паспорта или заменяющий его документ (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
 - документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование,  стаж работы и квалификацию:
 - копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

 - копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина 

 - о дополнительном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

 - документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на государственную гражданскую службу или ее 
прохождению (учетная форма № 001-ГС/у);

государственными гражданскими служащими Минобрнауки КБР:
заявление на имя министра образования и науки КБР;
государственными гражданскими служащими других государ-

ственных органов:
заявление на имя Министра образования и науки КБР;
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную ка-

дровой службой государственного органа, в котором гражданский 
служащий замещает должность гражданской службы, анкету уста-
новленной формы с приложением фотографии.

Документы претендентов на замещение вакантной должности, 
не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших 
в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению 
в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого 
срока документы хранятся в архиве государственного органа, после 
чего подлежат уничтожению.

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

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

Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кан-
дидата и является основанием для назначения его на вакантную 
должность гражданской службы либо отказа в таком назначении.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту про-
ведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 
пользование услугами средств связи и другие), осуществляются 
кандидатами за счет собственных средств.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 
течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария» и размещения объявления на сайте 
Минобрнауки КБР по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Дом Правительства, отдел государственной службы и кадров 
Министерства образования и науки КБР, с 9.00 до 17.30. Более под-
робную информацию о проведении конкурса можно получить по 
телефону: (866)240-3698.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной

гражданской службы КБР руководителя департамента надзора и контроля в сфере образования

Государственное казенное образовательное учреждение «Детский 
дом»;

Государственное казенное образовательное учреждение «Специ-
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»;

Государственное казенное образовательное учреждение средне-
го профессионального образования «Нальчикский колледж легкой 
промышленности».

Для замещения вакантных должностей  руководителей государ-
ственных образовательных учреждений установлены следующие  
квалификационные требования:

к образованию: высшее профессиональное образование; 
к опыту работы: опыт работы в сфере деятельности государствен-

ного учреждения, опыт работы на руководящей должности, как пра-
вило, не менее года, и отвечающие требованиям, предъявляемым к 
кандидатуре руководителя государственного учреждения.

к уровню и характеру знаний:
знание: отраслевой специфики учреждения; основ гражданского, 

трудового, налогового, банковского законодательства; основ управ-
ления учреждением, финансового аудита и планирования; основ 
управления государственным имуществом; иных вопросов, связан-
ных с финансово-хозяйственной деятельностью образовательного 
учреждения.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

собственноручно заполненный листок по учету кадров с прило-
жением фотографии;

личное заявление;
копия паспорта;
копии документов о профессиональном образовании, дополни-

тельном профессиональном образовании (профессиональная пере-
подготовка, повышение квалификации, стажировка);

копии документов о присвоении ученой степени, ученого звания 
(при их наличии);

копия трудовой книжки;
справка-объективка;
копии грамот, удостоверений к наградам;
иные материалы, отражающие результаты профессиональной 

деятельности;
медицинская справка об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего занятию трудовой деятельностью в сфере об-
разования.

документ об отсутствии ограничений на занятие трудовой дея-
тельностью в сфере образования (справка об отсутствии судимости).

Документы заверяются нотариально или кадровыми службами 
по месту работы.

Комиссия не принимает заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами, если они поступили после истечения срока приема заявок, а 
также, если какой-либо из документов, указанных в информационном 
сообщении, отсутствует.

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

занимать должность руководителя государственного учреждения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Кабардино-Балкарской Республики;

представлены не все документы по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 
образом, либо не соответствуют требованиям конкурса или законо-
дательства Российской Федерации, законодательства Кабардино-
Балкарской Республики.

Конкурс проводится в один этап и состоит из собеседования. В 
ходе собеседования комиссия определяет личные и деловые качества 
претендентов, их способность осуществлять руководство государ-
ственным образовательным учреждением в пределах компетенции 
руководителя государственного учреждения. 

Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший 
собеседование и получивший наибольшее количество голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

С победителем конкурса заключается трудовой договор сроком 

до 5 лет; оплата труда руководителя государственного образователь-
ного учреждения устанавливается в соответствии с Положением об 
отраслевой системе оплаты труда работников государственных об-
разовательных учреждений. 

С момента начала приема заявок каждому претенденту предо-
ставляется возможность ознакомления с условиями трудового дого-
вора, общими сведениями и основными показателями деятельности 
государственного учреждения.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в те-
чение 30 дней со дня опубликования объявления в газете «Офици-
альная Кабардино-Балкария»» по адресу: 360028, КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 27, Дом Правительства, отдел государственной службы 
и кадров Министерства образования и науки КБР, каб. 258 (с 9.00 
27 сентября  2013 года до 18.00 28 октября  2013 года). Конкурс со-
стоится 1 ноября 2013 года по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
Дом Правительства, Министерство образования и науки КБР, каб. 
266. Уведомление о результатах конкурса выдается его участникам 
или высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с 
даты проведения конкурса. Более подробную информацию о про-
ведении конкурса можно получить по телефону 40-36-98, а также 
на сайте Минобрнауки КБР по адресу: www.edukbr.ru.

Краткая характеристика учреждений
Государственное казенное образовательное учреждение «Детский 

дом».
1. Полное наименование учреждения – Государственное казенное 

образовательное учреждение «Детский дом».
2. Адрес – КБР, Баксанский р-н, с. Кременчуг-Константиновское, 

ул. Советская, 139
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования 

и науки КБР;
4. Тип учреждения - образовательное учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей;
5. Контингент воспитанников – дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей  от 3 до 18 лет;
6. Количество воспитанников – 37 человек; количество штатных 

единиц педагогических работников – 22.
7. Контактный телефон –  (86634)75-3-49.
Государственное казенное образовательное учреждение «Специ-

альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»
1. Полное наименование учреждения – Государственное казенное 

образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа-интернат № 1»;

2. Адрес – КБР, Баксанский р-н, с. Заюково, ул. Дикинова, 5 
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования 

и науки КБР;
4. Профиль - образовательное учреждение 7 и 8 видов для детей 

с задержкой психического развития и умственно отсталых;
5. Контингент воспитанников – дети с задержкой психического 

развития и умственно отсталые;
6. Количество воспитанников – 127 чел.;
7. Общее количество педагогических работников – 58.
 8. Контактный телефон – (86634)9-83-43.
Государственное казенное образовательное учреждение средне-

го профессионального образования «Нальчикский колледж легкой 
промышленности».

1. Полное наименование учреждения – Государственное казенное 
образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Нальчикский колледж легкой промышленности»;

2. Адрес – КБР, г.о.  Нальчик, ул. Мальбахова, 17 «а»;
3. Ведомственная принадлежность - Министерство образования 

и науки КБР;
4. Профиль - образовательное учреждение, реализующее про-

граммы среднего профессионального образования;
5. Контингент обучающихся – от 14 лет и выше;
6. Общее количество обучающихся – 320 чел.;
7. Общее количество педагогических работников – 77 чел.;.
8. Контактный телефон – 91-69-36, 91-68-53

МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
объявлен конкурс на замещение вакантных должностей руководителей 

государственных казенных образовательных учреждений:


