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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – 
газете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 

Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 
4 июля 1998 года № 8-РЗ «О муниципальной службе в Кабардино-
Балкарской Республике» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru)  следующие изменения:

1. Статью 7 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, включенных в соответствующий перечень, достоверно-
сти и  полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых муниципальными 
служащими, замещающими указанные должности, достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении 
на муниципальную службу в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязан-
ностей, установленных Федеральным законом «О противодействии 
коррупции» и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, осуществляется в порядке, установленном  приложением  
№ 7 к настоящему Закону.».

2. Дополнить главу 3 статьей 26-1 следующего содержания:
«Статья 26-1. Порядок образования комиссий по соблюдению 

требований к  служебному  поведению  муниципальных  служащих  и 
урегулированию конфликтов интересов

1. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими 
общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта 
интересов в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования могут образовываться 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
(далее - Комиссия).

2. Комиссии образуются на основании правового акта органа мест-
ного самоуправления. Комиссия формируется в количестве от 3 до 7 
человек и действует на непостоянной основе. В правовом акте органа 
местного самоуправления об образовании Комиссии утверждаются 
ее численный и персональный состав, порядок работы. В состав 
Комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и 
(или) уполномоченные им муниципальные служащие, а также при-
глашаемые по запросу представителя нанимателя (работодателя) в 
качестве независимых экспертов специалисты по вопросам, связан-
ным с муниципальной службой, по согласованию с ними.

3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии.

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 
требований к служебному поведению и (или) урегулированию конфлик-
та интересов в отношении муниципальных служащих.

5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые Комиссией решения.».

3. Дополнить приложением № 7 следующего содержания:

«Приложение № 7
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О муниципальной службе
в Кабардино-Балкарской Республике»

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе  и обязательствах имущественного характера, представ-

ляемых гражданами,  претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, 

достоверности и  полноты сведений  о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера,  представляемых му-

ниципальными служащими, замещающими указанные должности, 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 

при поступлении на муниципальную службу в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения 

муниципальными  служащими ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об  урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей,  установленных Федеральным законом 
«О противодействии коррупции»  и другими нормативными право-

выми актами Российской Федерации

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления 
проверки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых в со-
ответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»:

а) гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, включенных в соответствующий перечень (далее 
- граждане), на отчетную дату;

б) муниципальными служащими, замещающими указанные долж-
ности, по состоянию на конец отчетного периода;

2) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
при поступлении на муниципальную службу в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, 
представляемые гражданами в соответствии с законодательством);

3) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законода-
тельством, регулирующим вопросы противодействия коррупции (далее 
- требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3 пункта 1 настоя-
щего Положения, осуществляется соответственно в отношении граж-
дан, претендующих на замещение любой должности муниципальной 
службы, и муниципальных служащих, замещающих любую должность 
муниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об  иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной 
службы, не предусмотренную соответствующим перечнем (далее - 
перечни должностей), и претендующим на замещение должности 
муниципальной службы, предусмотренной перечнями должностей, 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением 
для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии 
с законодательством.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, 
осуществляется по решению представителя нанимателя (работодате-
ля). Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина 
или муниципального служащего и оформляется в письменной форме.

5. Представитель нанимателя (работодатель) определяет подраз-
деление (должностное лицо), которое осуществляет проверку:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
предусмотренных перечнями должностей, а также сведений, представ-

ляемых указанными гражданами в соответствии с законодательством;
2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых муници-
пальными служащими, замещающими должности муниципальной 
службы, предусмотренные перечнями должностей;

3) соблюдения муниципальными служащими требований к слу-
жебному поведению.

6. Основанием для осуществления проверки является письменно 
оформленная информация:

1) о представлении гражданином или муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений, представляемых им в соот-
ветствии с подпунктами 1 и 2 пункта 5 настоящего Положения;

2) о несоблюдении муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению.

7. Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего Положе-
ния, может быть предоставлена:

1) правоохранительными органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

2) работниками подразделений кадровых служб территориальных 
органов федеральных государственных органов по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений либо должностными лицами 
кадровых служб указанных органов, ответственными за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами региональных 
отделений политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом региональных отделений иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики;
5) республиканскими средствами массовой информации.
8. Информация анонимного характера не может служить основа-

нием для проведения проверки.
9. Подразделение (должностное лицо), осуществляющее проверку, 

проводит ее:
1) самостоятельно;
2) путем подготовки проектов запросов в соответствии с Федераль-

ным законом «О противодействии коррупции».
10. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со 

дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть 
продлен до 90 дней представителем нанимателя (работодателем), 
принявшим решение о проведении проверки.

11. При проведении проверки, предусмотренной подпунктом 1 
пункта 9 настоящего Положения, подразделение (должностное лицо), 
осуществляющее проверку, вправе:

1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служа-
щим;

2) изучать представленные гражданином или муниципальным 
служащим дополнительные материалы;

3) получать от гражданина или муниципального служащего пояс-
нения по представленным им материалам;

4) направлять в установленном порядке запрос в органы про-
куратуры, иные уполномоченные государственные органы (кроме 
федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление оперативно-розыскной деятельности), государственные 
органы Кабардино-Балкарской Республики, территориальные органы 
федеральных государственных органов, органы местного самоуправ-
ления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее - государственные органы и организации) об 
имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина или муниципального 
служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о 
достоверности и полноте сведений, представленных гражданином 
в соответствии с законодательством; о соблюдении муниципальным 
служащим требований к служебному поведению.

12. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 11 настоящего 
Положения, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа 
или организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 
запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место реги-
страции, жительства и (или) пребывания, должность и место работы 
(службы) гражданина или муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера которых про-
веряются, гражданина, представившего сведения в соответствии с 
законодательством, полнота и достоверность которых проверяются, 
либо муниципального служащего, в отношении которого имеются 
сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона должностного лица, 

подготовившего запрос;
7) другие необходимые сведения.
13. Запросы в государственные органы и организации, предусмо-

тренные подпунктом 4 пункта 11 настоящего Положения, направляются 
представителем нанимателя (работодателем) либо уполномоченным 
им должностным лицом.

14. Руководитель соответствующего подразделения, осуществля-
ющего проверку (должностное лицо, осуществляющее проверку), 
обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме муниципального служащего 
о начале в отношении него проверки и разъяснение ему содержания 
подпункта 2 настоящего пункта в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения муниципального служащего 
беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, 
какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим По-
ложением, и соблюдение каких требований к служебному поведению 
подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения 
муниципального служащего, а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с муниципальным служащим.

15. По окончании проверки подразделение (должностное лицо), 
осуществлявшее проверку, обязано ознакомить муниципального слу-
жащего с результатами проверки с соблюдением законодательства о 
государственной тайне.

16. Муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по во-

просам, указанным в подпункте 2 пункта 14 настоящего Положения; 
по результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним по-
яснения в письменной форме;

3) обращаться в подразделение, осуществлявшее проверку (к 
должностному лицу, осуществлявшему проверку), с подлежащим 
удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопро-
сам, указанным в подпункте 2 пункта 14 настоящего Положения.

17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положения, при-
общаются к материалам проверки.

18. На период проведения проверки муниципальный служащий 

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 октября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики
«О муниципальной службе в Кабардино-Балкарской Республике»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О муници-
пальной службе в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 1682-П-П

может быть отстранен от замещаемой должности муниципальной 
службы на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения 
о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней 
представителем нанимателя (работодателем), принявшим решение 
о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой 
должности муниципальной службы денежное содержание по замеща-
емой им должности сохраняется.

19. Руководитель подразделения, осуществлявшего проверку 
(должностное лицо, осуществлявшее проверку), представляет пред-
ставителю нанимателя (работодателю) доклад о ее результатах.

20. Сведения о результатах проверки с письменного согласия 
представителя нанимателя (работодателя) представляются с одно-
временным уведомлением об этом гражданина или муниципального 
служащего, в отношении которых проводилась проверка, Обществен-
ной палате Кабардино-Балкарской Республики, субъектам, предо-
ставившим информацию, явившуюся основанием для проведения 
проверки, с соблюдением законодательства о персональных данных 
и государственной тайне.

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о наличии признаков преступления или административного 
правонарушения, материалы об этом представляются в государствен-
ные органы в соответствии с их компетенцией.

22. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетель-
ствующих о несоблюдении муниципальным служащим требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов либо 
требований к служебному поведению, материалы проверки пред-
ставляются в соответствующую Комиссию.

23. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех 
лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

24. Решение о проведении проверки в отношении муниципальных 
служащих, являющихся представителями нанимателя (работодате-
лями), принимается представителем нанимателя (работодателем).».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования.

             
Глава Кабардино-Балкарской Республики                      А. КАНОКОВ                                                
город Нальчик, 19 ноября 2013 года, № 74-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1
Внести в статью 28 Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следу-
ющие изменения:

1. В части 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) объектов, обеспечивающих нужды органов социальной за-

щиты населения, в том числе домов для престарелых, госпиталей 
и санаториев для инвалидов и престарелых;»;

2) в пункте 2 слово «образования,» исключить;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) объектов социальной инфраструктуры для детей;».
2. Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменение назначения указанных в части 1 настоящей статьи 

объектов, за исключением объектов социальной инфраструктуры 
для детей, осуществляется по согласованию с соответствующими 
органами местного самоуправления. Изменение назначения объ-
ектов социальной инфраструктуры для детей осуществляется в 
порядке, установленном Федеральным законом «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».».

3. Дополнить частями 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«2-1. Указанное в части 1 настоящей статьи ограничение не рас-

пространяется на случаи, если объекты электросетевого хозяйства, 
источники тепловой энергии, тепловые сети, централизованные 
системы горячего водоснабжения и (или) отдельные объекты таких 
систем являются основными производственными фондами унитар-
ного предприятия.

2-2. Приватизация объектов электросетевого хозяйства, источни-
ков тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем 
горячего водоснабжения и (или) отдельных объектов таких систем 
осуществляется с учетом особенностей, установленных Федераль-
ным законом «О приватизации государственного и муниципального 
имущества».».

4. Абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Обязательным условием приватизации объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения (за исключением 
объектов, указанных в статье 30.1 Федерального закона «О привати-
зации государственного и муниципального имущества») является со-
хранение их назначения в течение срока, установленного решением 
об условиях приватизации таких объектов, но не более чем в течение 
пяти лет со дня перехода прав на приватизируемое имущество к его 
приобретателю в порядке приватизации, а объектов социальной 
инфраструктуры для детей не более чем в течение десяти лет.».

Статья 2
Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 20 января 

2009 года № 10-РЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) следу-
ющие изменения:

1. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 

- получателей поддержки - база данных систематизированной ин-
формации о субъектах малого и среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарской Республики, получивших государственную 
поддержку в порядке, установленном в соответствии с Федераль-
ным законом;».

2. В пункте 3 статьи 3 слово «целевых» исключить.
3. Пункт 1 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, иностранных юридических лиц, общественных и 
религиозных организаций (объединений), благотворительных и 
иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять 
процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных 
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, 
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не 
являющимся субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, не должна превышать двадцать пять процентов. Последнее 
ограничение не распространяется на хозяйственные общества, 
хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается 
в практическом применении (внедрении) результатов интеллекту-
альной деятельности (программ для электронных вычислительных 
машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных 
микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права 
на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно 
таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюд-
жетным, автономным научным учреждениям либо являющимся 
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями об-
разовательным организациям высшего образования, а также на 
юридические лица, учредителями (участниками) которых являются 
юридические лица, включенные в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень юридических лиц, предостав-
ляющих государственную поддержку инновационной деятель-
ности в формах, установленных Федеральным законом «О науке 
и государственной научно-технической политике». Юридические 
лица включаются в указанный перечень в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, при условии соответствия 
одному из следующих критериев:

а) юридические лица являются открытыми акционерными обще-
ствами, не менее пятидесяти процентов акций которых находится 
в собственности Российской Федерации, или хозяйственными 
обществами, в которых данные открытые акционерные общества 
имеют право прямо и (или) косвенно распоряжаться более чем 

пятьюдесятью процентами голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставные капиталы таких хозяйственных 
обществ, либо имеют возможность назначать единоличный испол-
нительный орган и (или) более половины состава коллегиального 
исполнительного органа, а также возможность определять избра-
ние более половины состава совета директоров (наблюдательного 
совета);

б) юридические лица являются государственными корпорациями, 
учрежденными в соответствии с Федеральным законом «О неком-
мерческих организациях»;».

4. В пункте 2 части 2, части 4 статьи 6 слова «целевых и межму-
ниципальных» исключить.

5. В статье 7:
1) в части 2 слова «целевых и межмуниципальных» исключить;
2) в частях 3 и 4 слова «, республиканских целевых и межмуни-

ципальных» заменить словами «и республиканских»;
3) в части 5:
а) в пункте 1 слова «целевых и межмуниципальных» исключить;
б) в пункте 5 слова «в порядке, установленном в соответствии с 

Федеральным законом, и организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - реестр)» заменить словами «(далее - реестр) в порядке, 
установленном в соответствии с Федеральным законом»;

в) в пункте 8 слово «учреждениям» заменить словом «органи-
зациям», слова «переподготовку и повышение квалификации» 
исключить.

6. В статье 8-1:
1) часть 1 после слов «консультационные центры» дополнить 

словами «, промышленные парки, индустриальные парки, агропро-
мышленные парки, центры коммерциализации технологий, центры 
коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, 
инжиниринговые центры, центры прототипирования и промышлен-
ного дизайна, центры трансфера технологий, центры кластерного 
развития, государственные фонды поддержки научной, научно-тех-
нической, инновационной деятельности, осуществляющие деятель-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
микрофинансовые организации»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Требования к организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
устанавливаются уполномоченным органом при реализации ре-
спубликанских программ развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.».

7. В статье 10:
1) в наименовании слова «целевые и межмуниципальные» ис-

ключить;
2) в части 1 слова «целевых и межмуниципальных» исключить;
3) в части 2 слова «целевые и межмуниципальные» исключить;
4) в части 3 слова «целевых и межмуниципальных» исключить.
8. В частях 2 и 3 статьи 11 слово «целевыми» исключить.
9. В пункте 3 части 1 статьи 13:
1) после слова «субсидий,» дополнить словами «в том числе на 

конкурсной основе грантов,»;
2) дополнить подпунктами «е-1» и «е-2» следующего содержания:
«е-1) организацию предпринимательской деятельности, в том 

числе в инновационной сфере;
е-2) поддержку инновационных проектов субъектов малого и 

среднего предпринимательства;»;
3) подпункт «ж» признать утратившим силу.
10. В статье 12:
1) в пункте 3 части 1 слово «целевыми» исключить;
2) в части 2 слово «целевых» исключить;
3) в части 3, пункте 1 части 6, части 8 слово «целевыми» ис-

ключить.
11. В статье 14:
1) в части 1 первое предложение изложить в следующей редак-

ции: «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (за исключением указанных в статье 8-1 настоящего Закона 
государственных фондов поддержки научной, научно-технической, 
инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в 
форме государственных учреждений), осуществляется исполни-
тельными органами государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики в виде передачи во владение и (или) в пользование 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, в 
том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, не-
жилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной 
основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соответ-
ствии с республиканскими программами развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства в случаях и порядке, предусмо-
тренных федеральным законодательством и законодательством 
Кабардино-Балкарской Республики.»;

2) часть 2 дополнить словами «, за исключением возмездного 
отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 
9 Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

3) часть 4 дополнить словами «и (или) на официальных сайтах 
информационной поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства»;

4) дополнить частью 6 следующего содержания:

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики» и Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О развитии  малого и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» и признании утратившим силу Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О предельной площади арендуемых помещений и сроках рассрочки оплаты при реализации 

субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение  арендуемого недвижимого имущества»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 октября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О приватизации 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики» и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» и признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О предельной площади арендуемых помещений и сроках рассрочки оплаты при реализации субъектами малого 

и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О приватиза-
ции государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики» 
и Закон Кабардино-Балкарской Республики «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике» 
и признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Респу-
блики «О предельной площади арендуемых помещений и сроках 
рассрочки оплаты при реализации субъектами малого и среднего 

предпринимательства преимущественного права на приобретение 
арендуемого недвижимого имущества».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 1684-П-П
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«6. Субъектам малого и среднего предпринимательства при 
реализации ими преимущественного права на приобретение арен-
дуемого недвижимого имущества, находящегося в республиканской 
или муниципальной собственности, предоставляется право выбора 
срока рассрочки оплаты стоимости такого имущества в пределах от 
трех до пяти лет.».

12. В статье 15:
1) пункт 1 части 1 после слова «систем» дополнить словами «, офици-

альных сайтов информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сети «Интернет»;

2) в части 2:
а) абзац первый после слова «системы,» дополнить словами 

«официальные сайты информационной поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в сети «Интернет»,»;

б) в пункте 5 слова «целевых, межмуниципальных» исключить;
в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) об организациях, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, условиях и о 
порядке оказания такими организациями поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства;»;

г) дополнить пунктами 10-1 и 10-2 следующего содержания:
«10-1) о государственном имуществе Кабардино-Балкарской 

Республики, включенном в перечни, указанные в части 4 статьи 14 
настоящего Закона;

10-2) об объявленных конкурсах на оказание финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;»;

3) часть 3 дополнить словами «, и (или) созданных указанными 
органами официальных сайтах информационной поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства в сети «Интернет».
13. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в сфере образования
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предприни-

мательства в сфере образования органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики может осуществляться в виде:

1) создания условий для подготовки кадров для субъектов малого 
и среднего предпринимательства или их дополнительного профес-
сионального образования;

2) учебно-методической и научно-методической помощи субъек-
там малого и среднего предпринимательства.».

14. Статью 17-1 после слова «осуществляться» дополнить словами 
«исполнительными органами государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики».

Статья 3
Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики 

от 30 декабря 2008 года № 86-РЗ «О предельной площади арендуемых 
помещений и сроках рассрочки оплаты при реализации субъектами 
малого и среднего предпринимательства преимущественного права на 
приобретение арендуемого недвижимого имущества» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

Статья 4
1. Настоящий Закон, за исключением пункта 2 части 6 статьи 2, 

вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официаль-
ного опубликования.

2. Пункт 2 части 6 статьи 2 настоящего Закона вступает в силу с 
1 июля 2014 года.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                     А. КАНОКОВ                                                
город Нальчик, 19 ноября 2013 года, № 75-РЗ

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 22 
марта 2012 года № 13-РЗ «О регулировании отношений в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив ее 
пунктами 5-1 - 5-4 следующего содержания:

«5-1) обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных знаков 
производственных охотничьих инспекторов по образцам, установлен-
ным в соответствии с Федеральным законом;

5-2) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производ-
ственных охотничьих инспекторов, аннулирование таких удостоверений 

в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом;
 5-3) проведение проверки знания требований к кандидату в про-

изводственные охотничьи инспектора в порядке, установленном в 
соответствии с Федеральным законом;

5-4) отстранение производственных охотничьих инспекторов от 
осуществления производственного охотничьего контроля в порядке, 
установленном в соответствии с Федеральным законом;».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      А. КАНОКОВ                                                
город Нальчик, 19 ноября 2013 года, № 76-РЗ

О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской
Республики «О регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 октября 2013 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 2 де-
кабря 1996 года № 33-РЗ «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) следующие изменения:

1. Преамбулу признать утратившей силу.
2. В статье 1:
1) в пункте 1 слова «молодежных и детских объединений» заменить 

словами «межрегиональных, региональных и местных молодежных и 
детских общественных объединений»;

2) в пункте 2 слова «объединения с республиканскими органами 
государственной» заменить словами «общественные объединения 
(далее - молодежные и детские объединения) с республиканскими 
органами исполнительной», слова «Федерации и» заменить словами 
«Федерации и нормативными правовыми актами».

3. В статье 2 абзацы пятый и шестой признать утратившими силу.
4. Пункт 2 статьи 3 признать утратившим силу.
5. Дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Государственная поддержка молодежных и детских     

объединений в Кабардино-Балкарской Республике
 1. Вопросы государственной поддержки молодежных и детских 

объединений в Кабардино-Балкарской Республике и ведения республи-
канского реестра молодежных и детских объединений, пользующихся 
в Кабардино-Балкарской Республике государственной поддержкой 
(далее - республиканский реестр), регулируются настоящим Законом 
и принимаемыми в соответствии с ним иными нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики.

2. В случае, если в Кабардино-Балкарской Республике оказывается 
государственная поддержка молодежным или детским объединениям, 
республиканский орган исполнительной власти по реализации госу-
дарственной молодежной политики (далее - уполномоченный орган) 
ежеквартально представляет в федеральный орган исполнительной 
власти по реализации государственной молодежной политики ука-
занные в подпунктах 1 - 8 пункта 3 статьи 14 Федерального закона «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений» сведения об объединениях, включенных в республи-
канский реестр.».

6. В статье 5:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственная поддержка в соответствии с настоящим За-

коном может оказываться зарегистрированным в установленном 
законом порядке:

межрегиональным, региональным и местным молодежным объ-
единениям граждан в возрасте до 30 лет, объединившихся на основе 
общности интересов;

межрегиональным, региональным и местным детским объеди-
нениям граждан в возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, 
объединившихся для осуществления совместной деятельности.»;

2) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «республиканских, местных, региональных 

отделений общероссийских, международных и межрегиональных» 
исключить;

б) в абзаце третьем слова «республиканским органом исполнитель-
ной власти по реализации государственной молодежной политики» 
заменить словами «уполномоченным органом»;

3) в пункте 3 первое предложение исключить.
7. В пункте 3 статьи 7 слова «республиканский орган исполнитель-

ной власти по реализации государственной молодежной политики» 
заменить словами «уполномоченный орган».

8. В пункте 1 статьи 11:
1) в абзаце первом слово «федеральных» заменить словом «ре-

спубликанских»;
2) в абзаце втором слово «федеральным» заменить словом «ре-

спубликанским».
9. В статье 12 слово «федеральных» заменить словом «республи-

канских».
10. В пункте 1 статьи 13 слова «Республиканский орган исполнитель-

ной власти по реализации государственной молодежной политики» 
заменить словами «Уполномоченный орган».

11. Статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Республиканский реестр
1. Уполномоченный орган в установленном им порядке формирует и 

ведет республиканский реестр, включающий сведения о молодежных 
и детских объединениях.

2. Включение молодежных и детских объединений в республи-
канский реестр осуществляется бесплатно в течение одного месяца 
после представления ими письменного заявления и документов, под-
тверждающих соответствие молодежного или детского объединения 
требованиям пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

Молодежные и детские объединения, включенные в республикан-
ский реестр, один раз в два года представляют в уполномоченный 
орган документы, подтверждающие соответствие молодежного или 
детского объединения требованиям пункта 2 статьи 5 настоящего 
Закона.

В случае, если документы, подтверждающие соблюдение требова-
ний абзаца второго пункта 2 статьи 5 настоящего Закона, не представ-
лены молодежным или детским объединением, уполномоченный орган 
осуществляет межведомственный запрос в государственный орган, 
уполномоченный на осуществление государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, для получения 
сведений о соответствии молодежного или детского объединения 
требованиям абзаца второго пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

3. В республиканский реестр включаются следующие сведения о 
молодежном или детском объединении:

1) полное и (если имеется) сокращенное наименования, адрес (ме-
сто нахождения) его постоянно действующего руководящего органа;

2) государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации (основной государственный регистрационный номер);

3) идентификационный номер налогоплательщика;
4) код причины постановки на учет;
5) регистрационный номер в Пенсионном фонде Российской Фе-

дерации;
6) численность его членов;
7) цель создания и деятельности молодежного или детского объ-

единения в соответствии с его уставом;
8) информация о видах деятельности, осуществляемых молодеж-

ным или детским объединением;
9) дата включения его в республиканский реестр;
10) дата и основание его исключения из республиканского реестра.
4. Молодежное или детское объединение, включенное в респу-

бликанский реестр, может быть исключено из указанного реестра на 
основании:

1) письменного заявления молодежного или детского объединения;
2) решения уполномоченного органа при выявлении несоответствия 

молодежного или детского объединения требованиям пункта 2 статьи 
5 настоящего Закона.

5. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решения об исключении молодежного или детского объединения 
из республиканского реестра уведомляет в письменной форме такое 
объединение о принятом решении.

6. Информация, содержащаяся в республиканском реестре, явля-
ется общедоступной и предоставляется в соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».».

12. В пункте 2 статьи 16 слова «республиканский орган исполнитель-
ной власти по реализации государственной молодежной политики» 
заменить словами «уполномоченный орган».

13. В статье 17:
1) в абзаце первом пункта 1 слова «Кабардино-Балкарской Ре-

спублики и Российской Федерации» заменить словами «Российской 
Федерации и законодательством Кабардино-Балкарской Республики»;

2) в пункте 2 слова «предусмотренных Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» и» исключить.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти 
дней после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      А. КАНОКОВ                                                
город Нальчик, 19 ноября 2013 года, № 77-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 октября 2013 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Настоящий Закон определяет статус, порядок назначения на долж-
ность и освобождения от должности Государственного советника Ка-
бардино-Балкарской Республики, его компетенцию, организационные 
формы и условия его деятельности.

Статья 1. Статус Государственного советника Кабардино-Балкар-
ской  Республики

1. Должность Государственного советника Кабардино-Балкарской 
Республики учреждается для использования опыта и знаний лиц, за-
нимавших должности руководителей высших органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, в целях политического, 
социально-экономического, культурного и иного развития Кабардино-
Балкарской Республики.

2. На должность Государственного советника Кабардино-Балкарской 
Республики назначается лицо, занимавшее должность руководителя 
высшего органа государственной власти Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, с согласия указанного лица.

3. Государственный советник Кабардино-Балкарской Республики 
назначается на должность Главой Кабардино-Балкарской Республики 
по согласованию с Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 
и подотчетен Главе Кабардино-Балкарской Республики.

4. Государственный советник Кабардино-Балкарской Республики ос-
вобождается от должности Главой Кабардино-Балкарской Республики.

5. Должность Государственного советника Кабардино-Балкарской 
Республики не является государственной должностью Кабардино-
Балкарской Республики и должностью государственной гражданской 
службы Кабардино-Балкарской Республики.

6. Государственный советник Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.

Статья 2. Правовые основы деятельности Государственного совет-
ника Кабардино-Балкарской Республики

В своей деятельности Государственный советник Кабардино-Бал-
карской Республики руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Конституцией Кабардино-Балкарской 
Республики, настоящим Законом, иными законами Кабардино-Бал-
карской Республики, а также нормативными правовыми актами Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Основные задачи Государственного советника Кабардино-
Балкарской Республики

Основными задачами Государственного советника Кабардино-Бал-
карской Республики являются:

1) содействие органам государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики в эффективном осуществлении их полномочий;

2) подготовка предложений по защите прав и свобод граждан, 
совершенствованию законодательства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, развитию системы органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов местного самоуправления;

3) содействие в развитии национальных культур, языков, самобыт-
ности народов Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 4. Основные права и обязанности Государственного совет-
ника Кабардино-Балкарской Республики

1. В целях реализации своих основных задач Государственный со-
ветник Кабардино-Балкарской Республики:

1) беспрепятственно посещает государственные органы Кабардино-
Балкарской Республики, органы местного самоуправления, принимает 
участие в работе их коллегиальных органов; 

2) запрашивает и получает в соответствии с действующим законода-
тельством безвозмездно от государственных органов Кабардино-Бал-

карской Республики, органов местного самоуправления, должностных 
лиц сведения, документы и материалы, необходимые для подготовки 
соответствующих предложений и заключений;

3) привлекает государственные органы Кабардино-Балкарской 
Республики и научные учреждения к проведению необходимых экс-
пертных исследований и подготовке соответствующих предложений 
и заключений;

4) направляет государственным органам Кабардино-Балкарской 
Республики, должностным лицам свои предложения и заключения 
по вопросам государственной политики, социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики и другим вопросам 
управления;

5) осуществляет взаимодействие с органами государственной вла-
сти Кабардино-Балкарской Республики, органами местного самоуправ-
ления, политическими партиями и общественными объединениями, 
иными некоммерческими организациями.

2. Предложения и заключения Государственного советника Кабар-
дино-Балкарской Республики подлежат обязательному рассмотрению 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и должностными лицами, которым они направлены.

3. Государственный советник Кабардино-Балкарской Республики 
вправе принимать участие в заседаниях, совещаниях и иных меро-
приятиях, проводимых Главой Кабардино-Балкарской Республики, 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики, другими государственными ор-
ганами Кабардино-Балкарской Республики, органами местного само-
управления, выступать по обсуждаемым вопросам.

4. Государственный советник Кабардино-Балкарской Республики 
может входить в состав Совета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской Республики, иных совеща-
тельных и координационных органов, образуемых Главой Кабарди-
но-Балкарской Республики, Парламентом Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительством Кабардино-Балкарской Республики, 
возглавлять делегации или входить в их состав, а также принимать 
участие в проведении переговоров с федеральными органами го-
сударственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации.

5. Органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, органы местного самоуправления и их должностные лица должны 
направлять Государственному советнику Кабардино-Балкарской Респу-
блики запрашиваемые им материалы и документы, иную информацию 
о деятельности соответствующих государственных органов Кабар-
дино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления, 
необходимую для осуществления его деятельности.

6. Государственный советник Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном порядке обеспечивается информационными и спра-
вочными материалами, официально распространяемыми Главой Ка-
бардино-Балкарской Республики, Парламентом Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительством Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 5. Материально-техническое обеспечение деятельности 
Государственного советника Кабардино-Балкарской Республики

Материально-техническое обеспечение деятельности Государствен-
ного советника Кабардино-Балкарской Республики осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      А. КАНОКОВ                                                
город Нальчик, 19 ноября 2013 года, № 78-РЗ

О Государственном советнике Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 октября 2013 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Признать утратившим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26 июля 2002 года № 47-РЗ «О досудебной санации организаций, 
имеющих задолженность перед республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru).

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      А. КАНОКОВ                                                
город Нальчик, 19 ноября 2013 года, № 79-РЗ

О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О досудебной санации организаций, имеющих задолжен-
ность перед республиканским бюджетом  Кабардино-Балкарской Республики»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 октября 2013 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 
2009 года № 17-РЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Кабардино-Балкарской Республике» (Официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) изменение, дополнив 
главу 4 статьей 18-1 следующего содержания:

«Статья 18-1. Временные ограничение или прекращение движения    
транспортных средств по автомобильным дорогам

1. Дополнительно к случаям временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам, уста-
новленным Федеральным законом и иными федеральными законами, 
устанавливаются следующие случаи временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или местного значения в границах населенных пунктов:

1) необходимость увеличения пропускной способности автомо-

бильных дорог;
2) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 

сетей инженерно-технического обеспечения в границах полос отвода 
и придорожных полос автомобильных дорог;

3) проведение публичных и (или) массовых мероприятий;
4) необходимость предупреждения и (или) при возникновении чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2. Временные ограничение или прекращение движения транспорт-

ных средств по автомобильным дорогам регионального или местного 
значения осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики.».

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      А. КАНОКОВ                                                
город Нальчик, 19 ноября 2013 года, № 80-РЗ

О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 октября 2013 года

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в часть 2 статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской        
Республики от 26 декабря 2008 года № 78-РЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) изменение, заменив слова «лечебно-
оздоровительных учреждений» словами «лечебно-профилактических 
учреждений, веществами, разрушающими озоновый слой (за исклю-

чением случаев, если такие вещества являются частью продукции, 
утратившей свои потребительские свойства)».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 

Глава Кабардино-Балкарской Республики                      А. КАНОКОВ                                                
город Нальчик, 19 ноября 2013 года, № 81-РЗ

О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об отходах производства и потребления»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 31 октября 2013 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
регулировании отношений в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 1690-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О 
государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 1694-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О Государственном советнике Кабардино-Балкарской Республики»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О Государ-

ственном советнике Кабардино-Балкарской Республики».
2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 1680-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О признании утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О досудебной 
санации организаций, имеющих задолженность перед республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О призна-

нии утратившим силу Закона Кабардино-Балкарской Республики «О 
досудебной санации организаций, имеющих задолженность перед 
республиканским бюджетом Кабардино-Балкарской Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 1688-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-

спублики для подписания и обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 1686-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об отходах 
производства и потребления»

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Кабардино-Балкарской Республики «Об 
отходах производства и потребления».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 31 октября 2013 года, № 1692-П-П

Президенту РФ направлены представления о помиловании

Глава КБР  А.Б. Каноков, согласившись с положительными заклю-
чениями Комиссии по вопросам помилования, внес на рассмотрение 
главы государства предложения о целесообразности применения 
актов помилования к Мирзаканову Х.Х., осужденному по части 3 
статьи 264 УК РФ, и Головченко А.А., осужденному по части 3 статьи 
264 УК РФ.

В соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств 
о помиловании в Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500, 
соответствующие представления и все необходимые документы 
направлены Президенту Российской Федерации В.В. Путину для 
принятия окончательного решения.

Д. ХАШХОЖЕВ,
заведующий сектором по вопросам помилования

государственно-правового управления 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание. Начало на 1-й с.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 ноября 2013 г.                                                                                                                     № 296 -ПП

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

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабар-
дино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в  
Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года (далее 
– государственная программа).

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
(М.А. Керефов) предусматривать средства на реализацию мероприя-
тий государственной программы при формировании республиканско-
го бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие 

годы.
3. Установить, что объемы финансирования мероприятий указан-

ной государственной программы подлежат ежегодному уточнению 
в соответствии с законом о республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на очередной финансовый год.

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

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ

О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы 
в  Кабардино-Балкарской Республике»  на период  до 2020 года

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА

ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 ноября 2013 года № 296-ПП

Наименование Государ-
ственной программы

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

Дата принятия решения 
о разработке   государ-
ственной программы

Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп

Государственный заказ-
чик – координатор госу-
дарственной программы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный испол-
нитель государственной 
программы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Государственные заказ-
чики - соисполнители 
государственной про-
граммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство внутрен-
них дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), Главное управление Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), Министерство образования и науки 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики

Основные разработчики 
государственной про-
граммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), Главное управление Министерства 
по чрезвычайным ситуациям России по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), Министерство 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-
Балкарской Республики

Подпрограммы  государ-
ственной программы

«Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике», «Дорожное хозяйство», «Безопас-
ная республика», «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»,  «Повышение безопасности дорожного 
движения»

Программно-целевые 
инструменты государ-
ственной программы

республиканская целевая программа «Безопасная республика» на 2013-2016 годы

Цели и задачи государ-
ственной программы

целью государственной программы является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функци-
онирующей транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы 
общественного транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах обще-
ства и хозяйствующих субъектов; сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 
8 тыс. человек (28,82 процента) по сравнению с 2012 годом. Задачами  государственной программы являются: 
создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отноше-
ния к правонарушениям в сфере дорожного движения; формирование у детей навыков безопасного поведения 
на дорогах; повышение культуры вождения; развитие современной системы оказания помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происшествиях; повышение требований к подготовке водителей на получение права 
на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку; 
формирование рынка услуг общественного транспорта; содействие в совершенствовании тарифной политики; 
создание информационно-аналитической системы управления общественным транспортом Кабардино-Балкарской 
Республики; совершенствование инфраструктуры общественного транспорта; повышение уровня безопасности 
на общественном транспорте; снижение вредного воздействия общественного транспорта на окружающую среду; 
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий; совершенствование нормативной правовой базы 
по вопросам развития общественного транспорта; совершенствование контрольно-надзорных функций; обеспе-
чение безопасности дорожного движения; совершенствование развития сети автомобильных дорог

Целевые индикаторы 
и показатели  государ-
ственной программы

увеличение количества маршрутов на 29 единиц; увеличение показателя выполнения расписания движения 
пассажирским транспортом общего пользования на 53,7 тыс.; увеличение перевозок пассажиров транспортом 
общего пользования  на 56,7 млн человек; увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования 84,7 
млн пасс.-км; увеличение протяженности всех путей сообщения на 13,8 км; увеличение протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального значения на 301,4 км; увеличение протяженности искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения до 712,1 п.м; сокращение 
количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 80 единиц; сокращение количества до-
рожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта на 9,6 процента; сокращение количества 
зарегистрированных нарушений правил дорожного движения общественным транспортом на 9,6%; снижение числа 
раненых на транспорте на 9,6  процента ; снижение числа раненых на транспорте с участием детей в возрасте до 
16 лет на 9,6  процента; снижение числа погибших на транспорте на 9,6  процента; снижение числа погибших на 
транспорте с участием детей в возрасте до 16 лет на 8 единиц; сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий на 9,6  процента; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  с участием детей 
в возрасте до 16 лет на 9,6  процента; снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на 4,5  процента; сокращение числа лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 28,8 процента; сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 28,4 процента; сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 100 тыс. населения) на 30,5 процента; сокращение транспортного риска (число лиц, погибших 
в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) на 36,1  процента

Этапы и сроки реали-
зации  государственной 
программы

Срок реализации государственной программы – 2014-2020 годы, в том числе: I этап - 2014-2015 годы; II этап - 
2016-2020 годы. В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации государственной программы, 
подготовить предложения по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий государственной 
программы

Объемы бюджетных 
ассигнований государ-
ственной программы1  

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий государственной программы за счет всех ис-
точников составит  45 895 777,1 тыс. рублей. 
За счет всех источников финансирования:
2014 год - 2 078 778,2 тыс. рублей;
2015 год - 4 125 364,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 39 691 634,9 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год - 34 490,1 тыс. рублей;
2015 год - 1 277 713,9 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 21 873 949,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год - 2 041 316,2 тыс. рублей;
2015 год -  2 644 008,8 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  16 389 704,1 тыс. рублей. 
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 2 971,9 тыс. рублей;
2015 год -  203 641,3 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 1 427 981,7 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на последующие годы, ежегодно подлежат корректиров-
ке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые результаты 
реализации государ-
ственной программы

рост конкурентоспособности предприятий общественного транспорта;
повышение эффективности управления общественным транспортом;
увеличение количества перевозимых пассажиров;
повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики;
сокращение транспортных издержек отраслевых предприятий; 
обеспечение защищенности населения в транспортной системе;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества содержания автомобильных дорог, что, в свою 
очередь, приведет к снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных 
условий, а также повышению комфортности передвижения транспортных средств;
повышение технических характеристик автомобильных дорог, которые, в свою очередь, позволят увеличить на-
грузки на ось транспортных средств и, соответственно, объем грузоперевозок;
переход на нормативные сроки ремонта и капитального ремонта дорожной сети, ликвидацию основных очагов 
дорожно-транспортных происшествий;
повышение эффективности организаций, работающих на рынке дорожных работ;
создание конкурентной среды на рынке дорожных работ, в том числе за счет привлечения предприятий малого 
бизнеса;
снижение процента износа основных фондов предприятий отрасли через привлечение высокопроизводительной 
техники и оборудования;
увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней от дорожных подрядных организаций за счет увеличения 
объемов дорожных работ;
снижение негативного влияния общественного транспорта на окружающую среду;
строительство железнодорожной линии ст. Солдатская – г. Тырныауз (95 км);
строительство аэропортового комплекса (г. Нальчик);
строительство двух новых автовокзалов в северном и южном направлениях на въезде в г. Нальчик; 
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской смертности, к 2020 году 
на 8 тыс. человек (28,82 процента) по сравнению с 2012 годом;
сокращение социального риска к 2020 году на 30,5 процента по сравнению с 2012 годом;
сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,7 процента по сравнению с 2012 годом;
снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в России до уровня развитых стран

 1С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством

1. Общие положения
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Раз-

витие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на 
период до 2020 года подготовлена с учетом роли и места транспортной 
системы в решении приоритетных задач социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 2020 года. 

Государственная программа разработана в соответствии с постановле-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 
года № 202-ПП «О порядке разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ Кабардино-Балкарской Республики» и 
Методическими указаниями по разработке и реализации государственных 
программ Кабардино-Балкарской Республики, утвержденными приказом 

Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28 мая 2013 года № 42.

Состояние и развитие транспортной системы имеют для Кабардино-
Балкарской Республики большое значение. Транспорт наряду с другими 
отраслями экономики обеспечивает базовые условия жизнедеятельности 
общества, являясь важным инструментом достижения социальных и 
экономических целей.

В первое десятилетие экономических реформ на транспорте были 
проведены базовые структурные и институциональные преобразования. 
Созданы основы правовой базы в сфере транспорта, отвечающей новым 
социально-экономическим условиям. Разделены функции государствен-
ного управления и хозяйственной деятельности, в целом создана адек-

ватная рыночным условиям система государственного регулирования 
транспортной деятельности.

Вместе с тем, несмотря на общую адаптацию транспорта к рыночным 
условиям, состояние транспортной системы в настоящее время нельзя 
считать оптимальным, а уровень ее развития достаточным.

Важнейшей составной частью транспортной системы Кабардино-Бал-
карской Республики являются автомобильные дороги. От уровня транс-
портно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных 
дорог общего пользования, обеспечивающих связи между регионами и 
населенными пунктами республики, во многом зависит решение задач 
достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий пред-
принимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Согласно Транспортной стратегии Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р, общественный транспорт 
должен перейти в качественно новое состояние, обеспечивающее до-
ступность и высокое качество транспортных услуг в соответствии с со-
циальными стандартами.

Достижение данной цели означает удовлетворение в полном объеме 
растущих потребностей населения в перевозках, обеспечение устойчивой 
связи населенных пунктов с магистральной сетью транспортных коммуни-
каций и ценовой доступности услуг общественного транспорта, имеющих 
социальную значимость.

Данная государственная программа представляет собой систему 
взглядов на состояние транспортной системы, приоритеты реализации 
государственной транспортной политики в республике, на отраслевые 
перспективы развития, определяемые в интересах экономики и насе-
ления республики.

Государственная программа предназначена для использования 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Министерством 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, другими исполнительными органами государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики при осуществлении государственного 
регулирования развития транспортной системы, уточнении и дополнении 
республиканских целевых программ, разработке межотраслевых и от-
раслевых целевых программ.

Эффективная реализация мероприятий, предусмотренных государ-
ственной программой, возможно при полном взаимодействии Министер-
ства финансов Кабардино-Балкарской Республики, Министерства эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики, Министерства 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), 
Главного Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию), Министерства 
образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, Министерства 
здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики, Мини-
стерства государственного имущества и земельных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики, государственного казенного учреждения 
«Безопасная республика», Министерства энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерства строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики, Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики, а также органов местного самоуправления (по 
согласованию) и образовательных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики  (по согласованию).

Правовую и методологическую базу государственной программы 
составляют:

Конституция Российской Федерации, федеральные законы в сфере 
транспорта;

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 22 ноября 2008 года № 1734-р;

федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря          
2012 года № 2600-р об утверждении государственной программы «Раз-
витие транспортной системы»;

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

Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года, 
утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 24 июля 2007 года № 181-ПП;

федеральные законы:
от 9 февраля 2007 года  № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта»;

от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности»;
законы Кабардино-Балкарской Республики:
от 25 мая 2001 года № 44-РЗ «Об автомобильном, железнодорож-

ном пригородном и электрическом пассажирском транспорте общего 
пользования»;

от 27 февраля 2009 года № 17-РЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике»;

от 18 мая 2011 года  № 48-РЗ «О целевом бюджетном дорожном фонде 
Кабардино-Балкарской Республики»;

от 22 марта 2012 года № 10-РЗ «О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов 
на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»;

постановления Правительства Российской Федерации:
от 25 августа 2008 года № 641 «Об оснащении транспортных, техни-

ческих средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS»;

от 14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом»;

от 2 апреля 2012 года № 280 «Об утверждении Положения о лицен-
зировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, обору-
дованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если 
указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собствен-
ных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»;

приказы Министерства транспорта Российской Федерации:
от 1 ноября 2010 года № 234 «Об утверждении Требований к обору-

дованию автовокзалов»;
от 26 января 2012 года № 20 «Об утверждении Порядка оснащения 

транспортных средств, находящихся в эксплуатации, включая специ-
альные транспортные средства, категории M, используемых для ком-
мерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для 
перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS»;

постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 5 марта 2009 года № 43-ПП «Об организации перевозок пассажиров 

автомобильным и электрическим пассажирским транспортом в Кабар-
дино-Балкарской Республике»;

от 31 декабря 2010 года № 255-ПП «Об оснащении транспортных, тех-
нических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS в Кабардино-Балкарской Республике»;

от 15 октября 2012 года № 244-ПП «О республиканской целевой про-
грамме «Безопасная республика» на 2013-2016 годы»;

от 7 февраля 2013 года № 35-ПП «О мерах по обеспечению эффек-
тивной работы дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
в 2013 году»;

от 5 сентября 2013 года № 245-ПП «О Концепции развития транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике на период до 
2020 года» (вместе с Планом основных мероприятий по реализации 
Концепции развития транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике до 2020 года);

приказ Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики от 17 мая 2012 года № 89 «О Положении о 
конкурсе на право оказания комплексных услуг по передаче и обработке 
телематических данных и других видов документальных сообщений»;

другие нормативные правовые акты Российской Федерации и Ка-
бардино-Балкарской Республики, регламентирующие вопросы развития 
транспортной системы.

2. Характеристика состояния системы общественного  транспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике

В настоящее время полномочия по организации транспортного обслу-
живания населения в соответствии с действующим законодательством 
осуществляются Министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики и местными администрациями муни-
ципальных образований Кабардино-Балкарской Республики.

Существующая транспортная система и благоприятное экономико-гео-
графическое положение Кабардино-Балкарии обусловливают высокий 
потенциал для дальнейшего развития транспортных услуг в республике.

Транспортная система – транспортная инфраструктура, транспортные 
предприятия, транспортная сеть, транспортные средства и управление в 
совокупности. Единая транспортная система обеспечивает согласованное 
развитие и функционирование всех видов транспорта с целью макси-
мального удовлетворения транспортных потребностей.

Согласно Федеральному закону от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ                   
«О транспортной безопасности» инфраструктура включает использу-
емые транспортные сети или пути сообщения, а также транспортные 
узлы, или терминалы, где производится перегрузка груза или пере-
садка пассажиров с одного вида транспорта на другой.

Транспортная сеть Кабардино-Балкарской Республики - общая сеть 
путей сообщения. Транспортные сети характеризуются длиной, густотой, 
составом, пропускной способностью, мощностью грузопотоков, пасса-
жиропотоков и другими показателями.

Для каждого региона характерна определенная специфика в дея-
тельности и развитии транспортной системы, обусловленная демогра-
фической ситуацией, географическим положением, уровнем развития 
и специализацией региональной экономики.

Транспортная система Кабардино-Балкарской Республики подразде-
ляется на основные составляющие, такие, как общественный транспорт 
(автомобильный транспорт, городской электрический транспорт, желез-
нодорожный транспорт, воздушный транспорт), связь и безопасность на 
общественном транспорте, дорожное хозяйство. В анализе состояния 
развития, выявлении потребностей и в методах определения путей 

решения проблем каждое направление требует взвешенного подхода 
для перспективного и совершенного развития транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике.

2.1. Общественный транспорт
Развитие рынка перевозок пассажиров предполагает совершенство-

вание структуры и качества управления транспортными процессами. В 
то же время в ходе реализации полномочий по организации транспорт-
ного обслуживания населения местные администрации муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики испытывают трудности 
в нормативном, организационном и кадровом обеспечении данной 
работы, что не позволяет им оптимально планировать расходы местных 
бюджетов на указанные цели.

Одной из основных проблем наземного транспорта общего пользо-
вания в  Кабардино-Балкарской Республике продолжают оставаться 
недостаточные темпы обновления парка подвижного состава. В условиях 
отсутствия в большинстве муниципальных образований перспективных 
планов развития инфраструктурные ограничения усиливают проблемы 
развития транспорта. Степень износа автовокзалов и автостанций Кабар-
дино-Балкарской Республики  в среднем составляет более 80 процентов, 
инфраструктура городского электрического транспорта нуждается в 
срочной  реконструкции. В городских округах с относительно развитой 
маршрутной сетью отсутствуют или недостаточно развиты системы 
организации и координации движения пассажирского транспорта.

Состояние общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике требует перехода на качественно новый уровень развития, 
отвечающий требованиям инновационной экономики, повышения  
качества, доступности и безопасности предоставления транспортных 
услуг населению.

Все более актуальной становится проблема обеспечения охраны 
окружающей среды от вредного воздействия транспортных средств, 
в том числе общественного транспорта. Необходимо тщательно про-
работать вопрос перехода общественных транспортных средств на 
газомоторные, гибридные и электрические двигатели. Так как внедрение 
транспортных средств на экологически чистом топливе связано со зна-
чительными финансовыми затратами, зачастую предприятия, осущест-
вляющие перевозки, не готовы к переходу к альтернативным двигателям 
на используемых транспортных средствах. На сегодня наблюдается 
самовольное переоборудование маршрутных транспортных средств с 
внедрением кустарно произведенных систем газового оборудования. 
Для решения экологических вопросов необходима государственная 
поддержка, стимулирующая автотранспортные предприятия для пере-
хода на экологические двигатели в виде субсидий. Также необходим 
контроль предприятий, осуществляющих установку таких систем на 
общественном транспорте.

2.1.1. Автомобильный транспорт
В транспортной системе Кабардино-Балкарской Республики большую 

роль играет автомобильный транспорт. Его основная работа – осущест-
вление городских, пригородных, междугородных и межрегиональных 
перевозок населения. На долю автомобильного транспорта ежегодно 
приходится более 90 процентов объема перевозок пассажиров.

2.1.2. Городской электрический транспорт
В  Кабардино-Балкарской Республике  услуги по перевозке населения 

электрическим транспортом оказываются муниципальным унитарным 
предприятием «Троллейбусное управление» и только в городском 
округе  Нальчик.

В целях обеспечения бесперебойной стабильной работы городского 
электрического транспорта в г. Нальчике в настоящее время необходимо 
принять меры, направленные на улучшение качества перевозки пасса-
жиров,  которые не могут быть осуществлены без поддержки органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и местной 
администрации городского округа Нальчик. 

2.1.3. Железнодорожный транспорт
Инфраструктура железнодорожного транспорта в республике состоит 

из железных дорог протяженностью 133,3 км, подъездных дорог – 70 
км, 9 станций, в том числе 6 вокзалов, 50 железнодорожных переездов, 
15 железнодорожных платформ.

Стратегией развития железнодорожного транспорта Российской 
Федерации до 2030 года, Стратегией развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года предусматривается строительство 
железнодорожной линии ст. Солдатская – г. Тырныауз протяженностью 
95 км, которое планируется осуществить в 2016-2030 годах. Данный про-
ект неразрывно связан с созданием конкурентоспособного кластера по 
производству строительных материалов с использованием богатой сы-
рьевой базы республики. Перспектива строительства железной дороги 
обусловлена также ожидаемым ростом рекреационно-туристических 
услуг в районе Приэльбрусья.

2.1.4. Воздушный транспорт
Вопрос развития воздушных перевозок поднимается и в Послании 

Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту Кабардино-
Балкарской Республики, где указано о необходимости завершения 
подготовительных работ для строительства нового международного 
аэропорта и Нальчикского интермодального транспортного центра, что 
позволит привлечь дополнительные инвестиции в экономику республики 
и повысить конкурентоспособность транспортной системы.

Для выявления и устранения имеющихся недостатков в обществен-
ном транспорте требуется тщательная проработка нормативной базы, 
совершенствование контрольно-надзорных функций. Необходима 
слаженная работа заинтересованных исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

2.2. Связь и безопасность на общественном транспорте
В последние годы обострился вопрос обеспечения безопасности 

дорожного движения. 
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-до-

рожной сети в Кабардино-Балкарской Республике до сих пор не отвечает 
современным требованиям.

Проблема безопасности населения республики носит межведом-
ственный характер и ее решение требует межведомственного взаи-
модействия и координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской 
Республике, исполнительных органов государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и органов местного самоуправления.

Показатель уровня уличной преступности является основным инди-
катором состояния защищенности населения от криминальных прояв-
лений. Обеспечение безопасности жителей республики от преступных 
посягательств, в том числе террористической угрозы, повышение за-
щищенности мест массового пребывания граждан является одним из 
приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов.

Межрегиональным территориальным управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу введен в эксплуатацию Автоматизированный центр 
контроля и надзора автотранспортных средств, осуществляющих меж-
региональные пассажирские перевозки, с использованием аппаратуры 
спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Оснащение общественного транспорта спутниковой навигацией 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS произведено в полном объеме, хотя 
механизм, осуществляющий контроль фиксации, передачи данных, 
ведения базы данных о передвижении транспортных средств, принятия 
мер в случае нарушения или возникновения чрезвычайных ситуаций, 
работает не в полном объеме.

Для полного и эффективного функционирования спутниковой на-
вигационной системы на общественном транспорте необходимо совер-
шенствовать данный механизм, тщательно проработать нормативную 
базу, регламентирующую взаимодействие предприятий-перевозчиков 
с заинтересованными министерствами и ведомствами, нормативную 
базу по осуществлению контрольно-надзорных функций.

2.3. Дорожное хозяйство
Автомобильные дороги наряду с другими инфраструктурными 

отраслями являются важным инструментом достижения соци-
альных, экономических, политических и других целей, повышения 
качества жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли 
невозможно добиться коренных изменений в хозяйственной дея-
тельности в целом.

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог, 
проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики (фе-
дерального, регионального и муниципального значения), составляет 
8579,825 км. Автомобильные дороги в зависимости от их значения 
подразделяются на:

автомобильные дороги общего пользования федерального значения;
автомобильные дороги общего пользования регионального значения;
автомобильные дороги общего пользования местного значения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования феде-

рального значения (федеральных автодорог) составляет 380,635 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования ре-

гионального значения (далее - региональные автодороги) – 2907,3 
км, из них 1666,04 км – с асфальтобетонным покрытием, 1015,94 
км – с гравийным покрытием, 225,31 км не имеют покрытия, т.е. 
грунтовые.

Для обеспечения соответствия региональных и муниципальных ав-
тодорог соответствующим на сегодняшний день нагрузкам автотранспорт-
ных средств, требуется принять меры по усилению конструкций дорожной 
одежды и уширению существующих автомобильных дорог.

К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики относятся следующие:

недоремонт сети автомобильных дорог;
низкая пропускная способность дорог;
неудовлетворительное техническое состояние;
несоответствие основания и покрытия дорог возросшим транспортным 

нагрузкам;
несоответствие обустройства дорог современным требованиям по без-

опасности дорожного движения;
низкая техническая подготовка подрядных организаций (отсутствие 

современной техники, новых технологий производства работ, применение 
зарубежного опыта);

низкая квалификация специалистов, занятых в дорожной деятельности;
отсутствие практики повышения квалификации специалистов.
3. Программно-целевые инструменты государственной программы
Республиканская целевая программа «Безопасная республика» 

на 2013-2016 годы
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«БЕЗОПАСНАЯ РЕСПУБЛИКА» НА 2013-2016 ГОДЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование програм-
мы

республиканская целевая программа «Безопасная республика» на 2013-2016 годы (далее - Программа)

Основания для разра-
ботки государственной 
программы 

протокол совещания у Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 февраля 2012 года 
№ ИГ-3пр

Государственный заказ-
чик - координатор госу-
дарственной программы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Разработчик государ-
ственной программы

Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики

Исполнители государ-
ственной программы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию),
местные администрации муниципальных районов и городских округов (по согласованию)

Цели государственной 
программы

повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики;
повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на тер-
ритории республики

Задачи государственной 
программы

повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Республики в вопросах повышения уровня безопасности населения и объектов на 
территории республики;
повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, объектов социально-бытового 
назначения, мест массового пребывания людей;
внедрение новых технологий автоматизированного управления процессами, влияющими на безопасность жизне-
деятельности населения республики, защиту жизни и здоровья граждан, сохранность материальных ценностей, 
безопасность дорожного движения;
создание центра автоматизированной фиксации правонарушений в городском округе Нальчик;
повышение эффективности управления нарядами всех подразделений полиции в населенных пунктах республики

Важнейшие целевые ин-
дикаторы и показатели

снижение количества преступлений не менее чем на 5 процентов ежегодно;
повышение раскрываемости преступлений не менее чем на 5 процентов ежегодно;
снижение количества дорожно-транспортных происшествий ежегодно не менее чем на 7 процентов;
уменьшение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий ежегодно не менее чем на 7 
процентов

Сроки и этапы реали-
зации государственной 
программы

государственная программа будет реализована в течение четырех лет в три этапа:
I этап - 2013 год;
II этап - 2014-2015 годы;
III этап - 2016 год

Объемы и источники 
финансирования

общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составит 405396,8 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 59530,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 146190,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 138647,6 тыс. рублей;
в 2016 году - 61028,3 тыс. рублей

Система организации 
контроля за исполне-
нием государственной 
программы

общее руководство и контроль за ходом реализации государственной программы осуществляет Министерство 
промышленности, и торговли Кабардино-Балкарской Республики.
Ответственные исполнители осуществляют руководство и контроль за ходом реализации соответствующих про-
граммных мероприятий.
Исполнительные органы государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и организации, ответствен-
ные за исполнение мероприятий, представляют информацию о ходе работы в Министерство транспорта, связи 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики к 10 июля 2013 года, 20 января 2014 года, 10 июля 
2014 года, 20 января 2015 года, 10 июля 2015 года и 20 января 2016 года, 10 июля 2016 года и 20 января 2017 года.
По итогам реализации Программы Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
готовит и представляет к 10 августа 2013 года, 20 февраля 2014 года, 10 августа 2014 года, 20 февраля 2015 года, 10 
августа 2015 года и 20 февраля 2016 года, 10 августа 2016 года и 20 февраля 2017 года обобщенную информацию 
первому заместителю Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Ход и результаты исполнения мероприятий могут быть по решению Главы Кабардино-Балкарской Республики 
рассмотрены на заседаниях Антитеррористической комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

4. Подпрограммы государственной программы
4.1. Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпро-
граммы

«Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

Дата принятия решения 
о разработке   Подпро-
граммы

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп

Государственный за-
казчик – координатор   
Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный испол-
нитель  Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Государственные за-
казчики-соисполнители  
Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Основные разработчи-
ки Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели  и задачи Подпро-
граммы  

целью подпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей 
транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы обществен-
ного транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества и 
хозяйствующих субъектов.
Задачами Подпрограммы являются:
формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления общественным транспортом Кабардино-Бал-
карской Республики;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на окружающую среду;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития общественного транспорта

Целевые индикаторы 
и показатели  Подпро-
граммы

увеличение количества маршрутов на 29 единиц;
увеличение показателя выполнение расписания движения пассажирским транспортом общего пользования на 
53,7 тыс.;
увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования на 56,7 млн человек;
увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования 84,7 млн пасс.-км;
увеличение протяженности всех путей сообщения на 13,8 км

Этапы и сроки реализа-
ции Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы – 2014-2020 годы, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации Подпрограммы, подготовить предложения 
по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий Подпрограммы

Объемы бюджетных 
ассигнований  Подпро-
граммы2

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источников со-
ставит  10 398 176,1 тыс. рублей.
За счет всех источников финансирования:
2014 год - 13 928,1 тыс. рублей.
2015 год - 402 808,0 тыс. рублей.
2016-2020 годы - 9 981 440,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета
2014 год - 0 тыс. рублей.
2015 год - 150 000,0 тыс. рублей.
2016-2020 годы -  7 661 300,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год - 13 928,1 тыс. рублей.
2015 год - 52 808,0 тыс. рублей.
2016-2020 годы - 903 340,0 тыс. рублей.
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 0 тыс. рублей.
2015 год - 200 000,0 тыс. рублей.
2016-2020 годы - 1 416 800,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в Подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соот-
ветствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые результаты 
реализации  Подпро-
граммы

рост конкурентоспособности предприятий общественного транспорта;
повышение эффективности управления общественным транспортом;
увеличение количества перевозимых пассажиров;
сокращение транспортных издержек отраслевых предприятий;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества;
снижение негативного влияния общественного транспорта на окружающую среду;
строительство железнодорожной линии ст. Солдатская – г. Тырныауз (95 км);
строительство аэропортового комплекса (г. Нальчик);
строительство двух новых автовокзалов в северном и южном направлениях на въезде в г. Нальчик

Данная Подпрограмма представлена в приложении № 5 к настоящей государственной программе
4.2. Подпрограмма  «Дорожное хозяйство»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы «Дорожное хозяйство»

Дата принятия решения о разработке   Подпрограммы распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от        
7 февраля 2013 года № 74-рп

Государственный заказчик – координатор   Подпрограммы Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Ответственный исполнитель  Подпрограммы Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Государственные заказчики-соисполнители  Подпрограммы Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Основные разработчики    Подпрограммы Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Целью Подпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функционирующей транспортной системы, обе-
спечивающей доступность для всех слоев населения единой системы 
общественного транспорта на основе формирования в республике 
рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих 
субъектов.
Задачами Подпрограммы являются:
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог

Целевые индикаторы и показатели  Подпрограммы снижение доли протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 4,5 процента;
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения на 301,4 км;
увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобиль-
ных дорогах общего пользования регионального значения до 712,1 п.м

Этапы и сроки реализации  Подпрограммы срок реализации Подпрограммы - 2014-2020 годы, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 
Подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показа-
телей, индикаторов и перечня мероприятий Подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы3  общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Под-
программы за счет всех источников составит  33 050 047,7 тыс. рублей.
За счет всех источников финансирования:
2014 год -  1 725 353,9 тыс. рублей;
2015 год -  3 272 014,7 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  28 052 679,1 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год -  0 тыс. рублей;
2015 год -  1 024 805,7 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  13 656 612,6 тыс. рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год -  1 725 353,9 тыс. рублей;
2015 год -  2 247 209,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  14 396 066,5 тыс. рублей.
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год -  0 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в Подпрограмме на последующие годы, 
ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

Ожидаемые результаты реализации  Подпрограммы рост конкурентоспособности предприятий общественного транспорта;
повышение эффективности управления общественным транспортом;
увеличение количества перевозимых пассажиров;
сокращение транспортных издержек отраслевых предприятий; 
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества; 
снижение негативного влияния общественного транспорта на окру-
жающую среду;
строительство железнодорожной линии ст.Солдатская - г.Тырныауз       
(95 км);
строительство аэропортового комплекса (г. Нальчик);
строительство двух новых автовокзалов в северном и южном направ-
лениях на въезде в г. Нальчик;

Данная Подпрограмма представлена в приложении № 6 настоящей государственной программы

4.3 Подпрограмма «Безопасная республика»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы «Безопасная республика»

Дата принятия решения о раз-
работке Подпрограммы

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от   7 февраля 2013 года № 74-рп

Государственный заказчик – ко-
ординатор Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель  
Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Государственные заказчики-со-
исполнители  Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Основные разработчики  Под-
программы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Программно-целевые инстру-
менты Подпрограммы

республиканская целевая подпрограмма «Безопасная республика» на 2013-2016 годы

Цели и задачи Подпрограммы целями Подпрограммы являются:
повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики;
повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 
на территории республики
задачами Программы являются:
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполни-
тельных органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики в вопросах повышения уровня безопасности населения и объектов республики;
повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, объектов социально-
бытового назначения, мест массового пребывания населения;
внедрение новых технологий с целью автоматизированного управления процессами, влияющими на без-
опасность жизнедеятельности населения республики, защиту жизни и здоровья граждан, сохранность 
материальных ценностей, безопасность дорожного движения;
создание центра автоматизированной фиксации правонарушений в городском округе Нальчик;
повышение эффективности управления нарядами всех подразделений полиции в населенных пунктах 
республики

Целевые индикаторы и показа-
тели  Подпрограммы

целевыми индикаторами для оценки хода выполнения мероприятий Подпрограммы являются:
снижение количества преступлений не менее чем на 5 процентов ежегодно;
повышение раскрываемости преступлений не менее чем на 5 процентов ежегодно;
снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) ежегодно не менее чем на 7 
процентов;
уменьшение числа погибающих в результате ДТП ежегодно не менее чем на 7 процентов

Этапы и сроки реализации  Под-
программы

срок реализации Подпрограммы - 2014-2020 годы, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации Подпрограммы, подготовить предло-
жения по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий Подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний  Подпрограммы4  

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источников 
составит  591 217,2 тыс. рублей.
За счет всех источников финансирования:
2014 год -  146 190,6 тыс. рублей;
2015 год -  138 647,4 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  306 379,2 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год -  0 тыс. рублей;
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  0 тыс. рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год -  146 190,6 тыс. рублей;
2015 год -  138 647,4 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  306 379,2 тыс. рублей.
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год -  0 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в Подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в 
соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые результаты реали-
зации Подпрограммы

повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов
исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики в вопросах повышения 
уровня безопасности населения и объектов республики;
повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, объектов социально-
бытового назначения, мест массового пребывания населения;
внедрение новых технологий с целью автоматизированного управления процессами, влияющими на без-
опасность жизнедеятельности населения республики, защиту жизни и здоровья граждан, сохранность 
материальных ценностей, безопасность дорожного движения;
создание центра автоматизированной фиксации
правонарушений в городском округе Нальчик;
повышение эффективности управления нарядами
всех подразделений полиции в населенных пунктах республики

Данная Подпрограмма представлена в приложении № 7 к настоящей государственной программе

4.4. Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»

Дата принятия решения о раз-
работке   Подпрограммы

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп

Государственный заказчик – 
координатор   Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

 2С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством

 3С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством

 4С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством
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Ответственный исполнитель  
Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Государственные заказчи-
ки-соисполнители  Подпро-
граммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Основные разработчики    Под-
программы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Программно-целевые инстру-
менты Подпрограммы

Республиканская целевая программа «Безопасная республика» на 2013-2016 годы

Цели и задачи Подпрограммы Целью Подпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функциониру-
ющей транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы 
общественного транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах 
общества и хозяйствующих субъектов
Задачами Подпрограммы являются:
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения

Целевые индикаторы и показа-
тели  Подпрограммы

снижение числа происшествий, погибших и раненых на транспорте на 102 единицы; 
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 9,6%;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на 80 единиц

Этапы и сроки реализации  
Подпрограммы

срок реализации Подпрограммы - 2014-2020 годы, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации Подпрограммы, подготовить предложения 
по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий Подпрограммы

Объемы бюджетных ассигно-
ваний  Подпрограммы5  

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источников 
составит  389 963,7 тыс. рублей.
За счет всех источников финансирования:
2014 год -  58 730,2 тыс. рублей;
2015 год -  50 959,0 тыс.  рублей;
2016-2020 годы -  280 274,5 тыс.  рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год -  0 тыс.  рублей;
2015 год -  0 тыс.  рублей;
2016-2020 годы -  0 тыс.  рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год -  58 730,2 тыс. рублей;
2015 год -  50 959,0 тыс.  рублей;
2016-2020 годы -  280 274,5 тыс.  рублей.
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 0 тыс.  рублей;
2015 год -  0 тыс.  рублей;
2016-2020 года -  0 тыс.  рублей.
Расходы, предусмотренные в Подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в 
соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые результаты реали-
зации  Подпрограммы

повышение эффективности управления общественным транспортом;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества; 
снижение негативного влияния общественного транспорта на окружающую среду;
организация безопасности движения на транспорте;
повышение уровня безопасности движения на автомобильных дорогах, совершенствование контрольно-
надзорной деятельности в области дорожного движения

Данная Подпрограмма представлена в приложении № 8 к настоящей государственной программе

4.5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы «Повышение безопасности дородного движения»

Дата принятия решения о раз-
работке  Подпрограммы

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 2013 года № 400-рп

Государственный заказчик - коор-
динатор Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель Под-
программы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Государственные заказчики-ис-
полнители Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по  Кабардино-Балкарской Респу-
блике  (по согласованию)
Министерство образования и науки  Кабардино-Балкарской Республике
Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-Балкарской Республике

Основные разработчики  Подпро-
граммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по  Кабардино-Балкарской Респу-
блике  (по согласованию)
Министерство образования и науки  Кабардино-Балкарской Республике
Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-Балкарской Республике

Цели и задачи Подпрограммы целями Подпрограммы являются:
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 8 тыс. человек (28,82 
процента) по сравнению с 2012 годом;
повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики;
повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 
на территории республики;
сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
обеспечение законных прав граждан в Кабардино-Балкарской Республике на безопасные условия 
движения на дорогах;
сохранение жизни, здоровья и имущества граждан - участников дорожного движения.
Задачами Подпрограммы являются:
создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного 
отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
повышение культуры вождения;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происше-
ствиях;
повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными 
средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполни-
тельных органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики в вопросах повышения уровня безопасности населения и объектов республики;
повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, объектов социально-
бытового назначения, мест массового пребывания населения;
внедрение новых технологий с целью автоматизированного управления процессами, влияющими на без-
опасность жизнедеятельности населения республики, защиту жизни и здоровья граждан, сохранность 
материальных ценностей, безопасность дорожного движения;
создание центра автоматизированной фиксации правонарушений в городском округе Нальчик;
повышение эффективности управления нарядами всех подразделений полиции в населенных пунктах 
республики;
устройство тротуаров на региональных автодорогах в населенных пунктах для обеспечения безопасности 
дорожного движения;
устройство линий электроосвещений на региональных автодорогах в населенных пунктах для обеспечения 
безопасности дорожного движения;
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах Кабардино-
Балкарской Республики;
сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, 
повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортного происшествия;
совершенствование государственной системы управления обеспечением безопасности дорожного 
движения;
ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на автомобильных дорогах;
проведение комплекса дорожных работ по совершенствованию условий движения на участках концен-
трации дорожно-транспортных происшествий и потенциально опасных участках

Целевые индикаторы и показате-
ли Подпрограммы

сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 28,8 процента;
сокращение числа детей, погибающих в дорожно-транспортных происшествиях, на 28,4 процента;
сокращение социального риска (число лиц, погибающих в дорожно-транспортных происшествиях, на 
100 тыс. населения) на 30,5 процента;
сокращение транспортного риска (число лиц, погибающих в дорожно-транспортных происшествиях, на 
10 тыс. транспортных средств) на 36,1 процента;
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 11 единиц;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта 
на 4 единицы;
сокращение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения общественным 
транспортом на 654 единицы;
снижение числа раненых на транспорте  на 100 единиц;
снижение числа раненых на транспорте с участием детей в возрасте до 16 лет  на 7 единиц;
снижение числа погибающих на транспорте на 20 единиц;
снижение числа погибающих на транспорте с участием детей в возрасте до 16 лет  на 8 единиц;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  на 81 единицу;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет 
на 8 единиц

Этапы и сроки реализации Под-
программы

2014-2020 годы, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации Подпрограммы, подготовить пред-
ложения по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий Подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний Подпрограммы6

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источников 
составит   1 466 372,4 тыс. рублей.
За счет всех источников финансирования:
2014 год -  134 575,4 тыс. рублей;
2015 год -  260 934,9 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  1 070 862,1 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год -  34 490,1 тыс. рублей;
2015 год -  102 908,2 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  556 036,4 тыс. рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год -  97 113,4 тыс. рублей;
2015 год -  154 385,4 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  503 644,0 тыс. рублей.
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 2 971,9 тыс. рублей;
2015 год -  3 641,3 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  11 181,7 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в Подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректиров-
ке в соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики

Ожидаемые результаты реализа-
ции Подпрограммы 

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской смертности, к 
2020 году на 8 тыс. человек (28,82 процента) по сравнению с 2012 годом;
сокращение социального риска к 2020 году на 30,5 процента по сравнению с 2012 годом;
сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,7 процента по сравнению с 2012 годом;
снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в России до уровня развитых стран;
повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики;
снижение числа происшествий, погибающих и раненых на транспорте; 
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;
увеличение объема основных сооружений и оборудования, повышающие безопасность дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
организация безопасности движения на транспорте;
повышение уровня безопасности движения на автомобильных дорогах, совершенствование контрольно-
надзорной деятельности в области дорожного движения;
внедрение новых технологий, применение прогрессивных механизмов и материалов;
устройство тротуаров на региональных автодорогах в населенных пунктах для обеспечения безопасности 
дорожного движения;
устройство линий электроосвещений на региональных автодорогах в населенных пунктах для обеспечения 
безопасности дорожного движения;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области дорожного движения, повышение 
качества оказания помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий на до-
госпитальном этапе

Данная Подпрограмма представлена в приложении № 9 к настоящей государственной программе

5. Приоритеты государственной политики в сфере реализации госу-
дарственной программы

Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в 
транспортной системе на долгосрочный период направлена на создание 
условий для решения задач модернизации экономики и общественных от-
ношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения 
ресурсов для личностного развития и определена в Концепции развития 
транспортной системы  в  Кабардино-Балкарской Республике на период 
до 2020 года и регламентирована нормативными актами, указанными в 
Паспорте государственной программы.

Долгосрочным приоритетом государственной политики в транспорт-
ной системе в Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года является 
создание устойчиво функционирующей транспортной системы, обе-
спечивающей доступность для всех слоев населения единой системы 
общественного транспорта на основе формирования в республике рынка 
услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной 
политики в транспортной системе, направленными на создание ин-
фраструктурных условий для решения задач модернизации экономики 
и общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки 
текущего состояния транспортной системы определены цели и задачи 
государственной программы.

Для достижения цели, решения проблем и развития транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике необходимо реализовать 
комплекс задач и мероприятий, обеспечивающих:

формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления обще-

ственным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на окру-

жающую среду;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам раз-

вития общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог.
Задачи и мероприятия государственной программы отражают конеч-

ные результаты решения проблем в транспортной системе, социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на период 
до 2020 года.

Одним из важнейших результатов реализации государственной про-
граммы является рост транспортной подвижности населения.

Достижение этого результата означает удовлетворение растущих 
потребностей населения по передвижению на основе повышения до-
ступности услуг в транспортной системе, которая относится к числу 
важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и 
уровень развития экономики.

Повышение доступности услуг в транспортной системе также непо-
средственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в 
области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, решения 
жилищных проблем.

Реализация мероприятий по повышению комплексной безопасности 
и устойчивости транспортной системы позволит сократить число про-
исшествий на транспорте, обеспечить эффективную работу аварийно-
спасательных служб, гражданской обороны, подразделений специаль-
ных служб, подготовить квалифицированные кадры для транспортной 
отрасли.

Возрастет количество применяемых инновационных технологий в до-
рожном хозяйстве. Применение в транспортной системе инновационных 
решений наряду с повышением эффективности будет способствовать 
существенному повышению устойчивости транспортной системы в аспек-
тах безопасности движения и перевозок, транспортной безопасности 
и снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду. 
Особенно значимым социально-политическим результатом реализации 
данного приоритета станет повышение уровня общенациональной без-
опасности и снижение террористических рисков.

Одним из результатов государственной программы  станет повышение 
эффективности государственного управления, качества и оперативности 
предоставления государственных услуг, развитие инноваций.

Действия государства по развитию транспортной системы будут со-
четаться с эффективной предпринимательской деятельностью в отрасли. 
Совершенствование правовой базы и улучшение инвестиционного кли-
мата обеспечит привлечение необходимых для решения задач развития 
транспортной системы инвестиций юридических лиц, рост капитализации 
транспортного сектора, его экономическую стабильность, применение 
инновационных решений, рост качества транспортных услуг в транс-
портной системе. 

Основные усилия в период реализации государственной программы  
будут сосредоточены на выполнении в полном объеме работ по содержа-
нию и ремонту транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности 
(ценовой и пространственной) услуг в транспортной системе для населе-
ния, повышении комплексной безопасности на транспорте, обеспечении 
потребностей внешней торговли.

На этой основе к 2020 году будет осуществлен переход к инноваци-
онной модели развития транспортной системы на основе расширения 
номенклатуры и повышения качества транспортных услуг, применения 
современных транспортно-логистических технологий, развития новых 
форм организации транспортного процесса и взаимодействия видов 
транспорта, повышения производительности труда и энергоэффективно-
сти, усиления роли научно-технического обеспечения в развитии отрасли.

6. Пути решения основных проблем транспортной системы  в Кабар-
дино-Балкарской Республике

В транспортном сегменте Кабардино-Балкарской Республики требу-
ется уделить особое внимание обеспечению безопасности населения на 
транспорте и приведению в соответствие с нормативными требованиями 
состояния материально-технической базы транспортной инфраструктуры. 
Реализация мероприятий влечет значительные финансовые затраты, 
которые не предусмотрены в республиканском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики. Решение поставленных задач транспортной отрасли 
возможно при создании республиканского бюджетного транспортного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики, формирование которого 
предполагается за счет отчислений в республиканский бюджет налогов 
в транспортной сфере и иных источников в соответствии с действующим 
законодательством. При создании транспортного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики значительно увеличится возможность повышения 
безопасности на общественном транспорте и выполнения части меро-
приятий, необходимых для развития и совершенствования транспортной 
системы Кабардино-Балкарской Республики.

В целях достижения намеченных  целевых индикаторов необходим 
взвешенный подход к развитию транспортной инфраструктуры.

Стратегической целью развития общественного транспорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике  до 2020 года помимо указанных в паспорте 
государственной программы, является формирование единой системы 
общественного транспорта, удовлетворяющей растущие потребности 
населения, в том числе граждан с ограниченными способностями к пере-
движению, в гарантированных, доступных и безопасных пассажирских 
перевозках, обеспечивающих повышение качества жизни населения и 
экономический рост региона.

Данная система должна обеспечить координацию и оптимизацию 
работы различных видов общественного транспорта, а также транс-
портную и ценовую доступность для населения республики, что окажет 
значительное влияние на улучшение качества обслуживания, повышение 
эффективности использования транспортных средств и сокращение 
материальных и трудовых затрат. 

Также существует реальная угроза размыва инженерных коммуни-
каций, таких, как газопроводы, водопроводы, линии электропередач, 
автомобильные дороги, и разрушения мостов в поймах рек Черек, Терек, 
Малка, Баксан и др. Решение проблемы видится в разработке республи-
канской целевой программы, направленной на проведение берегоукре-
пительных и руслорегулировочных работ с участием заинтересованных 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, а также включение реконструкции проблемных сооружений в 
проект федеральной целевой программы «Юг-России  (2014-2020 годы)».

Помимо указанных целей и задач в паспорте государственной про-
граммы, необходимо решить ряд дополнительных задач, обеспечива-
ющие:

формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления обще-

ственным транспортом Кабардино-Балкарской Республики;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на окру-

жающую среду;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам раз-

вития общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог.
Задача 1. Формирование рынка услуг общественного транспорта.
Для обеспечения качественного транспортного обслуживания населе-

ния республики необходимо дальнейшее развитие конкурентного рынка 
в сфере общественного транспорта, что обеспечит работу механизма 
«цена  и качество» и сделает цену и качество объектами конкуренции, а 
также оптимизирует между ними баланс.

Задача 2. Содействие в совершенствовании тарифной политики.
Проблема работы на предприятиях общественного транспорта в со-

временных условиях заключается в том, что они не могут оставаться 
прибыльными только за  счет эффективной работы. И сегодня в целом 
они остаются низкорентабельными, а некоторые - убыточными.

При тарифно-ценовом регулировании пассажирских перевозок дол-
жен обеспечиваться баланс интересов перевозчиков и пользователей 
транспортных услуг. Оптимальной следует считать ситуацию, при которой 
индекс роста тарифов на пассажирские перевозки не превышает индекса 
роста потребительских цен.

Совместно с заинтересованными исполнительными органами госу-
дарственной власти и местными администрациями городских округов и 
муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики необходимо 
выработать единую политику по регулированию тарифов на пассажирские 
перевозки и методику расчета экономически обоснованного тарифа.

Пересмотр тарифов возможен при наличии объективных изменений 
условий и затрат на перевозку пассажиров. Затраты должны содержать 
инвестиционную составляющую.

Задача 3. Создание информационно-аналитической системы управ-
ления общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики.

Создание информационно-аналитической системы управления обще-
ственным транспортом Кабардино-Балкарской Республики обусловлено 
необходимостью повышения эффективности управления общественным 
транспортом и мониторинга его функционирования.

Основные мероприятия приведены в приложении к настоящей госу-
дарственной программе.

Для анализа ситуации в отрасли и принятия решений по модер-
низации, оптимизации транспортной системы необходим мониторинг 
функционирования общественного транспорта в рамках указанной выше 
системы, которая, в свою очередь, позволит исполнительным органам 
государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики,  органам 
местного самоуправления:

вести централизованный учет и хранить информацию об объектах 
общественного транспорта, его инфраструктуре (в том числе о подвижном 
составе, остановочных пунктах, станциях и вокзалах) и хозяйствующих 
субъектах, предоставляющих транспортные услуги на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики; 

обрабатывать и анализировать актуальные данные по общественному 
транспорту;

повысить эффективность межведомственного взаимодействия за 
счет общедоступного использования собранных сведений;

исключить многократное предоставление хозяйствующими субъекта-
ми идентичной (однотипной) информации в органы власти, контролиру-
ющие общественный транспорт.

Формирование единой маршрутной сети общественного транспорта 
предполагает ведение реестра маршрутов общественного транспорта на 
региональном и муниципальном уровнях. 

Задача 4. Совершенствование инфраструктуры общественного 
транспорта.

Для улучшения качества транспортного обслуживания и удовлетво-
рения спроса населения Кабардино-Балкарской Республики на транс-
портные услуги необходимо восстановить и обновить парк подвижного 
состава, усовершенствовать производственную базу транспортных пред-
приятий и другие объекты инфраструктуры общественного транспорта.

Развитие инфраструктуры транспортной системы  предусматривает 
согласованное комплексное развитие всех его элементов и включает в 
себя мероприятия, приведенные в приложении к настоящей государ-
ственной программе.

Задача 5. Повышение уровня безопасности на общественном транс-
порте.

По действующему законодательству обеспечение безопасности пере-
возок является прямой обязанностью перевозчиков (хозяйствующих 
субъектов) не зависимо от их организационно-правовой формы. Для 
достижения поставленных задач необходимо выполнить мероприятия, 
приведенные в приложении к настоящей Программе, включая:

координацию действий всех заинтересованных структур по обеспече-
нию антитеррористической  безопасности на общественном транспорте;

порядок проведения конкурса на определение специализированной 
организации, имеющей право заключить договор об оказании услуг по пе-
ремещению задержанных транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранению и возврату, в Кабардино-Балкарской Республике.

Задача 6. Снижение вредного воздействия общественного транспорта 
на окружающую среду.

Снижение вредного воздействия всех видов общественного транс-
порта на здоровье человека и окружающую среду достигается за счет 
перехода к применению транспортных средств, работающих на эколо-
гических видах топлива и альтернативных источниках энергии, а также 
снижения энергоемкости транспортных средств. Для этого необходимо 
выполнение мероприятий, приведенных в приложении к настоящей 
государственной программе.

Задача 7. Улучшение кадрового обеспечения транспортных пред-
приятий.

 5С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством

 6С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством
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Задачи развития общественного транспорта могут быть решены толь-
ко при условии обеспечения данной отрасли достаточным количеством 
высокопрофессиональных специалистов.

Для этого необходимо обеспечить соответствующую подготовку специ-
алистов и руководителей в сфере эксплуатации и управления обществен-
ным транспортом и его инфраструктурой и реализовать мероприятия, 
приведенные в приложении к настоящей государственной программе.

Существенную роль в повышении престижности транспортных про-
фессий и уровня оплаты труда на общественном транспорте должны 
сыграть социальные гарантии по увеличению оплаты труда и предостав-
ление персоналу транспортных предприятий социального пакета.

Задача 8. Совершенствование нормативной правовой базы по вопро-
сам развития общественного транспорта.

Эффективное и динамичное развитие транспортной системы  в Ка-
бардино-Балкарской Республике, конкурентоспособность транспортных 
предприятий во многом будут зависеть от разработки и принятия ряда 
важных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 
регламентирующих порядок, приведенный в приложении к настоящей 
государственной программе.

Для обеспечения гарантированного уровня доступности и качества 
услуг общественного транспорта и установления единого подхода к ос-
новным элементам общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике необходимо совершенствовать на территории республики 
минимальные социальные транспортные требования к оказанию транс-
портных услуг населению.

Задача 9. Совершенствование контрольно-надзорных функций.
В настоящее время  возникла необходимость совершенствования 

контроля работы общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Для защиты прав пассажиров как потребителей транспортных услуг, 
обеспечения их безопасности и осуществления контроля соблюдения 
участниками транспортного процесса своих обязанностей необходимо 
ужесточить систему применения административных санкций в сфере 
общественного транспорта, рассмотреть вопрос о возможности развития 
и совершенствования административной ответственности за:

нарушение расписания движения транспортных средств по маршруту 
регулярного сообщения;

осуществление перевозок пассажиров без разрешения на право 
работы по маршруту;

осуществление перевозок пассажиров по маршруту без разрешения 
на право работы на маршруте лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за данное правонарушение; 

нарушение требований к обустройству автовокзалов, автостанций и 
остановочных пунктов, внутреннему и внешнему оформлению транс-
портных средств;

отсутствие на остановочных пунктах маршрутов сведений для пасса-
жиров о движении транспортных средств;

невыполнение предписаний должностного лица уполномоченного 
органа исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики;

воспрепятствование осуществлению государственного контроля в 
сфере транспортного обслуживания населения. 

Также необходимо расширить круг должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в транс-
портной сфере и рассматривать дела по таким нарушениям.

Необходимые мероприятия приведены в приложении к настоящей 
государственной программе.

Применение предлагаемых административных норм позволит по-
высить безопасность пассажирских перевозок и улучшить качество 
транспортных услуг, а также установить ответственность перевозчиков, 
должностных лиц, водителей и пассажиров за соблюдение установленных 
прав и обязанностей в сфере транспортного обслуживания населения.

Задача 10. Совершенствование развития сети автомобильных дорог.
Приоритетными целями и задачами развития дорожного хозяйства                           

Кабардино-Балкарской Республики являются:
увеличение объемов ремонтных работ на автомобильных дорогах 

и обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог 
республики за счет совершенствования методов производства работ, 
применения новых технологий и совершенствования системы управления 
дорожным хозяйством;

обеспечение сохранности существующей сети дорог, безопасности 
и условий движения автотранспорта в соответствии с техническими 
нормативами автодорог;

формирование общего перечня объектов строительства и реконструк-
ции автодорог производится на основе оценки существующего транс-
портно-эксплуатационного состояния и уровня загрузки дорожной сети, 
определения необходимого технического уровня автомобильных дорог 
с прогнозированием грузо- и пассажиропотоков, объемов перевозок и 
интенсивности движения;

проведение технической паспортизации и инвентаризации региональ-
ных автодорог (изготовление технических паспортов) для государственной 
регистрации прав собственности на объекты недвижимости;

разработка проектов организации дорожного движения;
повышение эффективности работы организаций на рынке дорожных 

работ, привлечение инвестиций как из федерального бюджета, так и из 
иных источников.

При определении объемов строительных работ в последующие годы 
с переходом на долгосрочную систему планирования необходимо рас-
пределять и сосредоточивать финансовые средства, обеспечивая ввод 
объектов в возможно короткие сроки с исключением возможности не-
исполнения обязательств.

Необходимые мероприятия для решения задач по региональным и 
муниципальным автомобильным дорогам приведены в приложении к 
настоящей государственной программе.

Решение задач государственной программы в части дорожного хозяй-
ства и достижение необходимого уровня транспортно-эксплуатационного 
состояния региональной сети автомобильных дорог Кабардино-Балкар-
ской Республики возможно при условии стопроцентного финансирования 
ежегодных программ дорожных работ в соответствии с Законом Кабар-
дино-Балкарской Республики  от 18 мая 2011 года № 48-РЗ «О целевом 
бюджетном дорожном фонде Кабардино-Балкарской Республики».

7. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
Комплекс мер государственного регулирования направлен на создание 

условий для эффективной реализации приоритетных задач государ-
ственной программы и достижение ее целей и включает финансово-
экономические, правовые и административно-управленческие меры 
государственного регулирования.

Формирование и организация практического применения мер госу-
дарственного регулирования осуществляется в рамках основного меро-
приятия Программы «Обеспечение реализации Программы».

Финансово-экономические меры государственного регулирования 
включают тарифные и иные меры, направленные на повышение эффек-
тивности функционирования транспортной системы и учитывающие его 
особенности как инфраструктурной отрасли.

Стабильная система финансирования транспортной системы на-
правлена на создание транспортной инфраструктуры, отвечающей 
потребностям инновационного социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, посредством нормализации процес-
сов ее содержания и ремонта, формирования механизмов мобилизации 
инвестиционных средств на ее развитие и повышения качества услуг в 
транспортной системе для потребителей.

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства за счет 
средств целевого республиканского бюджета осуществляется в рамках 
Республиканского дорожного фонда. К дополнительным источникам 
формирования целевого республиканского дорожного фонда отнесе-
ны доходы от использования имущества автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, плата за оказание услуг по присо-
единению объектов дорожного сервиса, за проезд транспортных средств 
массой более 12 тонн, плата в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального значения транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов, и штрафы за нарушение данных правил, плата по договорам 
аренды земельных участков, расположенных в полосе отвода и придо-
рожной полосе региональных автомобильных дорог, а также различные 
безвозмездные поступления в доход республиканского бюджета, пред-
усмотренные законодательством.

Решение задач государственной программы  в части дорожного 
хозяйства и достижение необходимого уровня транспортно-эксплуата-
ционного состояния региональной сети автомобильных дорог Кабар-
дино-Балкарской Республики возможно при условии осуществления 
стопроцентного финансировании ежегодных программ дорожных 
работ в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
18 мая 2011 года № 48-РЗ «О целевом бюджетном дорожном фонде 
Кабардино-Балкарской Республики».

Реализация мероприятий сфере общественного транспорта и безопас-
ности на транспорте влечет значительные финансовые затраты, которые 
не предусмотрены в бюджете Кабардино-Балкарской Республики. Реше-
ние поставленных задач транспортной отрасли возможно при создании 
республиканского бюджетного транспортного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики, формирование которого предполагается за счет 
отчислений в республиканский бюджет налогов в транспортной сфере 
и иных источников в соответствии с действующим законодательством. 
При создании транспортного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
значительно увеличится возможность повышения безопасности на обще-
ственном транспорте и выполнения части мероприятий, необходимых 
для развития и совершенствования транспортной системы Кабардино-
Балкарской Республики.

Административно-управленческие меры государственного регулирова-
ния предполагается осуществлять путем регионального государственного 
контроля (надзора), представляющего собой:

региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением 
сохранности и соответствием состояния  автомобильных дорог и ис-
кусственных дорожных сооружений общего пользования регионального 
значения на соответствие правилам, стандартам, техническим нормам 
и другим нормативным документам;

региональный государственный контроль (надзор)  в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси;

региональный государственный контроль (надзор) за рациональным 
расходованием государственных централизованных капитальных вложе-
ний, кредитных ресурсов, ассигнований, средств специальных фондов, 

выделенных Кабардино-Балкарской Республикой на развитие и функци-
онирование транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики;

региональный государственный контроль (надзор)  по устройству и 
эксплуатации инженерных сооружений и коммуникаций в полосе отвода, 
придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения на соответствие правилам, стандартам, техническим 
нормам и другим нормативным документам;

региональный государственный контроль (надзор)  в сфере перевоз-
ок пассажиров и багажа межсубъектным и межмуниципальным обще-
ственным транспортом;

региональный государственный контроль (надзор) в сфере связи и 
транспортной безопасности.

Представленные функции по государственному региональному кон-
тролю (надзору) будут внедряться и корректироваться по ходу реализации 
Программы.

Эффективное и динамичное развитие транспортной системы, кон-
курентоспособность транспортных предприятий обусловлены в значи-
тельной мере нормативным правовым регулированием в этой сфере.

8. Анализ рисков реализации государственной программы и описание 
мер управления рисками 

Государственная программа представляет собой систему взаимоу-
вязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий 
и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках 
реализации ключевых государственных функций достижение приорите-
тов и целей государственной политики в сфере развития транспортной 
системы Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация государственной программы сопряжена с рядом макро-
экономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут 
привести к несвоевременному или неполному решению задач, нераци-
ональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. 
К таким рискам следует отнести:

изменения конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, 
строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих обе-
спечить выполнение заключенных государственных контрактов в рамках 
действующего законодательства о закупках для государственных (муни-
ципальных) нужд;

недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения 
в республиканские целевые программы корректировок, учитывающих 
изменение объемов финансирования из средств бюджетов и ход ре-
ализации, в том числе ускорение реализации отдельных мероприятий 
государственной программе и их этапов;

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на 
возможность реализации стратегически и социально важных инвести-
ционных проектов и видов деятельности;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые 
будут сдерживать реализацию проектов развития транспортной системы, 
в первую очередь в части земельных отношений, привлечения частных 
инвестиций и реализации проектов государственно-частного партнерства, 
развития конкурентного рынка транспортной системы, включая развитие 
малого и среднего бизнеса, решения других задач государственной 
программы;

неактуальность планирования и запаздывание согласования респу-
бликанских целевых программ государственной программы;

несбалансированное распределение финансовых средств по меро-
приятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными резуль-
татами государственной программы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации 
государственной программы система управления реализацией предус-
матривает следующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участниками 
и исполнителями Программы с учетом их реальных возможностей по 
управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при пла-
нировании мероприятий и проектов;

применение сценарно-вариантного подхода при планировании меро-
приятий и проектов программы;

использование на уровне инвестиционных проектов механизмов 
страхования рисков;

организация контроля результатов по основным направлениям реа-
лизации государственной программы, расширение прав и повышения 
ответственности исполнителей;

корректировка состава программных мероприятий и показателей с 
учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации государ-
ственной программы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям госу-
дарственной программы с учетом их особенностей.

Реализация государственной программы осуществляется в соот-
ветствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федерации, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 
года № 588, и распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп. Последовательность ре-
шения задач и реализации мероприятий определяется Министерством 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  в рамках процедур управления республиканскими целевыми 
программами, комплексной программой и подпрограммами государ-
ственной программы.

Мероприятия по управлению реализацией государственной програм-
мы направлены на:

обеспечение текущего управления реализацией государственной 
программы;

осуществление аналитического и экспертного сопровождения реали-
зации мероприятий государственной программы;

внедрение принципов проектного управления мероприятиями государ-
ственной программы, разработку процедур информационной системы 
поддержки их реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управления 
реализацией государственной программы, включая заключение и 
исполнение государственных контрактов, осуществление судебной и 
внесудебной защиты государственных интересов;

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-тех-
нической деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий государ-
ственной программы, подготовку и распространение аналитических ма-
териалов о ходе реализации мероприятий, презентационно-имиджевую 
деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации госу-
дарственной программы решением Министерства транспорта, связи и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  могут создаваться 
временные координационные органы (рабочие группы) из представителей 
ответственного исполнителя и исполнителей государственной программы, 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, научных, экспертных и саморегулируемых организаций.

9. Целевые индикаторы и показатели государственной программы
Целевыми индикаторами и показателями государственной программы 

являются:
увеличение количества маршрутов на 29 единиц;
увеличение показателя выполнение расписания движения пассажир-

ским транспортом общего пользования на 53,7 тыс.;
увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования  

на 56,7  млн человек;
увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования 84,7  

млн. пасс.-км;
увеличение протяженности всех путей сообщения на 13,8 км;
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения на 301,4 км;
увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобиль-

ных дорогах общего пользования регионального значения до 712,1 п.м; 
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на 80 единиц;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием общественного транспорта на 9,6 процента;
сокращение количества зарегистрированных нарушений правил до-

рожного движения общественным транспортом 9,6 процента;
снижение числа раненых на транспорте на 9,6 процента;
снижение числа раненых на транспорте с участием детей в возрасте 

до 16 лет на 9,6 процента;
снижение числа погибших на транспорте на 9,6 процента;
снижение числа погибших на транспорте с участием детей в возрасте 

до 16 лет на 8 единиц;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на 9,6 

процента;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  с 

участием детей в возрасте до 16 лет на 9,6 процента;
снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания регионального значения, не отвечающих нормативным требова-
ниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на 4,5 процента;

сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях, на 28,8 процента;

сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях, на 28,4 процента;

сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) на 30,5 процента;

сокращение транспортного риска (число лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) на 36,1 
процента.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Про-
граммы приведены в приложении № 1 к настоящей государственной 
программе.

10. Срок реализации, перечень программных мероприятий
Срок реализации государственной программы – 2014-2020 годы, в 

том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 

государственной программы, подготовить предложения по корректиров-
ке показателей, индикаторов и перечня мероприятий государственной 
программы.

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализа-

ции, источников и объемов финансирования приведены в приложении 
№ 1 к настоящей государственной программе.

11. Оценка социально-экономической эффективности государствен-
ной программы

Реализация мероприятий настоящей государственной программы к 
2020 году обеспечит:

рост конкурентоспособности предприятий общественного транспорта;
повышение эффективности управления общественным транспортом;
увеличение количества перевозимых пассажиров;
повышение качества и безопасности транспортного обслуживания 

населения Кабардино-Балкарской Республики;
сокращение транспортных издержек отраслевых предприятий; 
обеспечение защищенности населения в транспортной системе;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества 

содержания автомобильных дорог, что, в свою очередь, приведет к 
снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за со-
путствующих дорожных условий, а также к повышению комфортности 
передвижения транспортных средств;

повышение технических характеристик автомобильных дорог, которые, 
в свою очередь, позволят увеличить нагрузки на ось транспортных средств 
и соответственно объем грузоперевозок;

переход на нормативные сроки ремонта и капитального ремонта 
дорожной сети, ликвидацию основных очагов дорожно-транспортных 
происшествий;

повышение эффективности организаций, работающих на рынке до-
рожных работ;

создание конкурентной среды на рынке дорожных работ, в том числе 
за счет привлечения предприятий малого бизнеса;

снижение процента износа основных фондов предприятий отрасли 
через привлечение высокопроизводительной техники и оборудования;

увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней от дорожных 
подрядных организаций за счет увеличения объемов дорожных работ;

снижение негативного влияния общественного транспорта на окру-
жающую среду;

строительство железнодорожной  линии ст. Солдатская – г. Тырныауз 
(95 км);

строительство аэропортового комплекса (г. Нальчик);
строительство двух новых автовокзалов в северном и южном направ-

лениях на въезде в г. Нальчик; 
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в 

том числе детской смертности, к 2020 году на 8 тыс. человек (28,82 про-
цента) по сравнению с 2012 годом;

сокращение социального риска к 2020 году на 30,5 процента по срав-
нению с 2012 годом;

сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,7 процента по 
сравнению с 2012 годом;

снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в России до 
уровня развитых стран.

Реализация государственной программы внесет заметный вклад в 
экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики, так как на-
личие современной, технически оснащенной инфраструктуры транспорта 
является важным стратегическим показателем региона.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
осуществляется в соответствии с Методикой, приведенной в настоящей 
программе.

12. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы состав-

ляет 45 895 777,1 тыс. рублей.
За счет всех источников финансирования:
2014 год - 2 078 778,2 тыс. рублей;
2015 год - 4 125 364,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 39 691 634,9 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год - 34 490,1 тыс. рублей;
2015 год - 1 277 713,9 тыс. рублей;
2016-2020 годы - 21 873 949,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год - 2 041 316,2 тыс. рублей;
2015 год -  2 644 008,8 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  16 389 704,1 тыс. рублей. 
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 2 971,9 тыс. рублей;
2015 год -  203 641,3 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  1 427 981,7 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в государственной программе на по-

следующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии с 
параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики.

13. Система управления, контроль за ходом реализации государствен-

ной программы
Субъектом бюджетного планирования государственной программы 

является Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабар-
дино-Балкарской Республики. Финансирование осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета  Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке, установленном для его исполнения.

Реализацию государственной программы осуществляет Министерство 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Респу-
блики как главный распорядитель бюджетных средств в соответствии 
с ведомственной структурой расходов республиканского бюджета и 
мероприятиями данной программы.

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики за 6 месяцев, до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным, в Министерство экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики представляет справочную информацию о реали-
зации государственной программы, включающую данные о финанси-
ровании программных мероприятий и освоении выделенных средств;

по итогам года - отчет о реализации государственной программы, не 
позднее 1 марта следующего года.

Контроль за реализацией государственной программы осуществляет 
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики в рамках предоставленных полномочий во взаимо-
действии с органами государственной власти КБР и органами местного 
самоуправления.

14. Методика оценки эффективности реализации государственной 
программы

Оценка эффективности реализации государственной программы 
осуществляется субъектом бюджетного планирования по итогам ее ис-
полнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее 
реализации.

Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений 

целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому по-

казателю за отчетный период проводится на основании процентного 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов 
за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий 
период по следующей формуле:

                                Цф x 100%
                           О = -----------,
                                   Цпл

где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения программных мероприятий.
Степень выполнения программных мероприятий измеряется на осно-

вании процентного сопоставления количества запланированных меропри-
ятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

                                      Мф x 100%
                             М = ----------------,
                                           Мпл
где:
М - степень выполнения программных мероприятий;
Мф - количество программных мероприятий, фактически реализо-

ванных за отчетный период;
Мпл - количество программных мероприятий, запланированных на 

отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период программных меро-

приятий от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за от-

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, пред-
усмотренными государственной программой на соответствующий период, 
по следующей формуле:

                                     Фф x 100%
                             Ф = ----------------,
                                          Фпл
где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фпл - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 

государственной программой.
Поручения организациям не входящим в структуру исполнительных 

органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики носят 
рекомендательный характер.

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (ин-
дикатора)

Единица из-
мерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016-20 годы

отчет оценка прогноз прогноз прогноз

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

1 увеличение количества маршрутов ед. 283 289 294 300 312

2 выполнение расписания движения пасса-
жирским транспортом общего пользования

тыс. 518 528 539 549 571

3 увеличение перевозок пассажиров транс-
портом общего пользования

млн. человек 547 558 569 581 604

4 увеличение пассажирооборота транспорта 
общего пользования

млн. пасс.-км 817 833 850 867 902

5 увеличение протяженности всех путей со-
общения

км 133 136 139 141 147

6 увеличение протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения

км 2 907 2 965 3 025 3 085 3 209

7 увеличение протяженности искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах об-
щего пользования регионального значения

п.м. 6 869 7 007 7 147 7 290 7 582

8 сокращение количества мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий

ед. 119 117 114 112 108

9 сокращение количества дорожно-транс-
портных происшествий с участием обще-
ственного транспорта

ед. 38 37 36 36 34

10 сокращение количества зарегистрирован-
ных нарушений правил дорожного движения 
общественным транспортом

ед. 6 782 6 646 6 513 6 383 6 128

11 снижение числа раненых на транспорте ед. 1 037 1 016 996 976 937

12 снижение числа раненых на транспорте с 
участием детей в возрасте до 16 лет

ед. 72 71 69 68 65

13 снижение числа погибших на транспорте ед. 212 208 204 200 192

14 снижение числа погибших на транспорте с 
участием детей в возрасте до 16 лет

ед. 14 12 10 8 6

15 сокращение количества дорожно-транс-
портных происшествий

ед. 837 820 804 788 756

16 сокращение количества дорожно-транс-
портных происшествий  с участием детей в 
возрасте до 16 лет

ед. 82 80 79 77 74

17 снижение доли протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования региональ-
ного значения, не отвечающих норматив-
ным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

% 46 45 44 44 42

18 сокращение числа лиц, погибших в дорож-
но-транспортных происшествиях

человек 27 991,00 27 580,00 27 251,00 26 814,00 19 925,00

 изменение к 2012 году %  - -1,47 -2,64 -4,20 -28,82

 изменение к 2012 году человек  - -411,00 -740,00 -1 177,00 -8 066,00

19 сокращение числа детей, погибших в до-
рожно-транспортных происшествиях

человек 940,00 935,00 901,00 872,00 673,00

 изменение к 2012 году %  - -0,53 -4,15 -7,23 -28,40

 изменение к 2012 году человек  - -5,00 -39,00 -68,00 -267,00

20 сокращение социального риска (число лиц, 
погибших в дорожно-транспортных проис-
шествиях, на 100 тыс. населения)

человек 20,00 19,70 19,30 18,90 13,90

 Формы приложений к проекту государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
       Форма 1

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

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

       
Ответственный исполнитель государственной программы -

 Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №1
к  государственной программе «Развитие транспортной 

системы в Кабардино-Балкарской Республике»
на период до 2020 года
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(Продолжение. Начало на 3-6-й с.)

(Продолжение на 8-й с.)

 изменение к 2012 году %  - -1,50 -3,50 -5,50 -30,50

 изменение к 2012 году человек  - -0,30 -0,70 -1,10 -6,10

21 сокращение транспортного риска (число 
лиц, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 10 тыс. транспортных 
средств)

человек 6,10 6,09 6,08 5,88 3,90

 изменение к 2012 году %  - -0,16 -0,33 -3,61 -36,07

 изменение к 2012 году человек  - -0,01 -0,02 -0,22 -2,20

Формы приложений к проекту государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
    Форма 2

Перечень основных мероприятий государственной программы
    

Наименование государственной программы - 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

    
Ответственный исполнитель государственной программы - 

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование государственной программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Ответственные 
за исполнение

Срок выполне-
ния

Ожидаемый результат

начало 
реали-
зации

окон-
чание 
реали-
зации

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Регулярное обследование пассажиропотоков для 
эффективного распределения общественного транс-

порта по разным маршрутам его движения

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

2 Совершенствование механизмов распределения 
маршрутов общественного транспорта между пере-

возчиками на исключительно конкурсной основе

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

3 Максимальная детализация организационно-техниче-
ских, экономических и других критериев для опреде-
ления победителя конкурса по перевозке на обще-

ственном транспорте

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

4 Определение требований к качеству и безопасности 
перевозок в заключаемых контрактах на транспорт-

ное обслуживание

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

5 Совершенствование системы допуска к транспортной 
деятельности на основе механизма подтверждения 
соответствия транспортных средств и услуг установ-

ленным требованиям

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

6 Компенсация потерь в доходах транспортных пред-
приятий, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на пассажирские перевозки

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

7 Совершенствование механизмов транспортного об-
служивания на конкурсной основе

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

8 Заключение контрактов с перевозчиками на короткий 
период времени

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

9 Содействие в государственном регулировании тари-
фов на перевозку

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

10 Обеспечение установленного минимального уровня 
услуг транспортного обслуживания

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

11 Осуществление мониторинга функционирования 
общественного транспорта

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

12 Формирование единой маршрутной сети и оптимиза-
ция общественного транспорта

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

13 Осуществление диспетчерского управления обще-
ственным транспортом

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

14 Автоматизация продажи проездных документов на 
все виды транспортных услуг

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

15 Разработка проектной документации на создание 
информационно-аналитической системы управления 

общественным транспортом КБР

Минтранс КБР 2016 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

16 Внедрение системы безналичной оплаты проезда в 
общественном транспорте

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

17 Разработка программы комплексного развития всех 
элементов инфраструктуры общественного транс-

порта

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

18 Приобретение подвижного состава современного тех-
нического уровня, повышенной комфортности, при-

способленного для перевозок пассажиров-инвалидов 
и других категорий маломобильных граждан

Минтранс КБР 2016 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

19 Внедрение высокоэффективных технологий строи-
тельства, реконструкции и содержания инфраструкту-

ры общественного транспорта

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

20 Восстановление деятельности вокзалов в муници-
пальных районах Кабардино-Балкарской Республики

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

21 Реконструкция и строительство новых  автобусных 
вокзалов, станций, остановок общественного транс-

порта с учетом обеспечения их доступности для 
пассажиров-инвалидов и других категорий маломо-

бильных граждан

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

22 Строительство двух автовокзалов за пределами г. 
Нальчика для осуществления пассажирских перевоз-

ок в южном и северном направлениях

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

23 Обустройство железнодорожных путей  движения по-
ездов для обеспечения безопасности населения

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

24 Строительство нового аэропорта за пределами г. 
Нальчика

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

25 Разработка и ввод механизма стимулирования транс-
портных организаций, использующих транспортные 

средства с использованием альтернативных источни-
ков топливно-энергетических ресурсов

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

26 Усиление контроля технического состояния эксплу-
атируемых общественных транспортных средств по 

экологическим показателям, ограничению выбросов 
и утилизации отходов транспортных предприятий

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

27 Обеспечение использования технических средств по 
сбору, комплексной переработке и утилизации раз-

личных видов отходов, образующихся при эксплуата-
ции общественных транспортных средств

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

28 Совершенствование системы подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации кадров

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

29 Укрепление связи между работодателями и образо-
вательными учреждениями в части согласования 

интересов и требований к отбору студентов, монито-
рингу заказчиком образовательных услуг учебного 
процесса, качеству подготовки и заключительному 

контролю знаний при расширении системы гаранти-
рованного трудоустройства успешных выпускников по 

специальности

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

30 Формирование в транспортных организациях управ-
ленческих кадров, мотивированных на достижение 

корпоративных стратегических целей

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике устойчиво функциони-

рующей транспортной системы

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

31 Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и ис-

кусственных сооружений на них в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Юг России (2008-

2013 годы)»

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32 Автомобильные дороги, искусственные сооружения Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1 Автомобильные дороги, искусственные сооружения Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1.1 Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения и ис-

кусственных сооружений на них

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусствен-

ных сооружений на них  

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1.3 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения»

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1.4 Ремонт мостов и водопропускных труб на автомо-
бильных дорогах общего пользования регионального 

значения

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1.5 Ремонт подъездных дорог к кладбищам Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1.6 Устройство поверхностной обработки автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1.7 Нормативное содержание автомобильных дорог 
общего пользования  регионального значения и ис-

кусственных сооружений на них

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1.8 Проектные и изыскательские работы по объектам 
строительства, реконструкции, капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений 

на них 

Минтранс КБР 2016 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1.9 Организация  технического и экологического обследо-
вания,  охрана окружающей среды, другие непредви-
денные затраты, связанные с обеспечением нормаль-

ного функционирования дорожной сети

Минтранс КБР 2016 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1.10 Паспортизация, кадастровый учет земельных участ-
ков в приделах полос отвода и придорожных полос 
автомобильных дорог общего пользования регио-

нального значения, диагностика, разработка проектов 
организации  дорожного движения

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1.11 Поддержание потребительских свойств на макси-
мально высоком уровне для приоритетных дорог, 

входящих в состав опорной сети

Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1.12 Обеспечение безопасности дорожного движения 
(установка барьерного ограждения, установка знаков 
индивидуального проектирования, замена бордюр-
ного камня, устройство горизонтальной разметки с 

применением современных материалов)

Минтранс КБР 2014 2015 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1.13 Внедрение новых технологий, применение прогрес-
сивных механизмов и материалов

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.1.14 Ремонт и капитальный ремонт участков дорог, имею-
щих наибольшую концентрацию дорожно-транспорт-

ных происшествий, подходов к городам и населенным 
пунктам, участков дорог, наиболее загруженных 

движением

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.2 Дополнительные мероприятия в ходе строительства и 
реконструкции автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения и искусственных 

сооружений

Минтранс КБР 2016 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.2.1 Погашение кредиторской задолженности за выпол-
ненные работы на объектах дорожного хозяйства  по 

состоянию на 01.01.2014 г.   

Минтранс КБР 2016 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.2.2 Погашение бюджетного кредита Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.2.3 Проценты за пользование бюджетными кредитами Минтранс КБР 2015 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

32.2.4 Резерв средств на финансирование работ по ремонту 
региональных автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них, подвергшихся разрушению в 
результате обстоятельств непреодолимой силы

Минтранс КБР 2014 2020 Создание в Кабардино-Балкарской 
Республике развитой сети  автомо-
бильных дорог общего пользования 

регионального значения

Подпрограмма «Безопасная республика»

33 Содержание и обслуживание государственного казен-
ного учреждения «Безопасная республика»

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

2014 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на терри-

тории Кабардино-Балкарской 
Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного 

порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности на территории 

республики

33.1 Почтовые расходы на рассылку постановлений по 
делам о нарушениях правил дорожного движения, 

выявленных специальными техническими средствами 
систем автоматической фиксации нарушений правил 

дорожного движения

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

2014 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на терри-

тории Кабардино-Балкарской 
Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного 

порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности на территории 

республики

33.2 Расходы на содержание аппарата государственного 
казенного учреждения «Безопасная республика»

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

2014 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на терри-

тории Кабардино-Балкарской 
Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного 

порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности на территории 

республики

33.3 Эксплуатационные расходы Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

2014 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на терри-

тории Кабардино-Балкарской 
Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного 

порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности на территории 

республики

34 Приобретение приборов контроля дорожной обстанов-
ки (автомобильные комплексы «Паркон»)

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

2014 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики; 
повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности на 

территории республики

35 Оснащение объектов, связанных с массовым пре-
быванием людей, камерами видеонаблюдения с под-

ключением к ГКУ «Безопасная республика»

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

2014 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на терри-

тории Кабардино-Балкарской 
Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного 

порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности на территории 

республики

36 Оснащение объектов, связанных с массовым пребы-
ванием людей, системами тревожной сигнализации, 

камерами видеонаблюдения

Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

2014 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на терри-

тории Кабардино-Балкарской 
Республики; повышение эффек-
тивности охраны общественного 

порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности на территории 

республики

37 Установка системы связи «Гражданин - Полиция» Минтранс КБР, 
ГКУ «Безопас-
ная республи-

ка»

2014 2020 повышение уровня безопасности 
населения и объектов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики; 
повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспече-
ния общественной безопасности на 

территории республики
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Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»

38 Совершенствование, разработка нормативной право-
вой базы, регламентирующей порядок формирования 

реестров общественного транспорта и его инфра-
структуры, а также межведомственного взаимодей-

ствия в части его ведения

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

39 Совершенствование, разработка нормативной право-
вой базы, регламентирующей порядок открытия, 
изменения и закрытия маршрутов общественного 

транспорта регулярного сообщения

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

40 Совершенствование, разработка нормативной право-
вой базы, регламентирующей порядок выделения 

сети социально значимых маршрутов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

41 Совершенствование, разработка нормативной право-
вой базы, регламентирующей порядок обследования 
пассажиропотоков на маршрутах регулярных сообще-

ний

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

42 Совершенствование, разработка нормативной право-
вой базы, определяющей минимальные социальные 

транспортные требования оказания транспортных 
услуг населению

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

43 Совершенствование, разработка нормативной право-
вой базы, определяющей порядок снятия транспорт-

ного средства с маршрута регулярных сообщений

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

44 Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей совершенствование 
системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов и руководителей в 
сфере эксплуатации и управления общественным 

транспортом и его инфраструктурой

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

45 Совершенствование, разработка нормативной право-
вой базы, определяющей порядок стимулирования 

перевозчиков для применения общественных транс-
портных средств, работающих на экологически видах 
топлива и альтернативных источниках энергии, а так 
же снижения энергоемкости транспортных средств

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

46 Совершенствование, разработка нормативной правовой 
базы, определяющей порядок распределения маршру-
тов общественного транспорта между перевозчиками 

по организационно-техническим, экономическим и 
другим критериям определения победителя конкурса

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

47 Совершенствование, разработка нормативной право-
вой базы, определяющей порядок поддержки малого 

и среднего бизнеса на общественном транспорте

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

48 Совершенствование, разработка нормативной право-
вой базы, определяющей параметры качества транс-

портного обслуживания населения

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

49 Совершенствование, разработка нормативной право-
вой базы, определяющей требования к развитию 

инфраструктуры общественного транспорта, в том 
числе его подвижного состава

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

50 Совершенствование, разработка нормативной право-
вой базы, определяющей порядок формирования и 

оптимизации маршрутной сети

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

51 Совершенствование, разработка нормативной право-
вой базы, определяющей требования к периодич-
ности и графику транспортного обслуживания для 

каждого населенного пункта

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

52 Совершенствование, разработка нормативной право-
вой базы, определяющей механизм компенсации 

потерь в доходах транспортных предприятий, возни-
кающих в результате государственного регулирования 

тарифов на пассажирские перевозки

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

53 Внесение предложений по совершенствованию адми-
нистративного законодательства

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

54 Осуществление административного контроля испол-
нения участниками транспортного процесса своих 

обязанностей

Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР, совершенствование, разра-

ботка нормативной правовой транс-
портной системы

55 Содержание аппарата управления Минтранса КБР Минтранс КБР 2014 2020 Развитие транспортной системы в 
КБР

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

56 Оснащение системами автоматического контроля и 
выявления нарушений правил дорожного движения 
улично-дорожной сети городов и иных населенных 
пунктов, дорог регионального и муниципального 

значения

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

57 Модернизация и оснащение Центра автоматизиро-
ванной фиксации административных правонаруше-

ний в области дорожного движения

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

58 Почтовые расходы на рассылку постановлений по 
делам о нарушениях правил дорожного движения

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

59 Обустройство участков улично-дорожной сети барьер-
ными ограждениями, в том числе разделяющими 

встречные направления движения 

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Исключение возможности выезда 
т/с на полосу встречного движения 

60 Обустройство участков улично-дорожной сети городов 
и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в 

том числе в зоне пешеходных переходов

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Повышение безопасности дорожно-
го движения т/с и пешеходов 

61 Создание систем маршрутного ориентирования Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 

движения 

62 Модернизация (реконструкция) светофорных объ-
ектов

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 

движения 

63 Строительство в местах повышенной аварийности 
быстровозводимых конструкций надземных пешеход-

ных переходов

Минтранс КБР, 
Муниципаль-

ные образова-
ния КБР, МВД 

по КБР

2016 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 

движения 

64 Строительство, реконструкция, техническое пере-
вооружение нерегулируемых пешеходных пере-

ходов, в том числе прилегающих непосредственно 
к дошкольным образовательным учреждениям, 
образовательным учреждениям и учреждениям 

дополнительного образования детей, освещением, 
искусственными дорожными неровностями, све-
тофорами Т.7, системами светового оповещения, 
дорожными знаками с внутренним освещением и 
светодиодной индикацией, Г-образными опорами, 
дорожной разметкой, в том числе с применением 

штучных форм и цветных дорожных покрытий, 
световозвращателями и индикаторами, а также 

устройствами дополнительного освещения и други-
ми элементами повышения безопасности дорожно-

го движения

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 

движения 

65 Издание и рассылка научно-методических матери-
алов, печатных и электронных учебных пособий, 

образовательных ресурсов для дошкольных обра-
зовательных организаций, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного об-

разования по обучению детей безопасному участию 
в дорожном движении (обеспечение образователь-
ных организаций пилотными комплектами учебных 
пособий и программ), в том числе учебно-методи-
ческих пособий по работе с родителями и детьми 

в целях профилактики детских дорожно-транс-
портных происшествий, проведение родительского 
всеобуча, семейных конкурсов на знание правил 

дорожного движения (ежеквартальный глянцевый 
журнал «РЕГИОН-07»)

Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Предупреждение детского дорож-
но-транспортного травматизма

66 Проведение социально значимой компании «Засве-
тись» по изготовлению и распространению световоз-
вращающих приспособлений в среде дошкольников 

и учащихся младших классов образовательных 
учреждений

Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Предупреждение детского дорож-
но-транспортного травматизма

67 Оснащение подразделений, осуществляющие специ-
альные контрольно-надзорные функции в области 
обеспечения безопасности дорожного движения:

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 

движения 

67.1 Специальным транспортом, оборудованным сред-
ствами контроля и выявления нарушений правил 

дорожного движения

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 

движения 

67.2 Специальным автотранспортом, оснащенным 
средствами видеоконтроля и предназначенные для 
приема практического этапа квалифицированных 

экзаменов на право получения специального права

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 

движения 

67.3 Системами выявления признаков подделки иденти-
фикационных номеров автотранспорта и специальной 

продукции (Регула 7505М и Сапфир 2М Х 3 шт.)

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 

движения 

67.4 Техническими комплексами для  приема экзаменов у 
кандидатов в водители

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 

движения 

67.5 Техническими средствами (видеорегистраторы, на-
вигационное оборудование, сервера для хранения 

баз данных, средства ограждения мест ДТП, укладки 
медицинские

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 

движения 

68 Выпуск специализированной печатной продукции 
обучающей ПДД  для дошкольных и школьных об-

разовательных организаций, обучающих плакатов для 
различной категории участников дорожного дви-

жения, наглядной агитации (брошюры, карманные 
календари) для проведения акций

Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Повышение пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и по-
вышения безопасности дорожного 

движения 

69 Оснащение школьных и дошкольных образовательных 
учреждений оборудованием, позволяющим в игровой 
форме формировать навыки безопасного поведения 

на улично-дорожной сети (паспорта дорожной без-
опасности)

Министерство 
образования и 

науки КБР

2014 2015 Обеспечение безопасной перевоз-
ки детей

70 Подготовка и создание детских обучающе-познава-
тельных телевизионных программ, направленных на 

несовершеннолетних участников дорожного движения 
для последующего размещения на республиканских 

телевизионных каналах.

Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Обеспечение безопасной перевоз-
ки детей

71 Организация и проведение и ежегодного республи-
канского этапа конкурса  юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» и участие победителей во Все-

российском этапе конкурса  «Безопасное колесо»

Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Предупреждение детского дорож-
но-транспортного травматизма

72 Проведение информационно-пропагандистских 
кампаний, использующих наиболее действенные 
каналы коммуникации, с целью повышения гра-

мотности, ответственности и уровня самосознания 
участников дорожного движения и профилактики 

факторов риска, влияющих на количество до-
рожно-транспортных происшествий и тяжесть их 

последствий

Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Предупреждение дорожно-транс-
портного травматизма

73 Оснащение методическими и техническими средства-
ми обучения ПДД дошкольных и школьных образова-
тельных учреждений, ГКОУ ДОД «РЮАШ» МОН КБР

Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

2014 2015 Снижение вероятности наездов на 
детей на дороге в темное время 

суток 

74 Ежегодное проведение всероссийского конкур-
са профессионального мастерства водителей 

транспортных средств, проведение комплексной 
информационно-пропагандистской кампании, 
направленной на водителей коммерческого, 

грузового и пассажирского транспорта, в целях 
повышения их ответственности и культуры поведе-
ния на дороге, подготовка тематических телепро-

грамм (фотоконкурсы, конкурсы рисунков, детских 
сочинений; конкурсы «Автоледи»,  «Конкурс 

профессионального мастерства среди водителей 
легковых и грузовых автомобилей»; акций, «Юный 

пешеход» и др).

Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

2014 2015 Профилактика дорожно-транспорт-
ных происшествий

75 Оснащение техническими средствами обучения 
(велосипеды, минимобили, квадроциклы) и учебно-

методическими материалами детского «Автогородка», 
расположенного в с. Урвань Урванского района КБР

Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

2014 2015 Повышение правового сознания 
несовершеннолетних участников 
дорожного движения, ответствен-
ности и культуры безопасного по-

ведения на дороге

76 Оснащение ГКУЗ «Наркологический диспансер» 
Минздрава КБР передвижной лабораторией для про-

ведения медицинского освидетельствования

Минздрав КБР 2014 2015 Предупреждение дорожно-транс-
портного травматизма, патриотиче-

ское воспитание 

77 Реализация  требований к содержанию деятельности 
образовательных учреждений по профилактике дет-

ского дорожно-транспортного травматизма.    

Минобрнауки 
КБР

2014 2015 Организация процесса обучения 
в детских образовательных учреж-
дениях безопасному поведению на 

дорогах 

78 Внедрение комплекса программ, учебно-методи-
ческих материалов, печатных и электронных учеб-
ных   пособий,   по обучению безопасному участию 

в дорожном движении обучающихся, воспитанников 
учреждений дошкольного образования и общеобразо-
вательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей

Минобрнауки 
КБР

2014 2020 Повышение эффективности про-
цесса обучения детей безопасному 

поведению на дорогах

79 Организация и проведение курсов повышения 
квалификации с использованием модульных 

программ повышения квалификации педагоги-
ческих работников дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образований детей 
по вопросам обучения обучающихся, воспитан-

ников навыкам безопасного участия в дорожном 
движении

Минобрнауки 
КБР

2015 2015 Повышение профессионального 
уровня педагогических работников  

по вопросам обучения обучаю-
щихся, воспитанников навыкам 

безопасного участия в дорожном 
движении 

80  Реализация  программ, использование  учебно-ме-
тодических материалов,  печатных и электронных 

учебных пособий по обучению вождению транспорт-
ных средств в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях дополнительного образования детей

Минобрнауки 
КБР

2014 2020 Организация процесса обучения 
в детских образовательных учреж-
дениях безопасному поведению на 

дорогах 

81 Оснащение образовательных учреждений  уголками 
по правилам дорожного движения, тренажерами,  

компьютерными  программами с целью использова-
ния их в процессе обучения безопасному участию в 

дорожном движении

Минобрнауки 
КБР

2014 2020 Повышение эффективности про-
цесса обучения детей безопасному 

поведению на дорогах

82 Оснащение пожарно-спасательных сил Кабардино- 
Балкарской Республики гидравлическими аварийно- 

спасательными инструментами

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2014 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

83 Оснащение 50 пожарных автомобилей средствами 
оказания доврачебной помощи и ограждения мест 
проведения аварийно-спасательных работ при ДТП

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2014 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

84 Развитие Центра мониторинга ликвидации по-
следствий дорожно-транспортных происшествий 

МЧС России. Создание при пожарно-спасательных 
формированиях групп экстренного реагирования 
на ДТП и приобретение для этих групп автомоби-
лей первой помощи АПП 05-5 на базе ГАЗ 2705 с 

дислокацией в:

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2014 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

84.1 п. Залукокоаже Зольского района, на автомобильной 
дороге М-29 «Кавказ» км 367 - км 403; на автомобиль-
ной дороге «Малка - Долина нарзанов» км 0 - км 37; 

на территориальных дорогах Зольского района

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2014 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

84.2 г.о. Баксан, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» 
км 403 - км 441, на автомобильной дороге А-158 «Про-

хладный - Азау» км 30 - км 70; на территориальных 
дорогах Баксанского района

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2015 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

84.3 г. Чегем Чегемского района, на автомобильной дороге 
М-29 «Кавказ» км 441 - км 465; на автомобильной до-
роге «Чегем- Булунгу» км 0 - км 64; на территориаль-

ных дорогах Чегемского района

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2016 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

84.4 г. Нарткала Урванского района, на автомобильной до-
роге М-29 «Кавказ» км 465 - км 480 на автомобильной 

дороге Р-290 «Урвань - Уштулу» км 0 - км 27; Р 288 
«Нальчик-Майский» км 16 - км 27; на территориаль-

ных дорогах Урванского района

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2016 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

84.5 с. Анзорей Лескенского района, на автомобильной 
дороге М-29 «Кавказ», км 480 - км 512; на автомобиль-
ной дороге «Аргудан - Терек» км 0 - км 28; на террито-

риальных дорогах Лескенского района

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2016 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП
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84.6 г.о. Прохладный на автомобильной дороге А-158 «Про-
хладный-Азау» км 0 - км 30; на автомобильной дороге 

Р-290 «Прохладный-Эльхотово» км 0 - км 28; Р-262 
«Ставрополь-Крайновка» км 236 - км 282; на террито-

риальных дорогах Прохладненского района

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2016 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

84.7 г. Майский Майского района, на автомобильной доро-
ге Р 288 «Нальчик-Майский» км 23 - км 45; на автомо-
бильной дороге Р 290 «Прохладный-Эльхотово» км 28 
- км 46; на территориальных дорогах Майского района

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2016 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

84.8 г. Терек Терского района, на автомобильной дороге Р 
290 «Прохладный-Эльхотово» км 46 - км 60; «Аргудан-

Терек» км 28 - км 38; на территориальных дорогах 
Терского района

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2016 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

84.9 п. Кашхатау Черекского района, на автомобильной 
дороге Р-290 «Урвань - Уштулу» км 27 - км 106; на 

территориальных дорогах Черекского района

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2016 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

84.10 г. Тырныауз Эльбрсского района, на автомобильной 
дороге А-158 «Прохладный-Азау» км 70-км 149; на 

территориальных дорогах Эльбрусского района

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2016 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

84.11 г.о. Нальчик Р 288 «Нальчик-Майский» км 0 - км 16; 
на муниципальных дорогах городского округа Нальчик

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2016 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

85 Оснащение учебного пункта ФГКУ «1 отряд ФПС по 
КБР» по обучению пожарных-спасателей, участву-

ющих в ликвидации последствий ДТП приемам оказа-
ния доврачебной помощи лицам, пострадавшим в 

результате ДТП

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2014 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

86 Подготовка, проведение обучения и аттестации 
пожарных-спасателей, участвующих в ликвидации 

последствий ДТП

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2014 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

87 Установка на улично-дорожной сети информационных 
табло с указанием места нахождения и способа связи 
со службами ликвидации последствий ДТП и лечеб-

ными учреждениями

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

2014 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

88 Осуществление организационных и технических ме-
роприятий по оснащению техническими средствами 

узла связи ГУ МЧС

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-

нию) 

2014 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

89 Создание и оснащение пунктов обогрева водителей и 
пассажиров, оказавшиеся блокированными в снеж-
ных заторах оборудованием для обогрева палаточ-

ного городка в зимнее время года, имуществом КЭС 
(квартирно- эксплуатационной службы), медицинским 

имуществом и оборудованием, психологическим 
оборудованием, средствами связи, оргтехникой и 

вещевым имуществом, а также автотранспортом для 
их доставки с дислокацией в:

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-

нию)

2015 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

89.1 г.о. Баксан, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» 
км 367 - км 465, на автомобильной дороге А-15 8 

«Прохладный-Азау» км 30-км 149;

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-

нию) 

2015 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

89.2 г. Нарткала Урванского района, на автомобильной до-
роге М-29 «Кавказ» км 465 - км 512 на автомобильной 

дороге Р-290 «Урвань - Уштулу» км 0 - км 106 Р 288 
«Нальчик-Майский» км 0 - км 45;

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-

нию) 

2016 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

89.3 г.о. Прохладный на автомобильной дороге А-158 «Про-
хладный-Азау» км 0-км 30; на автомобильной дороге 
Р-290 «Прохладный-Эльхотово» км 0 - км 60; Р-262 

«Ставрополь-Крайновка» км 236 - км 282

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-

нию)

2016 2020 повышение эффективности систе-
мы спасения и эвакуации постра-

давших в ДТП

90 Оснащение медицинских организаций автомобилями 
скорой медицинской помощи класса «С» для оказа-

ния скорой медицинской помощи пациентам, постра-
давшим при дорожно-транспортных происшествиях

Минздрав КБР 2014 2020 Данная потребность транспорта не-
обходима для бесперебойного под-
держания трассовой службы ГКУЗ 

«Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по 

дорогам КБР, а также для обновле-
ния автотранспорта медицинских 

организаций КБР

90.1 3 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав КБР 2014 2014 Данная потребность транспорта не-
обходима для бесперебойного под-
держания трассовой службы ГКУЗ 

«Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по 

дорогам КБР, а также для обновле-
ния автотранспорта медицинских 

организаций КБР

90.2 4 автомобиля  на базе Ford Tranzit 4х4, в том числе 2 
ед. для ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»                 

г. Нальчика

Минздрав КБР 2015 2015 Данная потребность транспорта необ-
ходима для бесперебойного поддер-
жания трассовой службы ГКУЗ «Ка-

бардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» МЗ КБР по дорогам КБР, а 
также для обновления автотранспорта 

медицинских организаций КБР

90.3 5 автомобилей, из которых  3 автотранспортных 
средства на базе  автомобиля ГАЗЕЛЬ 3221 класса 
«С», для нужд ГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» г. Баксан, ГБУЗ «Центральная районная 

больница» с.п. Анзорей, ГБУЗ «Центральная район-
ная больница» Эльбрусского района и 2 автомобиля 
на  базе Ford Tranzit 4х4, для нужд ГКУЗ «Кабардино-

Балкарский центр медицины катастроф»

Минздрав КБР 2016 2020 Данная потребность транспорта необ-
ходима для бесперебойного поддер-
жания трассовой службы ГКУЗ «Ка-

бардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» МЗ КБР по дорогам КБР, а 
также для обновления автотранспорта 

медицинских организаций КБР

90.4 6 автомобилей на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав КБР 2016 2020 Данная потребность транспорта необ-
ходима для бесперебойного поддер-
жания трассовой службы ГКУЗ «Ка-

бардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» МЗ КБР по дорогам КБР, а 
также для обновления автотранспорта 

медицинских организаций КБР

90.5 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав КБР 2016 2020 Данная потребность транспорта не-
обходима для бесперебойного под-
держания трассовой службы ГКУЗ 

«Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по 

дорогам КБР, а также для обновле-
ния автотранспорта медицинских 

организаций КБР

90.6 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав КБР 2016 2020 Данная потребность транспорта не-
обходима для бесперебойного под-
держания трассовой службы ГКУЗ 

«Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по 

дорогам КБР, а также для обновле-
ния автотранспорта медицинских 

организаций КБР

90.7 9 автомобилей на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав КБР 2016 2020 Данная потребность транспорта не-
обходима для бесперебойного под-
держания трассовой службы ГКУЗ 

«Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф» МЗ КБР по 

дорогам КБР, а также для обновле-
ния автотранспорта медицинских 

организаций КБР

91 Устройство тротуаров на региональных автодорогах в 
населенных пунктах для обеспечения безопасности 

дорожного движения 

Минтранс КБР 2015 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

92 Строительство, реконструкция и техническое перевоо-
ружение (оборудование искусственным освещением) 
мест концентрации дорожно-транспортных происше-
ствий на участках автомобильных дорог региональ-
ного значения общего пользования   проходящих по 

территориям населенных пунктов 

Минтранс КБР 2015 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

93 Техническое перевооружение, строительство, 
реконструкция центров подготовки (переподготов-
ки), дополнительного профессионального образо-
вания, повышения квалификации специалистов 
в области обеспечения безопасности дорожного 

движения 

Минтранс КБР 2015 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

94 Повышение профессионализма водителей обще-
ственного транспорта

Минтранс КБР 2015 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

95 Организация перевозочного процесса в соответствии 
с правилами, обеспечивающими безопасные условия 

перевозки пассажиров

Минтранс КБР 2014 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

96 Материально-техническое, метрологическое и ме-
тодологическое обеспечение проведения научных 

исследований, направленных на повышение активной 
и пассивной безопасности автотранспортных средств

Минтранс КБР 2014 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

97 Осуществление контроля выполнения нормативных 
требований эксплуатации общественных транспорт-
ных средств и транспортной инфраструктуры, в том 

числе применения современных технических средств 
контроля за скоростным режимом движения транс-
портных средств, а также режимом труда и отдыха 

водителей общественного транспорта

Минтранс КБР 2014 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

98 Создание аналитических систем управления без-
опасностью дорожного движения в муниципальных 

районах КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

2014 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

99 Обеспечение участников движения транспортной сети 
КБР информацией о возможных опасностях на до-

рогах и способах их избежания

Минтранс КБР 2015 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

100 Повышение антитеррористической защищенности 
объектов транспортной инфраструктуры и обще-

ственных транспортных средств путем их оснащения 
современными системами контроля пассажиров и 

несанкционированного доступа

Минтранс КБР 2014 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

101 Стимулирование использования собственниками и 
владельцами общественных транспортных средств, 

соответствующих действующим требованиям по без-
опасности

Минтранс КБР 2015 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

102 Совершенствование процедур регулирования допуска 
перевозчиков на рынок транспортных услуг в части 
соблюдения требований безопасности дорожного 

движения за счет формирования условий участия в 
конкурсах на осуществление перевозок

Минтранс КБР 2014 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

103 Координация действий всех заинтересованных струк-
тур по обеспечению антитеррористической  безопас-

ности на общественном транспорте

Минтранс КБР 2014 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

104 Совершенствование порядка проведения конкурса 
на определение специализированной организации, 

имеющей право заключить договор об оказании услуг 
по перемещению задержанных транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранению и воз-

врату, в Кабардино-Балкарской Республике

Минтранс КБР 2014 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

105 Внедрение систем видеоконтроля за процедурой 
предрейсовых технических и медицинских осмотров 

на пассажирских автотранспортных предприятиях

Минтранс КБР 2015 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

106 Введение в штат автотранспортных предприятий ин-
женеров по безопасности дорожного движения

Минтранс КБР 2014 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

107 Оборудование пешеходных переходов и остановочных 
комплексов инновационными средствами организа-
ции дорожного движения (автономное освещение, 

дорожные знаки со световой индикацией)

Минтранс КБР 2015 2020 Снижение числа погибших пеше-
ходов, а также других участников 

дорожного движения

Формы приложений к проекту государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
     Форма 3

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы
     

Наименование государственной программы - 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

     
Ответственный исполнитель государственной программы - 

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование меры государственного регули-
рования

Показатель 
применения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), 
годы

Краткое обосно-
вание необхо-

димости приме-
нения меры для 
достижения цели 
государственной 

программы

2014 год 2015 год 2016-20 годы

Программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

1 региональный государственный контроль (над-
зор)  в сфере перевозок пассажиров и багажа 
межсубъектным и межмуниципальным обще-
ственным транспортом

штраф  -  -  -  -

2 региональный государственный контроль (над-
зор) в сфере перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси

штраф  -  -  -  -

3 региональный государственный контроль (надзор) 
за рациональным расходованием государствен-
ных централизованных капитальных вложений, 
кредитных ресурсов, ассигнований, средств 
специальных фондов, выделенных Кабардино-
Балкарской Республикой на развитие и функци-
онирование транспортной системы Кабардино-
Балкарской Республики

штраф  -  -  -  -

4 региональный государственный контроль (над-
зор)  по устройству и эксплуатации инженерных 
сооружений и коммуникаций в полосе отвода, 
придорожной полосе автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения на 
соответствие правилам, стандартам, техническим 
нормам и другим нормативным документам

штраф  -  -  -  -

5 региональный государственный контроль (надзор) 
в сфере связи и транспортной безопасности

штраф  -  -  -  -

6 региональный государственный контроль (надзор) 
за обеспечением сохранности и соответствием 
состояния  автомобильных дорог и искусствен-
ных дорожных сооружений общего пользования 
регионального значения на соответствие прави-
лам, стандартам, техническим нормам и другим 
нормативным документам

штраф  -  -  -  -

Формы приложений к проекту государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
        Форма 4
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание  государственных услуг (работ) государственными учреждения-

ми Кабардино-Балкарской  Республики в рамках государственной программы
        

Наименование государственной программы - 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

        
Ответственный исполнитель государственной программы - 

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование государственной услуги (работы) Наиме-
нование 
показа-
теля, ха-
рактери-
зующего 
объем 
услуги 

(работы)

Единица 
изме-
рения 

объема 
государ-
ственной 
програм-

мы

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Расходы республи-
канского бюджета Ка-
бардино-Балкарской 
Республики на оказа-
ние государственной 
услуги (выполнение 
работы), тыс. рублей

2014 
год

2015 
год

2016-
2020 
годы

2012 
год

2013 
год

2014-
2020 
годы

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

Основное мероприятие "Осуществление административного контроля исполнения участниками транспортного процесса своих обязан-
ностей"

1 Согласование маршрута движения и выдаче 
специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, в том 
числе международные перевозки, в случае, если 
маршрут, часть маршрута указанного транс-
портного средства проходят по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального 
значения или участкам таких дорог

 - ед. 0 0 0 0 0 0

2 Выдача разрешений на осуществление деятель-
ности легковым такси

 - ед. 1158 1216 1277 0 0 0
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Основное мероприятие "Дополнительные мероприятия в ходе строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений"

1 Аренда земельных участков в приделах полос 
отводов и придорожных полос

 - ед. 0 0 0 0 0 0

2 Согласование на установку рекламной конструк-
ции в приделах полос отводов и придорожных 
полос

 - ед. 0 0 0 0 0 0

3 Присоединение объектов дорожного сервиса.  - ед. 0 0 0 0 0 0

Формы приложений к проекту государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
           Форма 5

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
           

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
           

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель, со-
исполнитель, го-
сударственный 
заказчик (заказ-
чик-координа-
тор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Источник финансирования Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, тыс. рублей

Главный распо-
рядитель бюд-

жетных средств

Раздел Подраздел Целевая 
статья

Вид расхода Всего 2014 год 2015 год 2016-2020 
годы

 Госпрограмма  «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

21 075 029,1 2 041 316,2 2 644 008,8 16 389 704,1

 Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике» за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

970 076,1 13 928,1 52 808,0 903 340,0

1 Мероприятие Регулярное обследование пассажиропотоков 
для эффективного распределения обще-
ственного транспорта по разным маршрутам 
его движения

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

2 Мероприятие Совершенствование механизмов распреде-
ления маршрутов общественного транспорта 
между перевозчиками на исключительно 
конкурсной основе

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

3 Мероприятие Максимальная детализация организационно-
технических, экономических и других критериев 
для определения победителя конкурса по пере-
возке на общественном транспорте

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

4 Мероприятие Определение требований к качеству и безопас-
ности перевозок в заключаемых контрактах на 
транспортное обслуживание

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

5 Мероприятие Совершенствование системы допуска к транс-
портной деятельности на основе механизма 
подтверждения соответствия транспортных 
средств и услуг установленным требованиям

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

6 Мероприятие Компенсация потерь в доходах транспортных 
предприятий, возникающих в результате го-
сударственного регулирования тарифов на 
пассажирские перевозки

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

156176,1 13928,1 23708 118540

7 Мероприятие Совершенствование механизмов транспортно-
го обслуживания на конкурсной основе

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

8 Мероприятие Заключение контрактов с перевозчиками на 
короткий период времени

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

9 Мероприятие Содействие в государственном регулировании 
тарифов на перевозку

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

10 Мероприятие Обеспечение установленного минимального 
уровня услуг транспортного обслуживания

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

11 Мероприятие Осуществление мониторинга функционирова-
ния общественного транспорта

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

12 Мероприятие Формирование единой маршрутной сети и 
оптимизация общественного транспорта

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

600 0 300 300

13 Мероприятие Осуществление диспетчерского управления 
общественным транспортом

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

12200 0 6100 6100

14 Мероприятие Автоматизация продажи проездных докумен-
тов на все виды транспортных услуг

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

15 Мероприятие Разработка проектной документации на созда-
ние информационно-аналитической системы 
управления общественным транспортом КБР

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

250 0 250 0

16 Мероприятие Внедрение системы безналичной оплаты про-
езда в общественном транспорте

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

500 0 500 0

17 Мероприятие Разработка программы комплексного развития 
всех элементов инфраструктуры общественно-
го транспорта

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

150 0 150 0

18 Мероприятие Приобретение подвижного состава современ-
ного технического уровня, повышенной ком-
фортности, приспособленного для перевозок 
пассажиров-инвалидов и других категорий 
маломобильных граждан

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

45000 0 0 45000

19 Мероприятие Внедрение высокоэффективных технологий 
строительства, реконструкции и содержания 
инфраструктуры общественного транспорта

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

15000 0 3000 12000

20 Мероприятие Восстановление деятельности вокзалов в му-
ниципальных районах Кабардино-Балкарской 
Республики

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

10000 0 5000 5000

21 Мероприятие Реконструкция и строительство новых  авто-
бусных вокзалов, станций, остановок обще-
ственного транспорта с учетом обеспечения 
их доступности для пассажиров-инвалидов 
и других категорий маломобильных граждан

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

22000 0 10000 12000

22 Мероприятие Строительство двух автовокзалов за пределами 
г. Нальчика для осуществления пассажирских 
перевозок в южном и северном направлениях

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

23 Мероприятие Обустройство железнодорожных путей  дви-
жения поездов для обеспечения безопасности 
населения

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

9000 0 3000 6000

24 Мероприятие Строительство нового аэропорта за пределами 
г. Нальчика

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

694400 0 0 694400

25 Мероприятие Разработка и ввод механизма стимулирования 
транспортных организаций, использующих 
транспортные средства с использованием 
альтернативных источников топливно-энерге-
тических ресурсов

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

600 0 100 500

26 Мероприятие Усиление контроля технического состояния 
эксплуатируемых общественных транспорт-
ных средств по экологическим показателям, 
ограничению выбросов и утилизации отходов 
транспортных предприятий

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

27 Мероприятие Обеспечение использования технических 
средств по сбору, комплексной переработке 
и утилизации различных видов отходов, об-
разующихся при эксплуатации общественных 
транспортных средств

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

600 0 100 500

28 Мероприятие Совершенствование системы подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации кадров

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

600 0 100 500

29 Мероприятие Укрепление связи между работодателями и 
образовательными учреждениями в части со-
гласования интересов и требований к отбору 
студентов, мониторингу заказчиком образова-
тельных услуг учебного процесса, качеству под-
готовки и заключительному контролю знаний 
при расширении системы гарантированного 
трудоустройства успешных выпускников по 
специальности

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

30 Мероприятие Формирование в транспортных организациях 
управленческих кадров, мотивированных на 
достижение корпоративных стратегических 
целей

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

3000 0 500 2500

 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

18 368 629,4 1 725 353,9 2 247 209,0 14 396 066,5

31 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них 
в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Юг России (2008-2013 годы)»

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

1631268,7 0 113867,3 1517401,4

32 Мероприятие Автомобильные дороги, искусственные со-
оружения

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

16737360,68 1725353,88 2133341,734 12878665,06

32.1 Мероприятие Автомобильные дороги, искусственные со-
оружения

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

16361267,69 1692129,726 1976940,118 12692197,85

Основное мероприятие "Дополнительные мероприятия в ходе реализации подпрограмм"

1 Возмещение ущерба нанесенного автомобиль-
ным дорогам тяжеловесным транспортом

 - ед. 0 0 0 0 0 0

2 Выдача разрешений на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и грузов

 - ед. 0 0 0 0 0 0

3 Фиксация нарушений системой «Паркон»  - ед. 0 0 0 0 0 0

4 Фиксации нарушений стационарными видеока-
мерами

 - ед. 0 0 0 0 0 0
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(Продолжение. Начало на 3-10-й с.)

(Продолжение на 12-й с.)

32.1.1 Мероприятие Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений на них

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

2136869,439 160400 125756,9436 1850712,496

32.1.2 Мероприятие Капитальный ремонт автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них  

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

2865640,451 588277,242 456199,708 1821163,501

32.1.3 Мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения"

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

7021527,05 522252,484 854663,466 5644611,1

32.1.4 Мероприятие Ремонт мостов и водопропускных труб на 
автомобильных дорогах общего пользования 
регионального значения

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

450618,5556 50000 60000 340618,5556

32.1.5 Мероприятие Ремонт подъездных дорог к кладбищам Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

338340,4774 40000 50000 248340,4774

32.1.6 Мероприятие Устройство поверхностной обработки автомо-
бильных дорог общего пользования региональ-
ного значения

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

570000 0 70000 500000

32.1.7 Мероприятие Нормативное содержание автомобильных 
дорог общего пользования  регионального 
значения и искусственных сооружений на них

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

2541447,981 280000 293720 1967727,981

32.1.8 Мероприятие Проектные и изыскательские работы по объ-
ектам строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения 
и искусственных сооружений на них 

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

392830,9731 50000 55000 287830,9731

32.1.9 Мероприятие Организация  технического и экологического 
обследования, охрана окружающей среды, 
другие непредвиденные затраты, связанные с 
обеспечением нормального функционирова-
ния дорожной сети

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

700 100 100 500

32.1.10 Мероприятие Паспортизация, кадастровый учет земельных 
участков в приделах полос отвода и придо-
рожных полос автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, диа-
гностика, разработка проектов организации  
дорожного движения

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

8292,767801 1100 1500 5692,767801

32.1.11 Мероприятие Поддержание потребительских свойств на мак-
симально высоком уровне для приоритетных 
дорог, входящих в состав опорной сети

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

3000 0 0 3000

32.1.12 Мероприятие Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения (установка барьерного ограждения, 
установка знаков индивидуального проектиро-
вания, замена бордюрного камня, устройство 
горизонтальной разметки с применением со-
временных материалов)

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

3000 0 0 3000

32.1.13 Мероприятие Внедрение новых технологий, применение про-
грессивных механизмов и материалов

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

7000 0 3000 4000

32.1.14 Мероприятие Ремонт и капитальный ремонт участков дорог, 
имеющих наибольшую концентрацию дорож-
но-транспортных происшествий, подходов к 
городам и населенным пунктам, участков до-
рог, наиболее загруженных движением

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

22000 0 7000 15000

32.2 Мероприятие Дополнительные мероприятия в ходе стро-
ительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регионального 
значения и искусственных сооружений

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

376092,982 33224,154 156401,616 186467,212

32.2.1 Мероприятие Погашение кредиторской задолженности за 
выполненные работы на объектах дорожного 
хозяйства  по состоянию на 01.01.2014 г.   

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

30000 10000 10000 10000

32.2.2 Мероприятие Погашение бюджетного кредита Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

149424,88 0 123649,072 25775,808

32.2.3 Мероприятие Проценты за пользование бюджетными кре-
дитами

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

6668,102 3224,154 2752,544 691,404

32.2.4 Мероприятие Резерв средств на финансирование работ по 
ремонту региональных автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них, подверг-
шихся разрушению в результате обстоятельств 
непреодолимой силы

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

190000 20000 20000 150000

 Подпрограмма  «Безопасная республика» за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

591 217,2 146 190,6 138 647,4 306 379,2

33 Мероприятие Содержание и обслуживание государственного 
казенного учреждения "Безопасная респу-
блика"

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 
республика"

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 

республика"

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

203788 31794,4 25614,4 146379,2

33.1 Мероприятие Почтовые расходы на рассылку постановлений 
по делам о нарушениях правил дорожного 
движения, выявленных специальными техни-
ческими средствами систем автоматической 
фиксации нарушений правил дорожного 
движения

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 
республика"

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 

республика"

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

145635,75 19418,1 19418,1 106799,55

33.2 Мероприятие Расходы на содержание аппарата государ-
ственного казенного учреждения "Безопасная 
республика"

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 
республика"

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 

республика"

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

51652,25 11376,3 6196,3 34079,65

33.3 Мероприятие Эксплуатационные расходы Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 
республика"

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 

республика"

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

6500 1000 0 5500

34 Мероприятие Приобретение приборов контроля дорожной об-
становки (автомобильные комплексы "Паркон")

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 
республика"

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 

республика"

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

35 Мероприятие Оснащение объектов, связанных с массовым 
пребыванием людей, камерами видеонаблю-
дения с подключением к ГКУ "Безопасная 
республика"

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 
республика"

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 

республика"

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

29481 19481 0 10000

36 Мероприятие Оснащение объектов, связанных с массовым 
пребыванием людей, системами тревожной 
сигнализации, камерами видеонаблюдения

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопас-

ная республика"

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 
республика"

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

354448,2 93615,2 110833 150000

37 Мероприятие Установка системы связи "Гражданин - По-
лиция"

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 
республика"

Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 

республика"

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

3500 1300 2200 0

 Подпрограмма  «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства» за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

389 963,7 58 730,2 50 959,0 280 274,5

38 Мероприятие Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, регламентирующей порядок 
формирования реестров общественного 
транспорта и его инфраструктуры, а также 
межведомственного взаимодействия в части 
его ведения

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

39 Мероприятие Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, регламентирующей порядок 
открытия, изменения и закрытия маршрутов 
общественного транспорта регулярного со-
общения

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

40 Мероприятие Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, регламентирующей порядок 
выделения сети социально значимых марш-
рутов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

41 Мероприятие Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, регламентирующей порядок 
обследования пассажиропотоков на маршрутах 
регулярных сообщений

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

42 Мероприятие Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей минимальные 
социальные транспортные требования оказа-
ния транспортных услуг населению

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

43 Мероприятие Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей порядок снятия 
транспортного средства с маршрута регуляр-
ных сообщений

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

44 Мероприятие Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей совершенство-
вание системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации специалистов 
и руководителей в сфере эксплуатации и 
управления общественным транспортом и его 
инфраструктурой

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

45 Мероприятие Совершенствование, разработка норматив-
ной правовой базы, определяющей порядок 
стимулирования перевозчиков для приме-
нения общественных транспортных средств, 
работающих на экологических видах топлива 
и альтернативных источниках энергии, а так-
же снижения энергоемкости транспортных 
средств

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0
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46 Мероприятие Совершенствование, разработка норматив-
ной правовой базы, определяющей порядок 
распределения маршрутов общественного 
транспорта между перевозчиками по организа-
ционно-техническим, экономическим и другим 
критериям определения победителя конкурса

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

47 Мероприятие Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей порядок под-
держки малого и среднего бизнеса на обще-
ственном транспорте

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

48 Мероприятие Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей параметры ка-
чества транспортного обслуживания населения

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

49 Мероприятие Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей требования 
к развитию инфраструктуры общественного 
транспорта, в том числе его подвижного со-
става

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

50 Мероприятие Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей порядок фор-
мирования и оптимизации маршрутной сети

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

51 Мероприятие Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей требования к 
периодичности и графику транспортного об-
служивания для каждого населенного пункта

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

52 Мероприятие Совершенствование, разработка нормативной 
правовой базы, определяющей механизм 
компенсации потерь в доходах транспортных 
предприятий, возникающих в результате го-
сударственного регулирования тарифов на 
пассажирские перевозки

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

53 Мероприятие Внесение предложений по совершенствованию 
административного законодательства

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

106549,5 23200 12823 70526,5

54 Мероприятие Осуществление административного контроля 
исполнения участниками транспортного про-
цесса своих обязанностей

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

55 Мероприятие Содержание аппарата управления Минтранса 
КБР

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

283414,2 35530,2 38136 209748

 Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения» за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

755 142,7 97 113,4 154 385,4 503 644,0

56 Мероприятие Оснащение системами автоматического кон-
троля и выявления нарушений правил дорож-
ного движения улично-дорожной сети городов и 
иных населенных пунктов, дорог регионального 
и муниципального значения

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

44868,57577 12818,85152 12818,85152 19230,87272

57 Мероприятие Модернизация и оснащение Центра автомати-
зированной фиксации административных пра-
вонарушений в области дорожного движения

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

26654,4 7000 3217,8 16436,6

58 Мероприятие Почтовые расходы на рассылку постановлений 
по делам о нарушениях правил дорожного 
движения

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

9400 1343 1343 6714

59 Мероприятие Обустройство участков улично-дорожной сети 
барьерными ограждениями, в том числе раз-
деляющими встречные направления движения 

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

180000 30000 30000 120000

60 Мероприятие Обустройство участков улично-дорожной сети 
городов и населенных пунктов пешеходными 
ограждениями, в том числе в зоне пешеходных 
переходов

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

13627,6 1567,174 3268,426 8792

61 Мероприятие Создание систем маршрутного ориентиро-
вания 

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

4596,9 500 500 3596,9

62 Мероприятие Модернизация (реконструкция) светофорных 
объектов

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

6905,2496 1153,1684 1410,0812 4342

63 Мероприятие Строительство в местах повышенной аварийно-
сти быстровозводимых конструкций надземных 
пешеходных переходов

Минтранс КБР, 
Муниципальные 
о б р а з о в а н и я 
КБР,  МВД по 
КБР

Минтранс КБР, 
Муниципальные 

образования 
КБР, МВД по 

КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

16675 0 0 16675

64 Мероприятие Строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение нерегулируемых пешеходных 
переходов, в том числе прилегающих непо-
средственно к дошкольным образовательным 
учреждениям, образовательным учреждениям 
и учреждениям дополнительного образования 
детей, освещением, искусственными до-
рожными неровностями, светофорами Т.7, 
системами светового оповещения, дорожными 
знаками с внутренним освещением и светоди-
одной индикацией, Г-образными опорами, до-
рожной разметкой, в том числе с применением 
штучных форм и цветных дорожных покрытий, 
световозвращателями и индикаторами, а также 
устройствами дополнительного освещения и 
другими элементами повышения безопасности 
дорожного движения

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

12910,452 2883,2409 3357,2111 6670

65 Мероприятие Издание и рассылка научно-методических 
материалов, печатных и электронных учеб-
ных пособий, образовательных ресурсов для 
дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций и органи-
заций дополнительного образования по обуче-
нию детей безопасному участию в дорожном 
движении (обеспечение образовательных 
организаций пилотными комплектами учебных 
пособий и программ), в том числе учебно-ме-
тодических пособий по работе с родителями и 
детьми в целях профилактики детских дорож-
но-транспортных происшествий, проведение 
родительского всеобуча, семейных конкурсов 
на знание правил дорожного движения (еже-
квартальный глянцевый журнал «РЕГИОН-07»)

Министерство 
образования и 
науки КБР, МВД 
по КБР

Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

66 Мероприятие Проведение социально значимой компании 
«Засветись» по изготовлению и распростра-
нению световозвращающих приспособлений 
в среде дошкольников и учащихся младших 
классов образовательных учреждений

Министерство 
образования и 
науки КБР, МВД 
по КБР

Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

89 44,5 44,5 0

67 Мероприятие Оснащение подразделений, осуществляющие 
специальные контрольно-надзорные функции 
в области обеспечения безопасности дорож-
ного движения:

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

92446,6 22700 27700 42046,6

67.1 Мероприятие Специальным транспортом, оборудованным 
средствами контроля и выявления нарушений 
правил дорожного движения

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

53110,8 10000 15000 28110,8

67.2 Мероприятие Специальным автотранспортом, оснащенным 
средствами видеоконтроля и предназначенные 
для приема практического этапа квалифи-
цированных экзаменов на право получения 
специального права

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

1500 500 500 500

67.3 Мероприятие Системами выявления признаков подделки 
идентификационных номеров автотранспорта 
и специальной продукции (Регула 7505М и 
Сапфир 2М Х 3 шт.)

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

30019,5 10000 10000 10019,5

67.4 Мероприятие Техническими комплексами для  приема экза-
менов у кандидатов в водители

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

500 200 200 100

67.5 Мероприятие Техническими средствами (видеорегистрато-
ры, навигационное оборудование, сервера для 
хранения баз данных, средства ограждения 
мест ДТП, укладки медицинские

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

7316,3 2000 2000 3316,3

68 Мероприятие Выпуск специализированной печатной про-
дукции обучающей ПДД  для дошкольных и 
школьных образовательных организаций, об-
учающих плакатов для различной категории 
участников дорожного движения, наглядной 
агитации (брошюры, карманные календари) 
для проведения акций

Министерство 
образования и 
науки КБР, МВД 
по КБР

Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

667 333,5 333,5 0

69 Мероприятие Оснащение школьных и дошкольных образова-
тельных учреждений оборудованием, позволя-
ющим в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной 
сети (паспорта дорожной безопасности)

Министерство 
образования и 
науки КБР

Министерство 
образования и 

науки КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

4879,9721 2878,9721 2001 0

70 Мероприятие Подготовка и создание детских обучающе-
познавательных телевизионных программ, 
направленных на несовершеннолетних участ-
ников дорожного движения для последующего 
размещения на республиканских телевизион-
ных каналах

Министерство 
образования и 
науки КБР, МВД 
по КБР

Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

667 333,5 333,5 0
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71 Мероприятие Организация и проведение и ежегодного респу-
бликанского этапа конкурса  юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» и участие по-
бедителей во Всероссийском этапе конкурса  
«Безопасное колесо»

Министерство 
образования и 
науки КБР, МВД 
по КБР

Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0

72 Мероприятие Проведение информационно-пропагандист-
ских кампаний, использующих наиболее 
действенные каналы коммуникации, с целью 
повышения грамотности, ответственности и 
уровня самосознания участников дорожного 
движения и профилактики факторов риска, 
влияющих на количество дорожно-транспорт-
ных происшествий и тяжесть их последствий

Министерство 
образования и 
науки КБР, МВД 
по КБР

Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

73 Мероприятие Оснащение методическими и техническими 
средствами обучения ПДД дошкольных и 
школьных образовательных учреждений, ГКОУ 
ДОД «РЮАШ» МОН КБР

Министерство 
образования и 
науки КБР, МВД 
по КБР

Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

530 265 265 0

74 Мероприятие Ежегодное проведение всероссийского 
конкурса профессионального мастерства во-
дителей транспортных средств, проведение 
комплексной информационно-пропагандист-
ской кампании, направленной на водителей 
коммерческого, грузового и пассажирского 
транспорта, в целях повышения их ответ-
ственности и культуры поведения на дороге, 
подготовка тематических телепрограмм 
(фотоконкурсы, конкурсы рисунков, детских 
сочинений; конкурсы «Автоледи»,  «Конкурс 
профессионального мастерства среди во-
дителей легковых и грузовых автомобилей»; 
акций, «Юный пешеход» и др).

Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

Министерство об-
разования и на-
уки КБР, МВД по 
КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0

75 Мероприятие Оснащение техническими средствами обуче-
ния (велосипеды, минимобили, квадроциклы) и 
учебно-методическими материалами детского 
«Автогородка», расположенного в с. Урвань 
Урванского района КБР

Министерство 
образования и 
науки КБР, МВД 
по КБР

Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

125 62,5 62,5 0

76 Мероприятие Оснащение ГКУЗ «Наркологический диспан-
сер» Минздрава КБР передвижной лаборато-
рией для проведения медицинского освиде-
тельствования

Минздрав КБР Минздрав КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

1300 0 1300 0

77 Мероприятие Реализация  требований к содержанию де-
ятельности образовательных учреждений по 
профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.    

М и н о б р н а у к и 
КБР

Минобрнауки 
КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

78 Мероприятие Внедрение комплекса программ, учебно-мето-
дических материалов, печатных и электронных 
учебных   пособий,   по обучению безопасному 
участию в дорожном движении обучающихся, 
воспитанников учреждений дошкольного обра-
зования и общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования 
детей

М и н о б р н а у к и 
КБР

Минобрнауки 
КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

79 Мероприятие Организация и проведение курсов повышения 
квалификации с использованием модульных 
программ повышения квалификации педаго-
гических работников дошкольных образова-
тельных учреждений, общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного 
образований детей по вопросам обучения об-
учающихся, воспитанников навыкам безопас-
ного участия в дорожном движении

М и н о б р н а у к и 
КБР

Минобрнауки 
КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

80 Мероприятие  Реализация  программ, использование  
учебно-методических материалов, печатных 
и электронных учебных пособий по обучению 
вождению транспортных средств в общеоб-
разовательных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования детей

М и н о б р н а у к и 
КБР

Минобрнауки 
КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

81 Мероприятие Оснащение образовательных учреждений  
уголками по правилам дорожного движения, 
тренажерами,  компьютерными  програм-
мами с целью использования их в процессе 
обучения безопасному участию в дорожном 
движении

М и н о б р н а у к и 
КБР

Минобрнауки 
КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

5800 900 900 4000

82 Мероприятие Оснащение пожарно-спасательных сил Кабар-
дино-Балкарской Республики гидравлическими 
аварийно-спасательными инструментами

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

83 Мероприятие Оснащение 50 пожарных автомобилей сред-
ствами оказания доврачебной помощи и 
ограждения мест проведения аварийно-спа-
сательных работ при ДТП

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

210 30 30 150

84 Мероприятие Развитие Центра мониторинга ликвидации 
последствий дорожно-транспортных происше-
ствий МЧС России. Создание при пожарно-спа-
сательных формированиях групп экстренного 
реагирования на ДТП и приобретение для этих 
групп автомобилей первой помощи АПП 05-5 
на базе ГАЗ 2705 с дислокацией в:

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0

84.1 Мероприятие п. Залукокоаже Зольского района, на авто-
мобильной дороге М-29 «Кавказ» км 367 - км 
403; на автомобильной дороге «Малка- Долина 
нарзанов» км 0 - км 37; на территориальных 
дорогах Зольского района

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0

84.2 Мероприятие г.о. Баксан, на автомобильной дороге М-29 
«Кавказ» км 403 - км 441, на автомобильной 
дороге А-158 «Прохладный - Азау» км 30 - км 
70; на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» 
км 403 - км 441, на автомобильной дороге 
А-158 «Прохладный - Азау» км 30 - км 70; 
на территориальных дорогах Баксанского 
района

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0

84.3 Мероприятие г. Чегем Чегемского района, на автомобильной 
дороге М-29 «Кавказ» км 441 - км 465; на авто-
мобильной дороге «Чегем-Булунгу» км 0 - км 
64; на территориальных дорогах Чегемского 
района

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0

84.4 Мероприятие г. Нарткала Урванского района, на автомобиль-
ной дороге М-29 «Кавказ» км 465 - км 480 на 
автомобильной дороге Р-290 «Урвань-Уштулу» 
км 0 - км 27; Р 288 «Нальчик-Майский» км 16 - 
км 27; на территориальных дорогах Урванского 
района

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0

84.5 Мероприятие с. Анзорей Лескенского района, на автомобиль-
ной дороге М-29 «Кавказ», км 480 - км 512; на 
автомобильной дороге «Аргудан-Терек» км 0 
- км 28; на территориальных дорогах Лескен-
ского района.

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0

84.6 Мероприятие г.о. Прохладный на автомобильной дороге 
А-158 «Прохладный-Азау» км 0 - км 30; на ав-
томобильной дороге Р-290 «Прохладный-Эль-
хотово» км 0 - км 28; Р-262 «Ставрополь-Край-
новка» км 236 - км 282; на территориальных 
дорогах Прохладненского района

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0

84.7 Мероприятие г. Майский Майского района, на автомобильной 
дороге Р 288 «Нальчик-Майский» км 23 - км 45; 
на автомобильной дороге Р 290 «Прохладный-
Эльхотово» км 28 - км 46; на территориальных 
дорогах Майского района

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0

84.8 Мероприятие г. Терек Терского района, на автомобильной 
дороге Р 290 «Прохладный-Эльхотово» км 
46 - км 60; «Аргудан-Терек» км 28 - км 38; на 
территориальных дорогах Терского района

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0

84.9 Мероприятие п. Кашхатау Черекского района, на автомобиль-
ной дороге Р-290 «Урвань-Уштулу» км 27 - км 
106; на территориальных дорогах Черекского 
района

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0

84.10 Мероприятие г. Тырныауз Эльбрсского района, на автомо-
бильной дороге А-158 «Прохладный-Азау» км 
70-км 149; на территориальных дорогах Эль-
брусского района

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0

84.11 Мероприятие г.о. Нальчик, Р 288 «Нальчик-Майский» км 0 - 
км 16; на муниципальных дорогах городского 
округа Нальчик

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0
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85 Мероприятие Оснащение учебного пункта ФГКУ «1 отряд 
ФПС по КБР» по обучению пожарных-спасате-
лей, участвующих в ликвидации последствий 
ДТП приемам оказания доврачебной помощи 
лицам, пострадавшим в результате ДТП

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

0 0 0 0

86 Мероприятие Подготовка, проведение обучения и аттестации 
пожарных-спасателей, участвующих в ликвида-
ции последствий ДТП

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

440 50 50 340

87 Мероприятие Установка на улично-дорожной сети информа-
ционных табло с указанием места нахождения 
и способа связи со службами ликвидации по-
следствий ДТП и лечебными учреждениями

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

Главное управле-
ние МЧС России 

по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

1050 150 150 750

88 Мероприятие Осуществление организационных и техниче-
ских мероприятий по оснащению техническими 
средствами узла связи ГУ МЧС

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР (по со-
гласованию) 

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

500 100 100 300

89 Мероприятие Создание и оснащение пунктов обогрева водите-
лей и пассажиров, оказавшиеся блокированными 
в снежных заторах оборудованием для обогрева 
палаточного городка в зимнее время года, имуще-
ством КЭС (квартирно-эксплуатационной службы), 
медицинским имуществом и оборудованием, пси-
хологическим оборудованием, средствами связи, 
оргтехникой и вещевым имуществом, а также 
автотранспортом для их доставки с дислокацией в:

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР (по со-
гласованию) 

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

9000 0 3000 6000

89.1 Мероприятие г.о. Баксан, на автомобильной дороге М-29 
«Кавказ» км 367 - км 465, на автомобильной 
дороге А-15 8 «Прохладный-Азау» км 30-км 149;

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-

нию) 

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР (по со-
гласованию) 

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

3000 0 3000 0

89.2 Мероприятие г. Нарткала Урванского района, на автомобиль-
ной дороге М-29 «Кавказ» км 465 - км 512 на 
автомобильной дороге Р-290 «Урвань-Уштулу» км 
0 - км 106; Р 288 «Нальчик-Майский» км 0 - км 45;

Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР (по со-
гласованию) 

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

3000 0 0 3000

89.3 Мероприятие г.о. Прохладный на автомобильной дороге 
А-158 «Прохладный-Азау» км 0-км 30; на 
автомобильной дороге Р-290 «Прохладный-
Эльхотово» км 0 - км 60; Р-262 «Ставрополь-
Крайновка» км 236 - км 282

Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-

нию) 

Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР (по со-
гласованию) 

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации  (тыс. 

руб.)

3000 0 0 3000

90 Мероприятие Оснащение медицинских организаций автомо-
билями скорой медицинской помощи класса 
«С» для оказания скорой медицинской помощи 
пациентам, пострадавшим при дорожно-транс-
портных происшествиях

Минздрав КБР Минздрав КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

28000 12000 16000 0

90.1 Мероприятие 3 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав КБР Минздрав КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

12000 12000 0 0

90.2 Мероприятие 4 автомобиля  на базе Ford Tranzit 4х4, в том 
числе 2 ед. для ГБУЗ «Станция скорой меди-
цинской помощи» г. Нальчика

Минздрав КБР Минздрав КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

16000 0 16000 0

90.3 Мероприятие 5 автомобилей, из которых  3 автотранспорт-
ных средства на базе  автомобиля ГАЗЕЛЬ 
3221 класса «С», для нужд ГБУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи» г. Баксан, ГБУЗ 
«Центральная районная больница» с.п. Анзо-
рей, ГБУЗ «Центральная районная больница» 
Эльбрусского района и 2 автомобиля на  базе 
Ford Tranzit 4х4, для нужд ГКУЗ «Кабардино-
Балкарский центр медицины катастроф»

Минздрав КБР Минздрав КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

90.4 Мероприятие 6 автомобилей на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав КБР Минздрав КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

90.5 Мероприятие 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав КБР Минздрав КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

90.6 Мероприятие 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав КБР Минздрав КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

90.7 Мероприятие 9 автомобилей на базе Ford Tranzit 4х4 Минздрав КБР Минздрав КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

91 Мероприятие Устройство тротуаров на региональных автодо-
рогах в населенных пунктах для обеспечения 
безопасности дорожного движения 

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

195000 0 30000 165000

92 Мероприятие Строительство, реконструкция и техническое 
перевооружение (оборудование искусствен-
ным освещением) мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий на участках 
автомобильных дорог регионального значения 
общего пользования   проходящих по террито-
риям населенных пунктов 

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

93 Мероприятие Техническое перевооружение, строительство, 
реконструкция центров подготовки (перепод-
готовки), дополнительного профессионального 
образования, повышения квалификации спе-
циалистов в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения 

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

94 Мероприятие Повышение профессионализма водителей 
общественного транспорта

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

1300 0 200 1100

95 Мероприятие Организация перевозочного процесса в со-
ответствии с правилами, обеспечивающими 
безопасные условия перевозки пассажиров

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

96 Мероприятие Материально-техническое, метрологическое 
и методологическое обеспечение проведения 
научных исследований, направленных на по-
вышение активной и пассивной безопасности 
автотранспортных средств

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

97 Мероприятие Осуществление контроля выполнения норма-
тивных требований эксплуатации обществен-
ных транспортных средств и транспортной 
инфраструктуры, в том числе применения 
современных технических средств контроля за 
скоростным режимом движения транспортных 
средств, а также режимом труда и отдыха во-
дителей общественного транспорта

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

98 Мероприятие Создание аналитических систем управления 
безопасностью дорожного движения в муни-
ципальных районах КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Минтранс КБР, 
МВД по КБР

 -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

99 Мероприятие Обеспечение участников движения транс-
портной сети КБР информацией о возможных 
опасностях на дорогах и способах их избежания

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

13000 0 3000 10000

100 Мероприятие Повышение антитеррористической защищен-
ности объектов транспортной инфраструктуры 
и общественных транспортных средств путем 
их оснащения современными системами кон-
троля пассажиров и несанкционированного 
доступа

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

6500 0 1000 5500

101 Мероприятие Стимулирование использования собственника-
ми и владельцами общественных транспорт-
ных средств, соответствующих действующим 
требованиям по безопасности

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

13000 0 2000 11000

102 Мероприятие Совершенствование процедур регулирования 
допуска перевозчиков на рынок транспорт-
ных услуг в части соблюдения требований 
безопасности дорожного движения за счет 
формирования условий участия в конкурсах 
на осуществление перевозок

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

103 Мероприятие Координация действий всех заинтересованных 
структур по обеспечению антитеррористической  
безопасности на общественном транспорте

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

104 Мероприятие Совершенствование порядка проведения 
конкурса на определение специализирован-
ной организации, имеющей право заключить 
договор об оказании услуг по перемещению 
задержанных транспортных средств на спе-
циализированную стоянку, их хранению и 
возврату, в Кабардино-Балкарской Республике

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

105 Мероприятие Внедрение систем видеоконтроля за процедурой 
предрейсовых технических и медицинских осмотров 
на пассажирских автотранспортных предприятиях

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

19500 0 3000 16500

106 Мероприятие Введение в штат автотранспортных предприятий 
инженеров по безопасности дорожного движения

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0 0 0 0

107 Мероприятие Оборудование пешеходных переходов и остано-
вочных комплексов инновационными средствами 
организации дорожного движения (автономное ос-
вещение, дорожные знаки со световой индикацией)

Минтранс КБР Минтранс КБР  -  -  -  - за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

45500 0 7000 38500
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Формы приложений к проекту государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
      Форма 6

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

      
Наименование государственной программы - 

«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
      

Ответственный исполнитель государственной программы - 
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование го-
сударственной про-

граммы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016-2020 
годы

 Государ-
ственная 

программа

«Развитие транс-
портной системы в 
Кабардино-Балкар-
ской Республике» 
на период до 2020 

года»

всего 45 895 777,1 2 078 778,2 4 125 364,0 39 691 634,9

за счет средств федерально-
го бюджета (тыс. руб.)

23 186 153,1 34 490,1 1 277 713,9 21 873 949,0

за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Феде-

рации  (тыс. руб.)

21 075 029,1 2 041 316,2 2 644 008,8 16 389 704,1

бюджеты муниципальных 
образований Кабардино-Бал-

карской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1 634 594,9 2 971,9 203 641,3 1 427 981,7

1 Подпро-
грамма

«Развитие обще-
ственного транс-
порта в Кабарди-

но-Балкарской 
Республике»

всего 10 398 176,1 13 928,1 402 808,0 9 981 440,0

за счет средств федерально-
го бюджета (тыс. руб.)

7 811 300,0 0,0 150 000,0 7 661 300,0

за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Феде-

рации  (тыс. руб.)

970 076,1 13 928,1 52 808,0 903 340,0

бюджеты муниципальных 
образований Кабардино-Бал-

карской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1 616 800,0 0,0 200 000,0 1 416 800,0

2 Подпро-
грамма

«Дорожное хозяй-
ство»

всего 33 050 047,7 1 725 353,9 3 272 014,7 28 052 679,1

за счет средств федерально-
го бюджета (тыс. руб.)

14 681 418,3 0,0 1 024 805,7 13 656 612,6

за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Феде-

рации  (тыс. руб.)

18 368 629,4 1 725 353,9 2 247 209,0 14 396 066,5

бюджеты муниципальных 
образований Кабардино-Бал-

карской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Подпро-
грамма

«Безопасная ре-
спублика»

всего 591 217,2 146 190,6 138 647,4 306 379,2

за счет средств федерально-
го бюджета (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Феде-

рации  (тыс. руб.)

591 217,2 146 190,6 138 647,4 306 379,2

бюджеты муниципальных 
образований Кабардино-Бал-

карской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

№ п/п Ответственные 
за исполнение

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Источник финансирования Финансиро-
вание, тыс. 

рублей

Код бюджетной классификации Срок выпол-
нения

Всего Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Це-
ле-
вая 
ста-
тья

Вид 
рас-
хо-
да

Ожидаемый результат на-
чала 
реа-
ли-
за-
ции

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Минтранс КБР Регулярное обследование пассажиропотоков для эффективного распределе-
ния общественного транспорта по разным маршрутам его движения

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

2 Минтранс КБР Совершенствование механизмов распределения маршрутов общественного 
транспорта между перевозчиками на исключительно конкурсной основе

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

3 Минтранс КБР Максимальная детализация организационно-технических, экономических 
и других критериев для определения победителя конкурса по перевозке на 
общественном транспорте

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

4 Минтранс КБР Определение требований к качеству и безопасности перевозок в заключаемых 
контрактах на транспортное обслуживание

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

5 Минтранс КБР Совершенствование системы допуска к транспортной деятельности на ос-
нове механизма подтверждения соответствия транспортных средств и услуг 
установленным требованиям

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

6 Минтранс КБР Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих 
в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские 
перевозки

всего 156 176,1 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

156 176,1

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

Реквизиты правовых актов Кабардино-Балкарской Республики о выделении бюджетных средств 
на реализацию мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы - 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

     
Ответственный исполнитель государственной программы - 

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №2  к государственной программе 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 

Республике» на период до 2020 года»

№ п/п Наименование меро-
приятия

Вид норматив-
ного правового 

акта

Дата принятия Номер Наименование нормативного право-
вого акта

1 Подпрограмма «Раз-
витие общественно-

го транспорта в КБР»

Закон 20.12.2012 год 101-РЗ Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.12.2012 № 101-РЗ "О респу-
бликанском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов"

2 Подпрограмма «До-
рожное хозяйство»

Закон 20.12.2012 год 101-РЗ Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.12.2012 № 101-РЗ "О респу-
бликанском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов"

3 Подпрограмма «Без-
опасная республика»

Закон 20.12.2012 год 101-РЗ Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.12.2012 № 101-РЗ "О респу-
бликанском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов"

4 Подпрограмма «По-
вышение безопас-
ности дорожного 

движения»

Закон 20.12.2012 год 101-РЗ Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.12.2012 № 101-РЗ "О респу-
бликанском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов"

5 Подпрограмма 
«Надзор в сфере 

транспорта и дорож-
ного хозяйства»

Закон 20.12.2012 год 101-РЗ Закон Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 28.12.2012 № 101-РЗ "О респу-
бликанском бюджете Кабардино-Бал-
карской Республики на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов"

План реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
        

Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года
        

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Приложение №3  к государственной программе 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 

Республике» на период до 2020 года»

4 Подпро-
грамма

«Надзор в сфере 
транспорта и до-
рожного хозяй-

ства»

всего 389 963,7 58 730,2 50 959,0 280 274,5

за счет средств федерально-
го бюджета (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Феде-

рации  (тыс. руб.)

389 963,7 58 730,2 50 959,0 280 274,5

бюджеты муниципальных 
образований Кабардино-Бал-

карской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Подпро-
грамма

«Повышение без-
опасности дорож-
ного движения»

всего 1 466 372,4 134 575,4 260 934,9 1 070 862,1

за счет средств федерально-
го бюджета (тыс. руб.)

693 434,8 34 490,1 102 908,2 556 036,4

за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Феде-

рации  (тыс. руб.)

755 142,7 97 113,4 154 385,4 503 644,0

бюджеты муниципальных 
образований Кабардино-Бал-

карской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 17 794,9 2 971,9 3 641,3 11 181,7
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7 Минтранс КБР Совершенствование механизмов транспортного обслуживания на конкурсной 
основе

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

8 Минтранс КБР Заключение контрактов с перевозчиками на короткий период времени всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

9 Минтранс КБР Содействие в государственном регулировании тарифов на перевозку всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

10 Минтранс КБР Обеспечение установленного минимального уровня услуг транспортного 
обслуживания

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

11 Минтранс КБР Осуществление мониторинга функционирования общественного транспорта всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

12 Минтранс КБР Формирование единой маршрутной сети и оптимизация общественного 
транспорта

всего 600,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

600,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

13 Минтранс КБР Осуществление диспетчерского управления общественным транспортом всего 12 200,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

12 200,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

14 Минтранс КБР Автоматизация продажи проездных документов на все виды транспортных 
услуг

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

15 Минтранс КБР Разработка проектной документации на создание информационно-аналити-
ческой системы управления общественным транспортом КБР

всего 250,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

250,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

16 Минтранс КБР Внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте всего 500,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

500,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

17 Минтранс КБР Разработка программы комплексного развития всех элементов инфраструк-
туры общественного транспорта

всего 150,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

150,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

18 Минтранс КБР Приобретение подвижного состава современного технического уровня, по-
вышенной комфортности, приспособленного для перевозок пассажиров-
инвалидов и других категорий маломобильных граждан

всего 45 000,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

45 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

19 Минтранс КБР Внедрение высокоэффективных технологий строительства, реконструкции и 
содержания инфраструктуры общественного транспорта

всего 15 000,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

15 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

20 Минтранс КБР Восстановление деятельности вокзалов в муниципальных районах Кабарди-
но-Балкарской Республики

всего 10 000,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0
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за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

10 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

21 Минтранс КБР Реконструкция и строительство новых  автобусных вокзалов, станций, оста-
новок общественного транспорта с учетом обеспечения их доступности для 
пассажиров-инвалидов и других категорий маломобильных граждан

всего 22 000,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

22 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

22 Минтранс КБР Строительство двух автовокзалов за пределами г. Нальчика для осуществле-
ния пассажирских перевозок в южном и северном направлениях

всего 400 000,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 400 000,0

23 Минтранс КБР Обустройство железнодорожных путей  движения поездов для обеспечения 
безопасности населения

всего 9 000,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

9 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

24 Минтранс КБР Строительство нового аэропорта за пределами г. Нальчика всего 9 722 500,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 7 811 300,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

694 400,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 1 216 800,0

25 Минтранс КБР Разработка и ввод механизма стимулирования транспортных организаций, 
использующих транспортные средства с использованием альтернативных 
источников топливно-энергетических ресурсов

всего 600,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

600,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

26 Минтранс КБР Усиление контроля технического состояния эксплуатируемых общественных 
транспортных средств по экологическим показателям, ограничению выбросов 
и утилизации отходов транспортных предприятий

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

27 Минтранс КБР Обеспечение использования технических средств по сбору, комплексной 
переработке и утилизации различных видов отходов, образующихся при экс-
плуатации общественных транспортных средств

всего 600,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

600,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

28 Минтранс КБР Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров

всего 600,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

600,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

29 Минтранс КБР Укрепление связи между работодателями и образовательными учреждениями 
в части согласования интересов и требований к отбору студентов, мониторингу 
заказчиком образовательных услуг учебного процесса, качеству подготовки и 
заключительному контролю знаний при расширении системы гарантирован-
ного трудоустройства успешных выпускников по специальности

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

30 Минтранс КБР Формирование в транспортных организациях управленческих кадров, моти-
вированных на достижение корпоративных стратегических целей

всего 3 000,0 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
устойчиво функционирующей транспортной си-
стемы

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

3 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

31 Минтранс КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)»

всего 16312687 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 14681418,3

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

1631268,7

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32 Минтранс КБР Автомобильные дороги, искусственные сооружения всего 16737360,68 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

16737360,68

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.1 Минтранс КБР Автомобильные дороги, искусственные сооружения всего 16361267,69 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

16361267,69
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бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.1.1 Минтранс КБР Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и искусственных сооружений на них

всего 2136869,439 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

2136869,439

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.1.2 Минтранс КБР Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения и искусственных сооружений на них  

всего 2865640,451 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

2865640,451

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.1.3 Минтранс КБР "Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения" всего 7021527,05 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

7021527,05

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.1.4 Минтранс КБР Ремонт мостов и водопропускных труб на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значения

всего 450618,5556 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

450618,5556

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.1.5 Минтранс КБР Ремонт подъездных дорог к кладбищам всего 338340,4774 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

338340,4774

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.1.6 Минтранс КБР Устройство поверхностной обработки автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального значения

всего 570000 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

570000

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.1.7 Минтранс КБР Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования  реги-
онального значения и искусственных сооружений на них

всего 2541447,981 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

2541447,981

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.1.8 Минтранс КБР Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и искусственных сооружений на них 

всего 392830,9731 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

392830,9731

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.1.9 Минтранс КБР Организация  технического и экологического обследования,  охрана окружа-
ющей среды, другие непредвиденные затраты, связанные с обеспечением 
нормального функционирования дорожной сети

всего 700 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

700

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.1.10 Минтранс КБР Паспортизация, кадастровый учет земельных участков в приделах полос 
отвода и придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, диагностика, разработка проектов организации  
дорожного движения

всего 8292,767801 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

8292,767801

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.1.11 Минтранс КБР Поддержание потребительских свойств на максимально высоком уровне для 
приоритетных дорог, входящих в состав опорной сети

всего 3000 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

3000

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.1.12 Минтранс КБР Обеспечение безопасности дорожного движения (установка барьерного 
ограждения, установка знаков индивидуального проектирования, замена 
бордюрного камня, устройство горизонтальной разметки с применением 
современных материалов)

всего 3000 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2014 2015

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

3000

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.1.13 Минтранс КБР Внедрение новых технологий, применение прогрессивных механизмов и 
материалов

всего 7000 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

7000

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0
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32.1.14 Минтранс КБР Ремонт и капитальный ремонт участков дорог, имеющих наибольшую кон-
центрацию дорожно-транспортных происшествий, подходов к городам и 
населенным пунктам, участков дорог, наиболее загруженных движением

всего 22000 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

22000

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.2 Минтранс КБР Дополнительные мероприятия в ходе строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных 
сооружений

всего 376092,982 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

376092,982

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.2.1 Минтранс КБР Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы на объектах 
дорожного хозяйства  по состоянию на 01.01.2014 г.   

всего 30000 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

30000

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.2.2 Минтранс КБР Погашение бюджетного кредита всего 149424,88 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

149424,88

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.2.3 Минтранс КБР Проценты за пользование бюджетными кредитами всего 6668,102 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

6668,102

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

32.2.4 Минтранс КБР Резерв средств на финансирование работ по ремонту региональных автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений на них, подвергшихся разрушению 
в результате обстоятельств непреодолимой силы

всего 190000 Минтранс КБР х х х х Создание в Кабардино-Балкарской Республике 
развитой сети  автомобильных дорог общего поль-
зования регионального значения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

190000

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

Подпрограмма «Безопасная республика»

33 Минтранс 
КБР, ГКУ 

"Безопасная 
республика"

Содержание и обслуживание государственного казенного учреждения "Без-
опасная республика"

всего 203788 Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопас-

ная республика"

х х х х повышение уровня безопасности населения и 
объектов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики; повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности на территории республики.

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

203788

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

33.1 Минтранс 
КБР, ГКУ 

"Безопасная 
республика"

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил 
дорожного движения, выявленных специальными техническими средствами 
систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения

всего 145635,75 Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопас-

ная республика"

х х х х повышение уровня безопасности населения и 
объектов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики; повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности на территории республики.

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

145635,75

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

33.2 Минтранс 
КБР, ГКУ 

"Безопасная 
республика"

Расходы на содержание аппарата государственного казенного учреждения 
"Безопасная республика"

всего 51652,25 Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопас-

ная республика"

х х х х повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики; повышение эффективности 
охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности на территории ре-
спублики.

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

51652,25

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

33.3 Минтранс 
КБР, ГКУ 

"Безопасная 
республика"

Эксплуатационные расходы всего 6500 Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопас-

ная республика"

х х х х повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики; повышение эффективности 
охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности на территории 
республики

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

6500

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

34 Минтранс 
КБР, ГКУ 

"Безопасная 
республика"

Приобретение приборов контроля дорожной обстановки (автомобильные 
комплексы "Паркон")

всего 0 Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопас-

ная республика"

х х х х повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики; повышение эффективности 
охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности на территории 
республики

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

35 Минтранс 
КБР, ГКУ 

"Безопасная 
республика"

Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, камерами 
видеонаблюдения с подключением к ГКУ "Безопасная республика"

всего 29481 Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопас-

ная республика"

х х х х повышение уровня безопасности населения 
и объектов на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики; повышение эффективности 
охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности на территории 
республики

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

29481

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0
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36 Минтранс 
КБР, ГКУ 

"Безопасная 
республика"

Оснащение объектов, связанных с массовым пребыванием людей, системами 
тревожной сигнализации, камерами видеонаблюдения

всего 354448,2 Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопасная 
республика"

х х х х повышение уровня безопасности населения и 
объектов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики; повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности на территории республики

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

354448,2

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

37 Минтранс 
КБР, ГКУ 

"Безопасная 
республика"

Установка системы связи "Гражданин - Полиция" всего 3500 Минтранс КБР, 
ГКУ "Безопас-

ная республика"

х х х х повышение уровня безопасности населения и 
объектов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики; повышение эффективности охраны 
общественного порядка и обеспечения обще-
ственной безопасности на территории республики

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

3500

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»

38 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, регламенти-
рующей порядок формирования реестров общественного транспорта и его 
инфраструктуры, а также межведомственного взаимодействия в части его 
ведения

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

39 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, регламентиру-
ющей порядок открытия, изменения и закрытия маршрутов общественного 
транспорта регулярного сообщения

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

40 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, регламентиру-
ющей порядок выделения сети социально значимых маршрутов на территории 
Кабардино-Балкарской Республики

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

41 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, регламенти-
рующей порядок обследования пассажиропотоков на маршрутах регулярных 
сообщений

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

42 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей 
минимальные социальные транспортные требования оказания транспортных 
услуг населению

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

43 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей 
порядок снятия транспортного средства с маршрута регулярных сообщений

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

44 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей 
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов и руководителей в сфере эксплуатации и управления 
общественным транспортом и его инфраструктурой

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

45 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяю-
щей порядок стимулирования перевозчиков для применения общественных 
транспортных средств, работающих на экологических видах топлива и аль-
тернативных источниках энергии, а также снижения энергоемкости транс-
портных средств

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

46 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяю-
щей порядок распределения маршрутов общественного транспорта между 
перевозчиками по организационно-техническим, экономическим и другим 
критериям определения победителя конкурса

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

47 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей 
порядок поддержки малого и среднего бизнеса на общественном транспорте

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

48 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей 
параметры качества транспортного обслуживания населения

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0
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бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

49 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей 
требования к развитию инфраструктуры общественного транспорта, в том 
числе его подвижного состава

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

50 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей 
порядок формирования и оптимизации маршрутной сети

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

51 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяющей 
требования к периодичности и графику транспортного обслуживания для 
каждого населенного пункта

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

52 Минтранс КБР Совершенствование, разработка нормативной правовой базы, определяю-
щей механизм компенсации потерь в доходах транспортных предприятий, 
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на 
пассажирские перевозки

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

53 Минтранс КБР Внесение предложений по совершенствованию административного законо-
дательства

всего 106549,5 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

106549,5

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

54 Минтранс КБР Осуществление административного контроля исполнения участниками транс-
портного процесса своих обязанностей

всего 0 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР, совер-
шенствование, разработка нормативной правовой 
транспортной системы

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

55 Минтранс КБР Содержание аппарата управления Минтранса КБР всего 283414,2 Минтранс КБР х х х х Развитие транспортной системы в КБР 2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

283414,2

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0

иные источники 0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

56 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений 
правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и иных населен-
ных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

всего 69 150,0 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 22 434,3

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

44 868,6

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 1 847,1

57 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Модернизация и оснащение Центра автоматизированной фиксации админи-
стративных правонарушений в области дорожного движения

всего 26 654,4 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

26 654,4

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

58 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил 
дорожного движения

всего 9 400,0 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

9 400,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

59 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Обустройство участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями, в 
том числе разделяющими встречные направления движения 

всего 180 000,0 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Исключение возможности выезда т/с на полосу 
встречного движения 

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

180 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

60 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Обустройство участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов 
пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов

всего 21 700,0 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Повышение безопасности дорожного движения 
т/с и пешеходов 

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 6 813,8

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

13 627,6

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 1 258,6

61 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Создание систем маршрутного ориентирования всего 4 596,9 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Повышение пропускной способности улично-до-
рожной сети и повышения безопасности дорожного 
движения 

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

4 596,9

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

62 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Модернизация (реконструкция) светофорных объектов всего 41 348,8 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Повышение пропускной способности улично-до-
рожной сети и повышения безопасности дорожного 
движения 

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 20 674,4
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за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

6 905,2

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 13 769,2

63 Минтранс КБР, 
Муниципаль-

ные образова-
ния КБР, МВД 

по КБР

Строительство в местах повышенной аварийности быстровозводимых кон-
струкций надземных пешеходных переходов

всего 25 000,0 Минтранс КБР, 
Муниципальные 

образования 
КБР, МВД по 

КБР

х х х х Повышение пропускной способности улично-до-
рожной сети и повышения безопасности дорожного 
движения 

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 8 325,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

16 675,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

64 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых 
пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к до-
школьным образовательным учреждениям, образовательным учреждениям и 
учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусствен-
ными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового 
оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной 
индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с приме-
нением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями 
и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими 
элементами повышения безопасности дорожного движения

всего 19 356,0 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Повышение пропускной способности улично-до-
рожной сети и повышения безопасности дорожного 
движения 

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 6 445,5

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

12 910,5

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

65 Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

Издание и рассылка научно-методических материалов, печатных и электрон-
ных учебных пособий, образовательных ресурсов для дошкольных образо-
вательных организаций, общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования по обучению детей безопасному участию в 
дорожном движении (обеспечение образовательных организаций пилотными 
комплектами учебных пособий и программ), в том числе учебно-методических 
пособий по работе с родителями и детьми в целях профилактики детских 
дорожно-транспортных происшествий, проведение родительского всеобуча, 
семейных конкурсов на знание правил дорожного движения (ежеквартальный 
глянцевый журнал «РЕГИОН-07»)

всего 4 200,0 Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

х х х х Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 4 200,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

66 Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

Проведение социально значимой компании «Засветись» по изготовлению и 
распространению световозвращающих приспособлений в среде дошкольни-
ков и учащихся младших классов образовательных учреждений

всего 133,4 Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

х х х х Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 44,4

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

89,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

67 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Оснащение подразделений, осуществляющие специальные контрольно-над-
зорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения:

всего 92 446,6 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Повышение пропускной способности улично-до-
рожной сети и повышения безопасности дорожного 
движения 

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

92 446,6

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

67.1 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявле-
ния нарушений правил дорожного движения

всего 53 110,8 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Повышение пропускной способности улично-до-
рожной сети и повышения безопасности дорожного 
движения 

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

53 110,8

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

67.2 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Специальным автотранспортом, оснащенным средствами видеоконтроля 
и предназначенные для приема практического этапа квалифицированных 
экзаменов на право получения специального права

всего 1 500,0 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Повышение пропускной способности улично-до-
рожной сети и повышения безопасности дорожного 
движения 

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

1 500,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

67.3 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Системами выявления признаков подделки идентификационных номеров 
автотранспорта и специальной продукции (Регула 7505М и Сапфир 2М Х 3 шт.)

всего 30 019,5 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Повышение пропускной способности улично-до-
рожной сети и повышения безопасности дорожного 
движения 

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

30 019,5

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

67.4 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Техническими комплексами для  приема экзаменов у кандидатов в водители всего 500,0 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Повышение пропускной способности улично-до-
рожной сети и повышения безопасности дорожного 
движения 

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

500,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

67.5 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Техническими средствами (видеорегистраторы, навигационное оборудование, 
сервера для хранения баз данных, средства ограждения мест ДТП, укладки 
медицинские

всего 7 316,3 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Повышение пропускной способности улично-до-
рожной сети и повышения безопасности дорожного 
движения 

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

7 316,3

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

68 Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

Выпуск специализированной печатной продукции обучающей ПДД  для до-
школьных и школьных образовательных организаций, обучающих плакатов для 
различной категории участников дорожного движения, наглядной агитации 
(брошюры, карманные календари) для проведения акций

всего 1 000,0 Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

х х х х Повышение пропускной способности улично-до-
рожной сети и повышения безопасности дорожного 
движения 

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 333,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

667,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

69 Министерство 
образования и 

науки КБР

Оснащение школьных и дошкольных образовательных учреждений 
оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной сети (паспорта дорожной 
безопасности)

всего 7 316,3 Министерство 
образования и 

науки КБР

х х х х Обеспечение безопасной перевозки детей 2014 2015
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за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 436,3

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

4 880,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

70 Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

Подготовка и создание детских обучающе-познавательных телевизионных 
программ, направленных на несовершеннолетних участников дорожного 
движения для последующего размещения на республиканских телевизион-
ных каналах

всего 1 000,0 Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

х х х х Обеспечение безопасной перевозки детей 2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 333,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

667,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

71 Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

Организация и проведение и ежегодного республиканского этапа конкурса  
юных инспекторов движения «Безопасное колесо» и участие победителей 

во Всероссийском этапе конкурса  «Безопасное колесо»

всего 10 500,0 Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

х х х х Предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 10 500,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

72 Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

Проведение информационно-пропагандистских кампаний, использующих наи-
более действенные каналы коммуникации, с целью повышения грамотности, 
ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и 
профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транс-
портных происшествий и тяжесть их последствий

всего 4 500,0 Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

х х х х Предупреждение дорожно-транспортного трав-
матизма

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 3 580,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 920,0

73 Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

Оснащение методическими и техническими средствами обучения ПДД до-
школьных и школьных образовательных учреждений, ГКОУ ДОД «РЮАШ» 
МОН КБР

всего 530,0 Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

х х х х Снижение вероятности наездов на детей на дороге 
в темное время суток 

2014 2015

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

530,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

74 Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

Ежегодное проведение всероссийского конкурса профессионального 
мастерства водителей транспортных средств, проведение комплексной 
информационно-пропагандистской кампании, направленной на водителей 
коммерческого, грузового и пассажирского транспорта, в целях повышения 
их ответственности и культуры поведения на дороге, подготовка тематических 
телепрограмм (фотоконкурсы, конкурсы рисунков, детских сочинений; конкур-
сы «Автоледи»,  «Конкурс профессионального мастерства среди водителей 
легковых и грузовых автомобилей»; акций, «Юный пешеход» и др).

всего 1 000,0 Министерство 
образования и 
науки КБР, МВД 
по КБР

х х х х Профилактика дорожно-транспортных проис-
шествий

2014 2015

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 1 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

75 Министерство 
образования 
и науки КБР, 
МВД по КБР

Оснащение техническими средствами обучения (велосипеды, минимобили, 
квадроциклы) и учебно-методическими материалами детского «Автогородка», 
расположенного в с. Урвань Урванского района КБР

всего 250,0 Министерство 
образования и 

науки КБР, МВД 
по КБР

х х х х Повышение правового сознания несовершеннолет-
них участников дорожного движения, ответствен-
ности и культуры безопасного поведения на дороге

2014 2015

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 125,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

125,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

76 Минздрав КБР Оснащение ГКУЗ «Наркологический диспансер» Минздрава КБР передвижной 
лабораторией для проведения медицинского освидетельствования

всего 1 300,0 Минздрав КБР х х х х Предупреждение дорожно-транспортного травма-
тизма, патриотическое воспитание 

2014 2015

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

1 300,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

77 Минобрнауки 
КБР

Реализация  требований к содержанию деятельности образовательных уч-
реждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма    

всего 0,0 Минобрнауки 
КБР

х х х х Организация процесса обучения в детских образо-
вательных учреждениях безопасному поведению 
на дорогах 

2014 2015

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

78 Минобрнауки 
КБР

Внедрение комплекса программ, учебно-методических материалов, печатных 
и электронных учебных   пособий,   по обучению безопасному участию в до-
рожном движении обучающихся, воспитанников учреждений дошкольного 
образования и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнитель-
ного образования детей

всего 0,0 Минобрнауки 
КБР

х х х х Повышение эффективности процесса обучения 
детей безопасному поведению на дорогах

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

79 Минобрнауки 
КБР

Организация и проведение курсов повышения квалификации с использо-
ванием модульных программ повышения квалификации педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образований детей по вопросам 
обучения обучающихся, воспитанников навыкам безопасного участия в до-
рожном движении

всего 2 400,0 Минобрнауки 
КБР

х х х х Повышение профессионального уровня педаго-
гических работников  по вопросам обучения об-
учающихся, воспитанников навыкам безопасного 
участия в дорожном движении 

2015 2015

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 400,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

80 Минобрнауки 
КБР

 Реализация  программ, использование  учебно-методических материалов,  
печатных и электронных учебных пособий по обучению вождению транс-
портных средств в общеобразовательных учреждениях и учреждениях до-
полнительного образования детей

всего 3 500,0 Минобрнауки 
КБР

х х х х Организация процесса обучения в детских образо-
вательных учреждениях безопасному поведению 
на дорогах 

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 3 500,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

81 Минобрнауки 
КБР

Оснащение образовательных учреждений  уголками по правилам дорожного 
движения, тренажерами,  компьютерными  программами  с целью использо-
вания их в процессе обучения безопасному участию в дорожном движении

всего 5 800,0 Минобрнауки 
КБР

х х х х Повышение эффективности процесса обучения 
детей безопасному поведению на дорогах

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0
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за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

5 800,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

82 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

Оснащение пожарно-спасательных сил Кабардино-Балкарской Республики 
гидравлическими аварийно-спасательными инструментами

всего 24 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 24 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

83 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

Оснащение 50 пожарных автомобилей средствами оказания доврачебной 
помощи и ограждения мест проведения аварийно-спасательных работ при 

ДТП

всего 210,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

210,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

84 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

Развитие Центра мониторинга ликвидации последствий дорожно-транс-
портных происшествий МЧС России. Создание при пожарно-спасательных 
формированиях групп экстренного реагирования на ДТП и приобретение 
для этих групп автомобилей первой помощи АПП 05-5 на базе ГАЗ 2705 с 

дислокацией в:

всего 22 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 22 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

84.1 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

п. Залукокоаже Зольского района, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» 
км 367 - км 403; на автомобильной дороге «Малка-Долина нарзанов» км 0 - 

км 37; на территориальных дорогах Зольского района

всего 2 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

84.2 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

г.о. Баксан, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» км 403 - км 441, на 
автомобильной дороге А-158 «Прохладный - Азау» км 30 - км 70;

на территориальных дорогах Баксанского района

всего 2 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

84.3 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

г. Чегем Чегемского района, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» км 
441 - км 465; на автомобильной дороге «Чегем-Булунгу» км 0 - км 64; на 

территориальных дорогах Чегемского района

всего 2 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

84.4 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

г. Нарткала Урванского района, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» 
км 465 - км 480 на автомобильной дороге Р-290 «Урвань-Уштулу» км 0 - км 
27; Р 288 «Нальчик-Майский» км 16 - км 27; на территориальных дорогах 

Урванского района

всего 2 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

84.5 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

с. Анзорей Лескенского района, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ», 
км 480 - км 512; на автомобильной дороге «Аргудан-Терек» км 0 - км 28; на 

территориальных дорогах Лескенского района

всего 2 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

84.6 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

г.о. Прохладный на автомобильной дороге А-158 «Прохладный-Азау» км 0 - 
км 30; на автомобильной дороге Р-290 «Прохладный-Эльхотово» км 0 - км 
28; Р-262 «Ставрополь-Крайновка» км 236 - км 282; на территориальных 

дорогах Прохладненского района

всего 2 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

84.7 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

г. Майский Майского района, на автомобильной дороге Р 288 «Нальчик-
Майский» км 23 - км 45; на автомобильной дороге Р 290 «Прохладный-Эль-

хотово» км 28 - км 46; на территориальных дорогах Майского района

всего 2 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

84.8 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

г. Терек Терского района, на автомобильной дороге Р 290 «Прохладный-
Эльхотово» км 46 - км 60; «Аргудан-Терек» км 28 - км 38; на территориаль-

ных дорогах Терского района

всего 2 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0
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бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

84.9 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

п. Кашхатау Черекского района, на автомобильной дороге Р-290 «Урвань-
Уштулу» км 27 - км 106; на территориальных дорогах Черекского района

всего 2 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

84.10 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

г. Тырныауз Эльбрсского района, на автомобильной дороге А-158 «Прохлад-
ный-Азау» км 70-км 149; на территориальных дорогах Эльбрусского района

всего 2 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

84.11 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

г.о. Нальчик, Р 288 «Нальчик-Майский» км 0 - км 16; на муниципальных до-
рогах городского округа Нальчик

всего 2 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 
ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

85 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

Оснащение учебного пункта ФГКУ «1 отряд ФПС по КБР» по обучению по-
жарных-спасателей, участвующих в ликвидации последствий ДТП приемам 

оказания доврачебной помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП

всего 1 170,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 1 170,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

86 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

Подготовка, проведение обучения и аттестации пожарных-спасателей, уча-
ствующих в ликвидации последствий ДТП

всего 440,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

440,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

87 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-
нию) ГПС КБР

Установка на улично-дорожной сети информационных табло с указанием 
места нахождения и способа связи со службами ликвидации последствий 

ДТП и лечебными учреждениями

всего 1 050,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию) 

ГПС КБР

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

1 050,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

88 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-

нию)

Осуществление организационных и технических мероприятий по оснащению 
техническими средствами узла связи ГУ МЧС

всего 500,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию)

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

500,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

89 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-

нию)

Создание и оснащение пунктов обогрева водителей и пассажиров, оказав-
шиеся блокированными в снежных заторах оборудованием для обогрева 
палаточного городка в зимнее время года, имуществом КЭС (квартирно-
эксплуатационной службы), медицинским имуществом и оборудовани-
ем, психологическим оборудованием, средствами связи, оргтехникой и 
вещевым имуществом, а также автотранспортом для их доставки с дис-
локацией в:

всего 9 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию)

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

9 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

89.1 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-

нию)

г.о. Баксан на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» км 367 - км 465, на авто-
мобильной дороге А-15 8 «Прохладный-Азау» км 30-км 149

всего 3 000,0 Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР (по со-
гласованию)

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

3 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

89.2 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-

нию)

г. Нарткала Урванского района, на автомобильной дороге М-29 «Кавказ» км 
465 - км 512 на автомобильной дороге Р-290 «Урвань-Уштулу» км 0 - км 106; Р 
288 «Нальчик-Майский» км 0 - км 45

всего 3 000,0 Главное управ-
ление МЧС Рос-
сии по КБР (по 
согласованию)

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

3 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

89.3 Главное управ-
ление МЧС 

России по КБР 
(по согласова-

нию)

г.о. Прохладный на автомобильной дороге А-158 «Прохладный-Азау» км 0-км 
30; на автомобильной дороге Р-290 «Прохладный-Эльхотово» км 0 - км 60; 
Р-262 «Ставрополь-Крайновка» км 236 - км 282

всего 3 000,0 Главное управле-
ние МЧС России 
по КБР (по со-
гласованию)

х х х х повышение эффективности системы спасения и 
эвакуации пострадавших в ДТП

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

3 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0
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90 Минздрав КБР Оснащение медицинских организаций автомобилями скорой медицинской 
помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

всего 134 120,0 Минздрав КБР х х х х Данная потребность транспорта необходима для 
бесперебойного поддержания трассовой службы 
ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» МЗ КБР по дорогам КБР, а также для 
обновления автотранспорта медицинских органи-
заций КБР

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 106 120,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

28 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

90.1 Минздрав КБР 3 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 всего 12 000,0 Минздрав КБР х х х х Данная потребность транспорта необходима для 
бесперебойного поддержания трассовой службы 
ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» МЗ КБР по дорогам КБР, а также для 
обновления автотранспорта медицинских органи-
заций КБР

2014 2014

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

12 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

90.2 Минздрав КБР 4 автомобиля  на базе Ford Tranzit 4х4, в том числе 2 ед. для ГБУЗ «Станция 
скорой медицинской помощи» г. Нальчика

всего 16 000,0 Минздрав КБР х х х х Данная потребность транспорта необходима для 
бесперебойного поддержания трассовой службы 
ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» МЗ КБР по дорогам КБР, а также для 
обновления автотранспорта медицинских органи-
заций КБР

2015 2015

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

16 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

90.3 Минздрав КБР 5 автомобилей, из которых  3 автотранспортных средства на базе  автомоби-
ля ГАЗЕЛЬ 3221 класса «С», для нужд ГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи» г. Баксан, ГБУЗ «Центральная районная больница» с.п. Анзорей, 
ГБУЗ «Центральная районная больница» Эльбрусского района и 2 автомо-
биля на  базе Ford Tranzit 4х4, для нужд ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф»

всего 14 120,0 Минздрав КБР х х х х Данная потребность транспорта необходима для 
бесперебойного поддержания трассовой службы 
ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» МЗ КБР по дорогам КБР, а также для 
обновления автотранспорта медицинских органи-
заций КБР

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 14 120,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

90.4 Минздрав КБР 6 автомобилей на базе Ford Tranzit 4х4 всего 24 000,0 Минздрав КБР х х х х Данная потребность транспорта необходима для 
бесперебойного поддержания трассовой службы 
ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» МЗ КБР по дорогам КБР, а также для 
обновления автотранспорта медицинских органи-
заций КБР

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 24 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

90.5 Минздрав КБР 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 всего 16 000,0 Минздрав КБР х х х х Данная потребность транспорта необходима для 
бесперебойного поддержания трассовой службы 
ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» МЗ КБР по дорогам КБР, а также для 
обновления автотранспорта медицинских органи-
заций КБР

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 16 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

90.6 Минздрав КБР 4 автомобиля на базе Ford Tranzit 4х4 всего 16 000,0 Минздрав КБР х х х х Данная потребность транспорта необходима для 
бесперебойного поддержания трассовой службы 
ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» МЗ КБР по дорогам КБР, а также для 
обновления автотранспорта медицинских органи-
заций КБР

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 16 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

90.7 Минздрав КБР 9 автомобилей на базе Ford Tranzit 4х4 всего 36 000,0 Минздрав КБР х х х х Данная потребность транспорта необходима для 
бесперебойного поддержания трассовой службы 
ГКУЗ «Кабардино-Балкарский центр медицины 
катастроф» МЗ КБР по дорогам КБР, а также для 
обновления автотранспорта медицинских органи-
заций КБР

2016 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 36 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

91 Минтранс КБР Устройство тротуаров на региональных автодорогах в населенных пунктах для 
обеспечения безопасности дорожного движения 

всего 195 000,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

195 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

92 Минтранс КБР Строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудование 
искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных про-
исшествий на участках автомобильных дорог регионального значения общего 
пользования   проходящих по территориям населенных пунктов 

всего 390 000,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 390 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

93 Минтранс КБР Техническое перевооружение, строительство, реконструкция центров подго-
товки (переподготовки), дополнительного профессионального образования, 
повышения квалификации специалистов в области обеспечения безопасности 
дорожного движения 

всего 10 000,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 10 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

94 Минтранс КБР Повышение профессионализма водителей общественного транспорта всего 1 300,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0
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за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

1 300,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

95 Минтранс КБР Организация перевозочного процесса в соответствии с правилами, обеспе-
чивающими безопасные условия перевозки пассажиров

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

96 Минтранс КБР Материально-техническое, метрологическое и методологическое обеспечение 
проведения научных исследований, направленных на повышение активной и 
пассивной безопасности автотранспортных средств

всего 9 000,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 9 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

97 Минтранс КБР Осуществление контроля выполнения нормативных требований эксплуатации 
общественных транспортных средств и транспортной инфраструктуры, в том 
числе применения современных технических средств контроля за скоростным 
режимом движения транспортных средств, а также режимом труда и отдыха 
водителей общественного транспорта

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

98 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

Создание аналитических систем управления безопасностью дорожного дви-
жения в муниципальных районах КБР

всего 38 000,0 Минтранс КБР, 
МВД по КБР

х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 38 000,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

99 Минтранс КБР Обеспечение участников движения транспортной сети КБР информацией о 
возможных опасностях на дорогах и способах их избежания

всего 13 000,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

13 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

100 Минтранс КБР Повышение антитеррористической защищенности объектов транспортной 
инфраструктуры и общественных транспортных средств путем их оснащения 
современными системами контроля пассажиров и несанкционированного 
доступа

всего 6 500,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

6 500,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

101 Минтранс КБР Стимулирование использования собственниками и владельцами обществен-
ных транспортных средств, соответствующих действующим требованиям по 
безопасности

всего 13 000,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

13 000,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

102 Минтранс КБР Совершенствование процедур регулирования допуска перевозчиков на 
рынок транспортных услуг в части соблюдения требований безопасности 
дорожного движения за счет формирования условий участия в конкурсах на 
осуществление перевозок

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

103 Минтранс КБР Координация действий всех заинтересованных структур по обеспечению анти-
террористической  безопасности на общественном транспорте

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

104 Минтранс КБР Совершенствование порядка проведения конкурса на определение специ-
ализированной организации, имеющей право заключить договор об оказании 
услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализиро-
ванную стоянку, их хранению и возврату, в Кабардино-Балкарской Республике

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

105 Минтранс КБР Внедрение систем видеоконтроля за процедурой предрейсовых технических 
и медицинских осмотров на пассажирских автотранспортных предприятиях

всего 19 500,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

19 500,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

106 Минтранс КБР Введение в штат автотранспортных предприятий инженеров по безопасности 
дорожного движения

всего 0,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2014 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

0,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0

107 Минтранс КБР Оборудование пешеходных переходов и остановочных комплексов инно-
вационными средствами организации дорожного движения (автономное 
освещение, дорожные знаки со световой индикацией)

всего 45 500,0 Минтранс КБР х х х х Снижение числа погибших пешеходов, а также 
других участников дорожного движения

2015 2020

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации  (тыс. руб.)

45 500,0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-
Балкарской Республики

0,0

иные источники 0,0
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Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы 
за счет всех источников финансирования

 Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» 
на период до 2020 года

Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 4
к государственной программе

«Развитие транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской Республике»

на период до 2020 года

№ п/п Ответ-
ственные 
за испол-

нение

Наименование го-
сударственной про-

граммы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 год 2015 год 2016-2020 
годы

Подпрограмма «Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Минтранс 
КБР

Регулярное обсле-
дование пассажиро-
потоков для эффек-
тивного распределе-
ния общественного 
транспорта по раз-
ным маршрутам его 
движения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Минтранс 
КБР

Совершенствование 
механизмов распре-
деления маршру-
тов общественного 
транспорта между 
перевозчиками на 
исключительно кон-
курсной основе

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Минтранс 
КБР

Максимальная де-
тализация органи-
зационно-техниче-
ских, экономических 
и других критериев 
для определения по-
бедителя конкурса 
по перевозке на об-
щественном транс-
порте

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Минтранс 
КБР

Определение требо-
ваний к качеству и 
безопасности пере-
возок в заключае-
мых контрактах на 
транспортное обслу-
живание

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Минтранс 
КБР

Совершенствова-
ние системы допу-
ска к транспортной 
деятельности на 
основе механизма 
подтверждения со-
ответствия транс-
портных средств и 
услуг установлен-
ным требованиям

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Минтранс 
КБР

Компенсация потерь 
в доходах транс-
портных предпри-
ятий, возникающих 
в результате госу-
дарственного регу-
лирования тарифов 
на пассажирские 
перевозки

всего 156 176,1 13 928,1 23 708,0 118 540,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

156 176,1 13 928,1 23 708,0 118 540,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Минтранс 
КБР

Совершенствование 
механизмов транс-
портного обслужи-
вания на конкурсной 
основе

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Минтранс 
КБР

Заключение кон-
трактов с перевоз-
чиками на короткий 
период времени

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Минтранс 
КБР

Содействие в госу-
дарственном регу-
лировании тарифов 
на перевозку

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Минтранс 
КБР

Обеспечение уста-
новленного мини-
мального уровня 
услуг транспортного 
обслуживания

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Минтранс 
КБР

Осуществление мо-
ниторинга функци-
онирования обще-
ственного транс-
порта

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

12 Минтранс 
КБР

Формирование еди-
ной маршру тной 
сети и оптимиза-
ция общественного 
транспорта

всего 600,0 0,0 300,0 300,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

600,0 0,0 300,0 300,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

13 Минтранс 
КБР

Осуществление дис-
петчерского управ-
ления обществен-
ным транспортом

всего 12 200,0 0,0 6 100,0 6 100,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

12 200,0 0,0 6 100,0 6 100,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Минтранс 
КБР

Автоматизация про-
дажи проездных 
документов на все 
виды транспортных 
услуг

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Минтранс 
КБР

Разработка проект-
ной документации 
на создание инфор-
мационно-анали-
тической системы 
управления обще-
ственным транспор-
том КБР

всего 250,0 0,0 250,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

250,0 0,0 250,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Минтранс 
КБР

Внедрение системы 
безналичной опла-
ты проезда в обще-
ственном транспор-
те

всего 500,0 0,0 500,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

500,0 0,0 500,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

17 Минтранс 
КБР

Разработка програм-
мы комплексного 
развития всех эле-
ментов инфраструк-
туры общественного 
транспорта

всего 150,0 0,0 150,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

150,0 0,0 150,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Минтранс 
КБР

Приобретение под-
вижного состава 
современного тех-
нического уровня, 
повышенной ком-
фортности,  при-
способленного для 
перевозок пасса-
жиров-инвалидов 
и других категорий 
м а л о м о б и л ь н ы х 
граждан

всего 45 000,0 0,0 0,0 45 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

45 000,0 0,0 0,0 45 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Минтранс 
КБР

Внедрение высоко-
эффективных тех-
нологий строитель-
ства, реконструкции 
и содержания ин-
фраструктуры об-
щественного транс-
порта

всего 15 000,0 0,0 3 000,0 12 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

15 000,0 0,0 3 000,0 12 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Минтранс 
КБР

Восстановление де-
ятельности вокзалов 
в муниципальных 
районах Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

всего 10 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

10 000,0 0,0 5 000,0 5 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Минтранс 
КБР

Реконструкция и 
строительство новых  
автобусных вокза-
лов, станций, оста-
новок обществен-
ного транспорта с 
учетом обеспечения 
их доступности для 
пассажиров-инвали-
дов и других катего-
рий маломобильных 
граждан

всего 22 000,0 0,0 10 000,0 12 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

22 000,0 0,0 10 000,0 12 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

22 Минтранс 
КБР

Строительство двух 
автовокзалов за пре-
делами г. Нальчика 
для осуществления 
пассажирских пере-
возок в южном и 
северном направ-
лениях

всего 400 000,0 0,0 200 000,0 200 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 400 000,0 0,0 200 000,0 200 000,0

23 Минтранс 
КБР

Обустройство же-
лезнодорожных пу-
тей  движения по-
ездов для обеспе-
чения безопасности 
населения

всего 9 000,0 0,0 3 000,0 6 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

9 000,0 0,0 3 000,0 6 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Минтранс 
КБР

Строительство ново-
го аэропорта за пре-
делами г. Нальчика

всего 9 722 500,0 0,0 150 000,0 9 572 500,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

7 811 300,0 0,0 150 000,0 7 661 300,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

694 400,0 0,0 0,0 694 400,0

бюджеты муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1 216 800,0 0,0 0,0 1 216 800,0

25 Минтранс 
КБР

Разработка и ввод 
механизма стимули-
рования транспорт-
ных организаций, ис-
пользующих транс-
портные средства 
с использованием 
альтернативных ис-
точников топливно-
энергетических ре-
сурсов

всего 600,0 0,0 100,0 500,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

600,0 0,0 100,0 500,0

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Минтранс 
КБР

Усиление контроля 
технического состо-
яния эксплуатиру-
емых обществен-
ных транспортных 
средств по эколо-
гическим показате-
лям, ограничению 
выбросов и утилиза-
ции отходов транс-
портных предпри-
ятий

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Минтранс 
КБР

Обеспечение ис-
пользования техни-
ческих средств по 
сбору, комплексной 
переработке и ути-
лизации различных 
видов отходов, об-
разующихся при 
эксплуатации обще-
ственных транспорт-
ных средств

всего 600,0 0,0 100,0 500,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

600,0 0,0 100,0 500,0

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Формы приложений к проекту государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

(Продолжение на 29-й с.)
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(Продолжение на 30-й с.)

28 Минтранс 
КБР

Совершенствование 
системы подготовки, 
переподготовки и по-
вышения квалифи-
кации кадров

всего 600,0 0,0 100,0 500,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

600,0 0,0 100,0 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

29 Минтранс 
КБР

Укрепление связи 
между работодате-
лями и образова-
тельными учрежде-
ниями в части согла-
сования интересов и 
требований к отбору 
студентов, монито-
рингу заказчиком об-
разовательных услуг 
учебного процесса, 
качеству подготовки 
и заключительно-
му контролю зна-
ний при расширении 
системы гаранти-
рованного трудоу-
стройства успешных 
выпускников по спе-
циальности

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

30 Минтранс 
КБР

Формирование в 
транспортных ор-
ганизациях управ-
ленческих кадров, 
мотивированных на 
достижение корпо-
ративных стратеги-
ческих целей

всего 3 000,0 0,0 500,0 2 500,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

3 000,0 0,0 500,0 2 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

31 Минтранс 
КБР

Строительство и 
реконструкция ав-
томобильных дорог 
общего пользова-
ния регионального 
значения и искус-
ственных сооруже-
ний на них в рамках 
реализации феде-
ральной целевой 
программы «Юг 
России (2008-2013 
годы)»

всего 16 312 687,0 0,0 1 138 673,0 15 174 014,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

14 681 418,3 0,0 1 024 805,7 13 656 612,6

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

1 631 268,7 0,0 113 867,3 1 517 401,4

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32 Минтранс 
КБР

Автомобильные до-
роги, искусственные 
сооружения

всего 16 737 360,7 1 725 353,9 2 133 341,7 12 878 665,1

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

16 737 360,7 1 725 353,9 2 133 341,7 12 878 665,1

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1 Минтранс 
КБР

Автомобильные до-
роги, искусственные 
сооружения

всего 16 361 267,7 1 692 129,7 1 976 940,1 12 692 197,9

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

16 361 267,7 1 692 129,7 1 976 940,1 12 692 197,9

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.1 Минтранс 
КБР

Строительство и 
реконструкция ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
регионального зна-
чения и искусствен-
ных сооружений на 
них

всего 2 136 869,4 160 400,0 125 756,9 1 850 712,5

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

2 136 869,4 160 400,0 125 756,9 1 850 712,5

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.2 Минтранс 
КБР

Капитальный ре-
монт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования регио-
нального значения 
и искусственных со-
оружений на них  

всего 2 865 640,5 588 277,2 456 199,7 1 821 163,5

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

2 865 640,5 588 277,2 456 199,7 1 821 163,5

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.3 Минтранс 
КБР

Ремонт автомобиль-
ных дорог общего 
пользования регио-
нального значения

всего 7 021 527,1 522 252,5 854 663,5 5 644 611,1

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

7 021 527,1 522 252,5 854 663,5 5 644 611,1

бюджеты муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.4 Минтранс 
КБР

Ремонт мостов и во-
допропускных труб 
на автомобильных 
д о р о га х  о б ще го 
пользования регио-
нального значения

всего 450 618,6 50 000,0 60 000,0 340 618,6

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

450 618,6 50 000,0 60 000,0 340 618,6

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.5 Минтранс 
КБР

Ремонт подъездных 
дорог к кладбищам

всего 338 340,5 40 000,0 50 000,0 248 340,5

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

338 340,5 40 000,0 50 000,0 248 340,5

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.6 Минтранс 
КБР

Устройство поверх-
ностной обработки 
автомобильных до-
рог общего пользо-
вания регионально-
го значения

всего 570 000,0 0,0 70 000,0 500 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

570 000,0 0,0 70 000,0 500 000,0

бюджеты муниципальных образо-
ваний Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.7 Минтранс 
КБР

Нормативное содер-
жание автомобиль-
ных дорог общего 
пользования  реги-
онального значения 
и искусственных со-
оружений на них

всего 2 541 448,0 280 000,0 293 720,0 1 967 728,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

2 541 448,0 280 000,0 293 720,0 1 967 728,0

бюджеты муниципальных обра-
зований Кабардино-Балкарской 
Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.8 Минтранс 
КБР

Проектные и изыска-
тельские работы по 
объектам строитель-
ства, реконструкции, 
капитального ремон-
та и ремонта автомо-
бильных дорог обще-
го пользования реги-
онального значения 
и искусственных со-
оружений на них 

всего 392 831,0 50 000,0 55 000,0 287 831,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

392 831,0 50 000,0 55 000,0 287 831,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.9 Минтранс 
КБР

Организация  техни-
ческого и экологиче-
ского обследования,  
охрана окружающей 
среды, другие не-
предвиденные за-
траты связанные с 
обеспечением нор-
мального функци-
онирования дорож-
ной сети

всего 700,0 100,0 100,0 500,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

700,0 100,0 100,0 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.10 Минтранс 
КБР

Паспортизация, када-
стровый учет, земель-
ных участков в при-
делах полос отвода и 
придорожных полос 
автомобильных дорог 
общего пользования 
регионального зна-
чения, диагностика, 
разработка проектов 
организации  дорож-
ного движения

всего 8 292,8 1 100,0 1 500,0 5 692,8

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

8 292,8 1 100,0 1 500,0 5 692,8

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.11 Минтранс 
КБР

Поддержание потре-
бительских свойств 
на максимально вы-
соком уровне для 
приоритетных дорог, 
входящих в состав 
опорной сети

всего 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.12 Минтранс 
КБР

Обеспечение без-
опасности дорожно-
го движения (уста-
новка барьерного 
ограждения, уста-
новка знаков инди-
видуального проек-
тирования, замена 
бордюрного камня, 
устройство горизон-
тальной разметки с 
применением совре-
менных материалов)

всего 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.13 Минтранс 
КБР

Внедрение новых 
технологий, приме-
нение прогрессив-
ных механизмов и 
материалов

всего 7 000,0 0,0 3 000,0 4 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

7 000,0 0,0 3 000,0 4 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.1.14 Минтранс 
КБР

Ремонт и капиталь-
ный ремонт участ-
ков дорог, имеющих 
наибольшую кон-
центрацию дорожно-
транспортных проис-
шествий, подходов к 
городам и населен-
ным пунктам, участков 
дорог, наиболее загру-
женных движением

всего 22 000,0 0,0 7 000,0 15 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

22 000,0 0,0 7 000,0 15 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.2 Минтранс 
КБР

Дополнительные ме-
роприятия в ходе 
строительства  и 
реконструкции ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
регионального зна-
чения и искусствен-
ных сооружений

всего 376 093,0 33 224,2 156 401,6 186 467,2

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

376 093,0 33 224,2 156 401,6 186 467,2

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.2.1 Минтранс 
КБР

Погашение креди-
торской задолжен-
ности за  выпол-
ненные работы на 
объектах дорожного 
хозяйства  по состо-
янию на 01.01.2014 г.   

всего 30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

30 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.2.2 Минтранс 
КБР

Погашение бюджет-
ного кредита

всего 149 424,9 0,0 123 649,1 25 775,8

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

149 424,9 0,0 123 649,1 25 775,8

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.2.3 Минтранс 
КБР

Проценты за пользо-
вание бюджетными 
кредитами

всего 6 668,1 3 224,2 2 752,5 691,4

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

6 668,1 3 224,2 2 752,5 691,4

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

32.2.4 Минтранс 
КБР

Резерв средств на 
финансирование 
работ по ремонту 
региональных авто-
мобильных дорог и 
искусственных со-
оружений на них, 
подвергшихся разру-
шению в результате 
обстоятельств не-
преодолимой силы

всего 190 000,0 20 000,0 20 000,0 150 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

190 000,0 20 000,0 20 000,0 150 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Безопасная республика»

33 Минтранс 
КБР,  ГКУ 
"Безопас-
ная респу-
блика"

Содержание и об-
служивание государ-
ственного казенного 
учреждения "Без-
опасная республика"

всего 203 788,0 31 794,4 25 614,4 146 379,2

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

203 788,0 31 794,4 25 614,4 146 379,2

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

33.1 Минтранс 
КБР,  ГКУ 
"Безопас-
ная респу-
блика"

Почтовые расходы 
на рассылку по-
становлений по де-
лам о нарушениях 
правил дорожного 
движения, выявлен-
ных специальными 
техническими сред-
ствами систем ав-
томатической фик-
сации нарушений 
правил дорожного 
движения

всего 145 635,8 19 418,1 19 418,1 106 799,6

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

145 635,8 19 418,1 19 418,1 106 799,6

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

(Продолжение. Начало на 3-28-й с.)



33.2 Минтранс 
КБР,  ГКУ 
"Безопас-
ная респу-
блика"

Расходы на содер-
жание аппарата го-
сударственного ка-
зенного учреждения 
"Безопасная респу-
блика"

всего 51 652,3 11 376,3 6 196,3 34 079,7

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

51 652,3 11 376,3 6 196,3 34 079,7

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

33.3 Минтранс 
КБР,  ГКУ 
"Безопас-
ная респу-
блика"

Эксплуатационные 
расходы

всего 6 500,0 1 000,0 0,0 5 500,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

6 500,0 1 000,0 0,0 5 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Минтранс 
КБР,  ГКУ 
"Безопас-
ная респу-
блика"

Приобретение при-
боров контроля до-
рожной обстановки 
( а вто м о б и л ь н ы е 
комплексы "Паркон")

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Минтранс 
КБР,  ГКУ 
"Безопас-
ная респу-
блика"

Оснащение объ-
ектов, связанных 
с массовым пре-
быванием людей, 
камерами видеона-
блюдения с подклю-
чением к ГКУ "Без-
опасная республика"

всего 29 481,0 19 481,0 0,0 10 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

29 481,0 19 481,0 0,0 10 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

36 Минтранс 
КБР,  ГКУ 
"Безопас-
ная респу-
блика"

Оснащение объ-
ектов, связанных с 
массовым пребы-
ванием людей, си-
стемами тревожной 
сигнализации, каме-
рами видеонаблю-
дения

всего 354 448,2 93 615,2 110 833,0 150 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

354 448,2 93 615,2 110 833,0 150 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

37 Минтранс 
КБР,  ГКУ 
"Безопас-
ная респу-
блика"

Установка системы 
связи "Гражданин - 
Полиция"

всего 3 500,0 1 300,0 2 200,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

3 500,0 1 300,0 2 200,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»

38 Минтранс 
КБР

Совершенствование, 
разработка норматив-
ной правовой базы, 
регламентирующей 
порядок формирова-
ния реестров обще-
ственного транспорта 
и его инфраструкту-
ры, а также межве-
домственного взаи-
модействия в части 
его ведения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

39 Минтранс 
КБР

Совершенствова-
ние, разработка нор-
мативной правовой 
базы, регламенти-
рующей порядок от-
крытия, изменения 
и закрытия маршру-
тов общественного 
транспорта регуляр-
ного сообщения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

40 Минтранс 
КБР

Совершенствова-
ние ,  разработка 
нормативной право-
вой базы, регламен-
тирующей порядок 
выделения сети со-
циально значимых 
маршрутов на тер-
ритории Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Минтранс 
КБР

Совершенствова-
ние ,  разработка 
нормативной право-
вой базы, регламен-
тирующей порядок 
обследования пас-
сажиропотоков на 
маршрутах регуляр-
ных сообщений

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

42 Минтранс 
КБР

Совершенствова-
ние, разработка нор-
мативной правовой 
базы, определяю-
щей минимальные 
социальные транс-
портные требования 
оказания транспорт-
ных услуг населению

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

43 Минтранс 
КБР

Совершенствова-
ние, разработка нор-
мативной правовой 
базы, определяю-
щей порядок снятия 
транспортного сред-
ства с маршрута ре-
гулярных сообщений

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

44 Минтранс 
КБР

Совершенствова-
ние, разработка нор-
мативной правовой 
базы, определяющей 
совершенствование 
системы подготовки, 
переподготовки и по-
вышения квалифика-
ции специалистов и ру-
ководителей в сфере 
эксплуатации и управ-
ления общественным 
транспортом и его ин-
фраструктурой

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

45 Минтранс 
КБР

Совершенствование, 
разработка норматив-
ной правовой базы, 
определяющей поря-
док стимулирования 
перевозчиков для при-
менения обществен-
ных транспортных 
средств, работающих 
на экологических ви-
дах топлива и альтер-
нативных источниках 
энергии, а также сни-
жения энергоемкости 
транспортных средств

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

46 Минтранс 
КБР

Совершенствование, 
разработка норма-
тивной правовой 
базы, определяющей 
порядок распределе-
ния маршрутов обще-
ственного транспорта 
между перевозчика-
ми по организаци-
онно-техническим, 
экономическим и 
другим критериям 
определения победи-
теля конкурса

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

47 Минтранс 
КБР

Совершенствова-
ние ,  разработка 
нормативной право-
вой базы, опреде-
ляющей порядок 
поддержки малого 
и среднего бизнеса 
на общественном 
транспорте

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

48 Минтранс 
КБР

Совершенствова-
ние ,  разработка 
нормативной право-
вой базы, опреде-
ляющей параметры 
качества транспорт-
ного обслуживания 
населения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

49 Минтранс 
КБР

Совершенствова-
ние, разработка нор-
мативной правовой 
базы, определяю-
щей требования к 
развитию инфра-
структ уры обще-
ственного транспор-
та, в том числе его 
подвижного состава

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

50 Минтранс 
КБР

Совершенствова-
ние ,  разработка 
нормативной право-
вой базы, опреде-
ляющей порядок 
формирования и 
оптимизации марш-
рутной сети

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

51 Минтранс 
КБР

Совершенствова-
ние ,  разработка 
нормативной право-
вой базы, определя-
ющей требования 
к периодичности и 
графику транспорт-
ного обслуживания 
для каждого насе-
ленного пункта

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

52 Минтранс 
КБР

Совершенствование, 
разработка норма-
тивной правовой 
базы, определяющей 
механизм компен-
сации потерь в до-
ходах транспортных 
предприятий, возни-
кающих в результа-
те государственного 
регулирования тари-
фов на пассажирские 
перевозки

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

53 Минтранс 
КБР

Внесение предло-
жений по совершен-
ствованию админи-
стративного законо-
дательства

всего 106 549,5 23 200,0 12 823,0 70 526,5

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

106 549,5 23 200,0 12 823,0 70 526,5

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

54 Минтранс 
КБР

Осуществление ад-
министративного 
контроля исполне-
ния участниками 
транспортного про-
цесса своих обязан-
ностей

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

55 Минтранс 
КБР

Содержание аппара-
та управления Мин-
транса КБР

всего 283 414,2 35 530,2 38 136,0 209 748,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

283 414,2 35 530,2 38 136,0 209 748,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

56 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Оснащение систе-
мами автоматиче-
ского контроля и вы-
явления нарушений 
правил дорожного 
движения улично-до-
рожной сети городов 
и иных населенных 
пунктов, дорог реги-
онального и муници-
пального значения

всего 69 150,0 19 756,0 19 756,0 29 638,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

22 434,3 6 409,4 6 409,4 9 615,4

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

44 868,6 12 818,9 12 818,9 19 230,9

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1 847,1 527,7 527,7 791,7

57 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Модернизация и 
оснащение Центра 
автоматизирован-
ной фиксации ад-
м и н и с т р ат и в н ы х 
правонарушений в 
области дорожного 
движения

всего 26 654,4 7 000,0 3 217,8 16 436,6

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

26 654,4 7 000,0 3 217,8 16 436,6

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

58 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Почтовые расходы 
на рассылку поста-
новлений по делам о 
нарушениях правил 
дорожного движе-
ния

всего 9 400,0 1 343,0 1 343,0 6 714,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

9 400,0 1 343,0 1 343,0 6 714,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

59 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Обустройство участ-
ков улично-дорож-
ной сети барьерны-
ми ограждениями, в 
том числе разделяю-
щими встречные на-
правления движения 

всего 180 000,0 30 000,0 30 000,0 120 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

180 000,0 30 000,0 30 000,0 120 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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60 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Обустройство участ-
ков улично-дорож-
ной сети городов 
и населенных пун-
ктов пешеходными 
ограждениями, в 
том числе в зоне пе-
шеходных переходов

всего 21 700,0 2 495,5 5 204,5 14 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

6 813,8 783,6 1 634,2 4 396,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

13 627,6 1 567,2 3 268,4 8 792,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 1 258,6 144,7 301,9 812,0

61 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Создание систем 
маршрутного ори-
ентирования 

всего 4 596,9 500,0 500,0 3 596,9

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

4 596,9 500,0 500,0 3 596,9

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

62 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Модернизация (ре-
конструкция) свето-
форных объектов

всего 41 348,8 6 905,2 8 443,6 26 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

20 674,4 3 452,6 4 221,8 13 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

6 905,2 1 153,2 1 410,1 4 342,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 13 769,2 2 299,4 2 811,7 8 658,0

63 Минтранс 
КБР, Муни-
ципальные 
образова-
ния  КБР, 
М В Д  п о 
КБР

Строительство в 
местах повышен-
ной аварийности 
быстровозводимых 
конструкций над-
земных пешеходных 
переходов

всего 25 000,0 0,0 0,0 25 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

8 325,0 0,0 0,0 8 325,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

16 675,0 0,0 0,0 16 675,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

64 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Строительство, ре-
конструкция, техни-
ческое перевоору-
жение нерегулиру-
емых пешеходных 
переходов, в том 
числе прилегающих 
непосредственно к 
дошкольным образо-
вательным учрежде-
ниям, образователь-
ным учреждениям и 
учреждениям допол-
нительного образова-
ния детей, освещени-
ем, искусственными 
дорожными неровно-
стями, светофорами 
Т.7, системами све-
тового оповещения, 
дорожными знаками 
с внутренним осве-
щением и светоди-
одной индикацией, 
Г-образными опора-
ми, дорожной раз-
меткой, в том числе 
с применением штуч-
ных форм и цветных 
дорожных покрытий, 
световозвращателя-
ми и индикаторами, 
а также устройствами 
дополнительного ос-
вещения и другими 
элементами повы-
шения безопасности 
дорожного движения

всего 19 356,0 4 322,7 5 033,3 10 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

6 445,5 1 439,5 1 676,1 3 330,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

12 910,5 2 883,2 3 357,2 6 670,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

65 Министер-
ство обра-
зования и 
науки КБР, 
М В Д  п о 
КБР

Издание и рассылка 
научно-методических 
материалов, печатных 
и электронных учеб-
ных пособий, образо-
вательных ресурсов 
для дошкольных обра-
зовательных организа-
ций, общеобразова-
тельных организаций 
и организаций допол-
нительного образо-
вания по обучению 
детей безопасному 
участию в дорожном 
движении (обеспече-
ние образовательных 
организаций пилотны-
ми комплектами учеб-
ных пособий и про-
грамм), в том числе 
учебно-методических 
пособий по работе с 
родителями и деть-
ми в целях профи-
лактики детских до-
рожно-транспортных 
происшествий, прове-
дение родительского 
всеобуча, семейных 
конкурсов на знание 
правил дорожного 
движения (ежеквар-
тальный глянцевый 
журнал «РЕГИОН-07»)

всего 4 200,0 600,0 600,0 3 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

4 200,0 600,0 600,0 3 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

66 Министер-
ство обра-
зования и 
науки КБР, 
М В Д  п о 
КБР

Проведение соци-
ально значимой ком-
пании «Засветись» 
по изготовлению и 
распространению 
световозвращаю-
щих приспособлений 
в среде дошколь-
ников и учащихся 
младших классов 
образовательных уч-
реждений

всего 133,4 100,0 100,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

44,4 22,2 22,2 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

89,0 44,5 44,5 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

67 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Оснащение подраз-
делений, осущест-
вляющие специаль-
ные контрольно-над-
зорные функции в 
области обеспече-
ния безопасности 
дорожного движе-
ния:

всего 92 446,6 22 700,0 27 700,0 42 046,6

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

92 446,6 22 700,0 27 700,0 42 046,6

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

67.1 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Специальным транс-
портом, оборудо-
ванным средствами 
контроля и выяв-
ления нарушений 
правил дорожного 
движения

всего 53 110,8 10 000,0 15 000,0 28 110,8

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

53 110,8 10 000,0 15 000,0 28 110,8

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

67.2 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Специальным авто-
транспортом, осна-
щенным средства-
ми видеоконтроля 
и предназначенные 
для приема практи-
ческого этапа ква-
лифицированных 
экзаменов на право 
получения специ-
ального права

всего 1 500,0 500,0 500,0 500,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

1 500,0 500,0 500,0 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

67.3 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Системами выяв-
ления признаков 
подделки иденти-
фикационных номе-
ров автотранспор-
та и специальной 
продукции (Регула 
7505М и Сапфир 2М 
Х 3 шт.)

всего 30 019,5 10 000,0 10 000,0 10 019,5

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

30 019,5 10 000,0 10 000,0 10 019,5

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

67.4 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Техническими ком-
плексами для  при-
ема экзаменов у кан-
дидатов в водители

всего 500,0 200,0 200,0 100,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

500,0 200,0 200,0 100,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

67.5 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Т е х н и ч е с к и м и 
средствами (виде-
орегистраторы, на-
вигационное обо-
рудование, сервера 
для хранения баз 
данных, средства 
ограждения мест 
ДТП, укладки меди-
цинские

всего 7 316,3 2 000,0 2 000,0 3 316,3

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

7 316,3 2 000,0 2 000,0 3 316,3

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

68 Министер-
ство обра-
зования и 
науки КБР, 
М В Д  п о 
КБР

Выпуск специализи-
рованной печатной 
продукции обучаю-
щей ПДД  для до-
школьных и школь-
ных образователь-
ных организаций, 
обучающих плакатов 
для различной кате-
гории участников до-
рожного движения, 
наглядной агитации 
(брошюры, карман-
ные календари) для 
проведения акций

всего 1 000,0 500,0 500,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

333,0 166,5 166,5 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

667,0 333,5 333,5 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

69 Министер-
ство обра-
зования и 
науки КБР

Оснащение школь-
ных и дошкольных 
образовательных уч-
реждений оборудо-
ванием, позволяю-
щим в игровой фор-
ме формировать 
навыки безопасного 
поведения на улич-
но-дорожной сети 
(паспорта дорожной 
безопасности)

всего 7 316,3 4 316,3 3 000,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

2 436,3 1 437,3 999,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

4 880,0 2 879,0 2 001,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

70 Министер-
ство обра-
зования и 
науки КБР, 
М В Д  п о 
КБР

Подготовка и созда-
ние детских обучаю-
ще-познавательных 
телевизионных про-
грамм, направлен-
ных на несовершен-
нолетних участников 
дорожного движе-
ния для последую-
щего размещения 
на республиканских 
телевизионных ка-
налах

всего 1 000,0 500,0 500,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

333,0 166,5 166,5 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

667,0 333,5 333,5 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

71 Министер-
ство обра-
зования и 
науки КБР, 
М В Д  п о 
КБР

Организация и про-
ведение и ежегод-
ного республикан-
ского этапа конкурса  
юных инспекторов 
движения «Безопас-
ное колесо» и уча-
стие победителей во 
Всероссийской этапе 
конкурса  «Безопас-
ное колесо»

всего 10 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

10 500,0 1 500,0 1 500,0 7 500,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

72 Министер-
ство обра-
зования и 
науки КБР, 
М В Д  п о 
КБР

Проведение инфор-
мационно-пропа-
гандистских кампа-
ний, использующих 
наиболее действен-
ные каналы комму-
никации, с целью 
повышения грамот-
ности, ответствен-
ности и уровня са-
мосознания участ-
ников дорожного 
движения и профи-
лактики факторов 
риска, влияющих 
на количество до-
рожно-транспорт-
ных происшествий и 
тяжесть их послед-
ствий

всего 4 500,0 1 000,0 1 000,0 2 500,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

3 580,0 1 000,0 1 000,0 1 580,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 920,0 0,0 0,0 920,0

73 Министер-
ство обра-
зования и 
науки КБР, 
М В Д  п о 
КБР

Оснащение методи-
ческими и техниче-
скими средствами 
обучения ПДД до-
школьных и школь-
ных образователь-
ных учреждений, 
ГКОУ ДОД «РЮАШ» 
МОН КБР

всего 530,0 265,0 265,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

530,0 265,0 265,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

74 Министер-
ство обра-
зования и 
науки КБР, 
М В Д  п о 
КБР

Е же го д н о е  п р о -
ведение всерос-
сийского конкурса 
профессиона ль -
ного  мастерства 
водителей транс-
портных средств, 
проведение ком-
плексной информа-
ционно-пропаган-
дистской кампании, 
направленной на 
водителей коммер-
ческого, грузового 
и пассажирского 
транспорта, в це-
лях повышения их 
ответственности и 
культуры поведе-
ния на дороге, под-
готовка тематиче-
ских телепрограмм 
( ф о т о к о н к у р с ы , 
конкурсы рисунков, 
детских сочинений; 
конкурсы «Автоле-
ди»,  «Конкурс про-
фессиона льного 
мастерства среди 
водителей легковых 
и грузовых авто-
мобилей»; акций, 
«Юный пешеход» 
и др).

всего 1 000,0 500,0 500,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

1 000,0 500,0 500,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

75 Министер-
ство обра-
зования и 
науки КБР, 
М В Д  п о 
КБР

Оснащение техниче-
скими средствами 
обучения (велоси-
педы, минимоби-
ли, квадроциклы) 
и учебно-методиче-
скими материалами 
детского «Автогород-
ка», расположенного 
в с. Урвань Урванско-
го района КБР

всего 250,0 125,0 125,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

125,0 62,5 62,5 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

125,0 62,5 62,5 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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76 Минздрав 
КБР

Оснащение ГКУЗ 
«Наркологический 
диспансер» Минз-
драва КБР пере-
движной лаборато-
рией для проведе-
ния медицинского 
освидетельствова-
ния

всего 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

1 300,0 0,0 1 300,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

77 Минобрнау-
ки КБР

Реализация  требо-
ваний к содержа-
нию деятельности 
образовательных 
учреждений по про-
филактике детского 
дорожно-транспорт-
ного травматизма    

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

78 Минобрнау-
ки КБР

Внедрение комплек-
са программ, учеб-
но-методических 
материалов, печат-
ных и электронных 
учебных   пособий,   
по обучению без-
опасному участию в 
дорожном движении 
обучающихся, вос-
питанников учреж-
дений дошкольного 
образования и об-
щеобразовательных 
учреждений, учреж-
дений дополнитель-
ного образования 
детей

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

79 Минобрнау-
ки КБР

Организация и про-
ведение курсов по-
вышения квалифи-
кации с использо-
ванием модульных 
программ повыше-
ния квалификации 
педагогических ра-
ботников дошколь-
ных образователь-
ных учреждений, 
общеобразователь-
ных  учреждений 
и учреждений до-
полнительного об-
разований детей по 
вопросам обучения 
обучающихся, вос-
питанников навыкам 
безопасного участия 
в дорожном движе-
нии

всего 2 400,0 300,0 300,0 1 800,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

2 400,0 300,0 300,0 1 800,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

80 Минобрнау-
ки КБР

Реализация  про-
грамм, использо-
вание  учебно-ме-
тодических мате-
риалов,  печатных 
и  э л е к т р о н н ы х 
учебных пособий 
по обучению вожде-
нию транспортных 
средств в  обще-
образовательных 
учреждениях и уч-
реждениях допол-
нительного образо-
вания детей

всего 3 500,0 500,0 500,0 2 500,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

3 500,0 500,0 500,0 2 500,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

81 Минобрнау-
ки КБР

Оснащение образо-
вательных учреж-
дений  уголками по 
правилам дорож-
н о го  д в и же н и я , 
тренажерами,  ком-
пьютерными  про-
граммами   с целью 
использования их в 
процессе обучения 
безопасному уча-
стию в дорожном 
движении

всего 5 800,0 900,0 900,0 4 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

5 800,0 900,0 900,0 4 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

82 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

Оснащение пожар-
но-спасательных сил 
Кабардино-Балкар-
ской Республики ги-
дравлическими ава-
рийно-спасательны-
ми инструментами

всего 24 000,0 6 000,0 0,0 18 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

24 000,0 6 000,0 0,0 18 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

83 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

Оснащение 50 по-
жарных автомоби-
лей средствами ока-
зания доврачебной 
помощи и огражде-
ния мест проведе-
ния аварийно-спа-
сательных работ при 
ДТП

всего 210,0 30,0 30,0 150,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

210,0 30,0 30,0 150,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

84 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

Развитие Центра мо-
ниторинга ликвида-
ции последствий до-
рожно-транспортных 
происшествий МЧС 
России. Создание 
при пожарно-спаса-
тельных формирова-
ниях групп экстрен-
ного реагирования 
на ДТП и приобрете-
ние для этих групп 
автомобилей первой 
помощи АПП 05-5 на 
базе ГАЗ 2705 с дис-
локацией в:

всего 22 000,0 2 000,0 2 000,0 18 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

22 000,0 2 000,0 2 000,0 18 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

84.1 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

п. Залукокоаже Золь-
ского района, на ав-
томобильной дороге 
М-29 «Кавказ» км 
367 - км 403; на ав-
томобильной дороге 
«Малка- Долина нар-
занов» км 0 - км 37; 
на территориальных 
дорогах Зольского 
района

всего 2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

2 000,0 2 000,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

84.2 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

г.о. Баксан, на авто-
мобильной дороге 
М-29 «Кавказ» км 
403 - км 441, на ав-
томобильной дороге 
А-158 «Прохладный 
- Азау» км 30 - км 70; 
на территориальных 
дорогах Баксанского 
района

всего 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

84.3 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

г. Чегем Чегемско-
го района, на авто-
мобильной дороге 
М-29 «Кавказ» км 
441 - км 465; на ав-
томобильной дороге 
«Чегем-Булунгу» км 
0 - км 64; на терри-
ториальных дорогах 
Чегемского района

всего 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

84.4 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

г. Нарткала Урван-
ского района, на 
автомобильной до-
роге М-29 «Кавказ» 
км 465 - км 480 на 
автомобильной до-
роге Р-290 «Урвань 
Уштулу» км 0 - км 27; 
Р 288 «Нальчик-Май-
ский» км 16 - км 27; 
на территориальных 
дорогах Урванского 
района

всего 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

84.5 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

с. Анзорей Лескен-
ского района, на ав-
томобильной дороге 
М-29 «Кавказ», км 
480 - км 512; на ав-
томобильной дороге 
«Аргудан-Терек» км 
0 - км 28; на терри-
ториальных дорогах 
Лескенского района

всего 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

84.6 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

г.о. Прохладный на 
автомобильной до-
роге А-158 «Прохлад-
ный-Азау» км 0 - км 
30; на автомобильной 
дороге Р-290 «Про-
хладный-Эльхотово» 
км 0 - км 28; Р-262 
«Ставрополь-Край-
новка» км 236 - км 
282; на территори-
альных дорогах Про-
хладненского района

всего 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

84.7 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

г. Майский Майского 
района, на автомо-
бильной дороге Р 
288 «Нальчик-Май-
ский» км 23 - км 45; 
на автомобильной 
дороге Р 290 «Про-
хладный-Эльхотово» 
км 28 - км 46; на тер-
риториальных доро-
гах Майского района

всего 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

84.8 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

г. Терек Терского 
района, на автомо-
бильной дороге Р 
290 «Прохладный-
Эльхотово» км 46 
- км 60; «Аргудан-
Терек» км 28 - км 38; 
на территориальных 
дорогах Терского 
района

всего 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

84.9 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

п. Кашхатау Черек-
ского района, на ав-
томобильной дороге 
Р-290 «Урвань Ушту-
лу» км 27 - км 106; 
на территориальных 
дорогах Черекского 
района

всего 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

84.10 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

г. Тырныауз Эль-
брсского района, 
на автомобильной 
дороге А-158 «Про-
хладный-Азау» км 
70-км 149; на тер-
риториальных до-
рогах Эльбрусского 
района

всего 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

84.11 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

г.о. Нальчик, Р 288 
«Нальчик-Майский» 
км 0 - км 16; на муни-
ципальных дорогах 
городского округа 
Нальчик

всего 2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

2 000,0 0,0 0,0 2 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

85 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

Оснащение учебного 
пункта ФГКУ «1 от-
ряд ФПС по КБР» по 
обучению пожарных-
спасателей, участву-
ющих в ликвидации 
последствий ДТП 
приемам оказания 
доврачебной помощи 
лицам, пострадав-
шим в результате ДТП

всего 1 170,0 150,0 150,0 870,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

1 170,0 150,0 150,0 870,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

86 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

Подготовка, прове-
дение обучения и ат-
тестации пожарных- 
спасателей, участву-
ющих в ликвидации 
последствий ДТП

всего 440,0 50,0 50,0 340,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

440,0 50,0 50,0 340,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

87 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
с о в а н и ю ) 
ГПС КБР

Установка на улич-
но-дорожной сети 
информационных 
табло с указанием 
места нахождения 
и способа связи со 
службами ликви-
дации последствий 
ДТП и лечебными 
учреждениями

всего 1 050,0 150,0 150,0 750,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

1 050,0 150,0 150,0 750,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

88 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
сованию)

Осуществление ор-
ганизационных и тех-
нических мероприя-
тий по оснащению 
техническими сред-
ствами узла связи 
ГУ МЧС

всего 500,0 100,0 100,0 300,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

500,0 100,0 100,0 300,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

89 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
сованию)

Создание и осна-
щение пунктов обо-
грева водителей и 
пассажиров, ока-
завшиеся блокиро-
ванными в снежных 
заторах оборудова-
нием для обогрева 
палаточного город-
ка в зимнее время 
года, имуществом 
КЭС (квартирно- 
эксплуатационной 
службы), медицин-
ским имуществом 
и оборудованием, 
психологическим 
о б о р уд о в а н и е м , 
средствами связи, 
оргтехникой и веще-
вым имуществом, 
а также автотран-
спортом для их до-
ставки с дислока-
цией в:

всего 9 000,0 0,0 3 000,0 6 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

9 000,0 0,0 3 000,0 6 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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89.1 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
сованию)

г.о. Баксан, на авто-
мобильной дороге 
М-29 «Кавказ» км 
367 - км 465, на ав-
томобильной дороге 
А-15 8 «Прохладный-
Азау» км 30-км 149;

всего 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

3 000,0 0,0 3 000,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

89.2 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
сованию)

г. Нарткала Урван-
ского района, на 
автомобильной до-
роге М-29 «Кавказ» 
км 465 - км 512 на 
автомобильной до-
роге Р-290 «Урвань 
Уштулу» км 0 - км 
106; Р 288 «Наль-
чик-Майский» км 
0 - км 45;

всего 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

89.3 Гл а в н о е 
управление 
МЧС Рос-
сии по КБР 
(по согла-
сованию)

г.о. Прохладный на 
автомобильной до-
роге А-158 «Прохлад-
ный-Азау» км 0-км 
30; на автомобиль-
ной дороге Р-290 
«Прохладный-Эль-
хотово» км 0 - км 60; 
Р-262 «Ставрополь-
Крайновка» км 236 
- км 282

всего 3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

90 Минздрав 
КБР

Оснащение меди-
цинских организа-
ций автомобилями 
скорой медицинской 
помощи класса «С» 
для оказания ско-
рой медицинской 
помощи пациентам, 
пострадавшим при 
дорожно-транспорт-
ных происшествиях

всего 134 120,0 12 000,0 16 000,0 106 120,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

106 120,0 0,0 0,0 106 120,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

28 000,0 12 000,0 16 000,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

90.1 Минздрав 
КБР

3 автомобиля на 
базе Ford Tranzit 4х4

всего 12 000,0 12 000,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

12 000,0 12 000,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

90.2 Минздрав 
КБР

4 автомобиля  на 
базе Ford Tranzit 4х4, 
в том числе 2 ед. для 
ГБУЗ «Станция ско-
рой медицинской по-
мощи» г. Нальчика

всего 16 000,0 0,0 16 000,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

16 000,0 0,0 16 000,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

90.3 Минздрав 
КБР

5  а в то м о б и л е й , 
из которых  3 ав-
тот р а н с п о р т н ы х 
средства на базе  
а в то м о б и л я  ГА -
ЗЕЛЬ 3221 класса 
«С», для нужд ГБУЗ 
«Станция скорой 
медицинской по-
мощи» г. Баксан, 
ГБУЗ «Центральная 
районная больни-
ца» с.п. Анзорей, 
ГБУЗ «Центральная 
районная больни-
ца» Эльбрусского 
района и 2 автомо-
биля на  базе Ford 
Tranz i t  4х4 ,  д ля 
нужд ГКУЗ «Кабар-
дино-Балкарский 
центр медицины 
катастроф»

всего 14 120,0 0,0 0,0 14 120,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

14 120,0 0,0 0,0 14 120,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

90.4 Минздрав 
КБР

6 автомобилей на 
базе Ford Tranzit 4х4

всего 24 000,0 0,0 0,0 24 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

24 000,0 0,0 0,0 24 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

90.5 Минздрав 
КБР

4 автомобиля на 
базе Ford Tranzit 4х4

всего 16 000,0 0,0 0,0 16 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

16 000,0 0,0 0,0 16 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

90.6 Минздрав 
КБР

4 автомобиля на 
базе Ford Tranzit 4х4

всего 16 000,0 0,0 0,0 16 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

16 000,0 0,0 0,0 16 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

90.7 Минздрав 
КБР

9 автомобилей на 
базе Ford Tranzit 4х4

всего 36 000,0 0,0 0,0 36 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

36 000,0 0,0 0,0 36 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

91 Минтранс 
КБР

Устройство тротуа-
ров на региональных 
автодорогах в насе-
ленных пунктах для 
обеспечения безо-
пасности дорожного 
движения 

всего 195 000,0 0,0 30 000,0 165 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

195 000,0 0,0 30 000,0 165 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

92 Минтранс 
КБР

Строительство, ре-
конструкция и тех-
ническое перево-
оружение (оборудо-
вание искусствен-
ным освещением) 
мест концентрации 
д о р ож н о - т р а н с -
портных происше-
ствий на участках 
автомобильных до-
рог регионального 
значения общего 
пользования   про-
ходящих по терри-
ториям населенных 
пунктов 

всего 390 000,0 0,0 60 000,0 330 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

390 000,0 0,0 60 000,0 330 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

93 Минтранс 
КБР

Техническое пере-
вооружение, стро-
ительство, рекон-
струкция центров 
подготовки (пере-
подготовки), допол-
нительного профес-
сионального обра-
зования, повышения 
квалификации спе-
циалистов в области 
обеспечения безо-
пасности дорожного 
движения 

всего 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

10 000,0 0,0 10 000,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

94 Минтранс 
КБР

Повышение профес-
сионализма водите-
лей общественного 
транспорта

всего 1 300,0 0,0 200,0 1 100,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

1 300,0 0,0 200,0 1 100,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

95 Минтранс 
КБР

Организация пере-
возочного процесса 
в соответствии с пра-
вилами, обеспечива-
ющими безопасные 
условия перевозки 
пассажиров

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

96 Минтранс 
КБР

Материально-тех-
ническое, метроло-
гическое и методо-
логическое обеспе-
чение проведения 
научных исследо-
ваний, направлен-
ных на повышение 
активной и пассив-
ной безопасности 
автотранспортных 
средств

всего 9 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

9 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

97 Минтранс 
КБР

Осуществление кон-
троля выполнения 
нормативных требо-
ваний эксплуатации 
общественных транс-
портных средств и 
транспортной ин-
фраструктуры, в том 
числе применения 
современных тех-
нических средств 
контроля за скорост-
ным режимом дви-
жения транспортных 
средств, а также ре-
жимом труда и отды-
ха водителей обще-
ственного транспорта

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

98 Минтранс 
КБР, МВД 
по КБР

Создание анали-
тических  систем 
управления безопас-
ностью дорожного 
движения в муни-
ципальных районах 
КБР

всего 38 000,0 5 000,0 8 000,0 25 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

38 000,0 5 000,0 8 000,0 25 000,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

99 Минтранс 
КБР

Обеспечение участ-
ников  движения 
транспортной сети 
КБР информацией 
о возможных опас-
ностях на дорогах 
и способах их из-
бежания

всего 13 000,0 0,0 3 000,0 10 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

13 000,0 0,0 3 000,0 10 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

100 Минтранс 
КБР

Повышение анти-
террористической 
защищенности объ-
ектов транспорт-
ной инфраструк-
туры и обществен-
ных транспортных 
средств путем их 
оснащения совре-
менными системами 
контроля пассажи-
ров и несанкциони-
рованного доступа

всего 6 500,0 0,0 1 000,0 5 500,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

6 500,0 0,0 1 000,0 5 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

101 Минтранс 
КБР

Стимулирование 
и с п о л ь з о в а н и я 
собственниками и 
владельцами обще-
ственных  транс-
портных средств, 
соответствующих 
действующим тре-
бованиям по без-
опасности

всего 13 000,0 0,0 2 000,0 11 000,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

13 000,0 0,0 2 000,0 11 000,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

102 Минтранс 
КБР

Совершенствование 
процедур регулирова-
ния допуска перевоз-
чиков на рынок транс-
портных услуг в части 
соблюдения требо-
ваний безопасности 
дорожного движения 
за счет формирова-
ния условий участия в 
конкурсах на осущест-
вление перевозок

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

103 Минтранс 
КБР

Координация дей-
ствий всех заинте-
ресованных струк-
тур по обеспечению 
антитеррористиче-
ской  безопасности 
на общественном 
транспорте

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

104 Минтранс 
КБР

Совершенствование 
порядка проведения 
конкурса на опреде-
ление специализи-
рованной организа-
ции, имеющей право 
заключить договор 
об оказании услуг по 
перемещению задер-
жанных транспортных 
средств на специали-
зированную стоянку, 
их хранению и возвра-
ту, в Кабардино-Бал-
карской Республике

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

105 Минтранс 
КБР

Внедрение систем 
видеоконтроля за 
процедурой пред-
рейсовых техниче-
ских и медицинских 
осмотров на пасса-
жирских автотран-
спортных предпри-
ятиях

всего 19 500,0 0,0 3 000,0 16 500,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

19 500,0 0,0 3 000,0 16 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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106 Минтранс 
КБР

Введение в штат 
автотранспортных 
предприятий инже-
неров по безопас-
ности дорожного 
движения

всего 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Формы приложений к проекту государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
       

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы по мероприятию
«строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них в рамках реализации федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)»

       
Наименование государственной программы - «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года

       
Ответственный исполнитель государственной программы - Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Приложение № 4.1 
к государственной программе 

«Развитие транспортной системы 
в Кабардино-Балкарской Республике» 

на период до 2020 года

№ 
п/п

Ответственные за ис-
полнение

Наименование государственной 
программы, подпрограммы, ос-
новного мероприятия

Вид работ Про-
тяжен-
ность, 

км

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2014 
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения п.31 Подпрограммы «Дорожное хозяйство»

1 Минтранс КБР Реконструкция автодороги Чегем 
II - Булунгу  км 15 - км 64,8 с ис-
кусственными сооружениями, в 
т.ч. с мостом ч/з р. Чаты-Су

Реконструкция 49,8 всего 2 492 029,0 0,0 0,0 1 246 014,5 1 246 014,5 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 242 826,1 0,0 0,0 1 121 413,1 1 121 413,1 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации  (тыс. руб.) 249 202,9 0,0 0,0 124 601,5 124 601,5 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 Минтранс КБР Реконструкция автодороги  Бу-
лунгу - Башиль и подъезда от 
автодороги Булунгу-Башиль к 
Турбазе "Чегем"

Реконструкция 17,66 всего 571 934,0 0,0 0,0 0,0 190 644,7 190 644,7 190 644,7 0,0

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 514 740,6 0,0 0,0 0,0 171 580,2 171 580,2 171 580,2 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации  (тыс. руб.) 57 193,4 0,0 0,0 0,0 19 064,5 19 064,5 19 064,5 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 Минтранс КБР Реконструкция автодороги Малка 
ур. Ингушли км 37,7 - км 65,6 (I 
пусковой комплекс)

Реконструкция 27,9 всего 645 228,0 0,0 645228 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 580 705,2 0,0 580 705,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации  (тыс. руб.) 64 522,8 0,0 64 522,8 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 Минтранс КБР Реконструкция автодороги Малка 
- Ингушли (II пусковой комплекс)

Реконструкция 26,13 всего 493 445,0 0,0 493445 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 444 100,5 0,0 444 100,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации  (тыс. руб.) 49 344,5 0,0 49 344,5 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

5 Минтранс КБР Реконструкция автодороги Бабу-
гент - Безенги км 0 - км 12,3

Реконструкция 12,3 всего 327 334,0 0,0 0,0 0,0 0,0 109 111,3 109 111,3 109 111,3

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 294 600,6 0,0 0,0 0,0 0,0 98 200,2 98 200,2 98 200,2

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации  (тыс. руб.) 32 733,4 0,0 0,0 0,0 0,0 10 911,1 10 911,1 10 911,1

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 Минтранс КБР Реконструкция подъезда от 
с.Безенги к а/л "Безенги"

Реконструкция 17,5 всего 603 019,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 301 509,5 301 509,5

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 542 717,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 271 358,6 271 358,6

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации  (тыс. руб.) 60 301,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 151,0 30 151,0

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

7 Минтранс КБР Реконструкция автодороги Наль-
чик-Магас в пределах КБР

Реконструкция 97,09 всего 7 847 060,0 0,0 0,0 3 923 530,0 3 923 530,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 7 062 354,0 0,0 0,0 3 531 177,0 3 531 177,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации  (тыс. руб.) 784 706,0 0,0 0,0 392 353,0 392 353,0 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

8 Минтранс КБР Строительство автодороги Кисло-
водск - Долина Нарзанов - Джилы 
Су - Эльбрус на участке Джилы 
Су - Эльбрус

Строительство 18 всего 875 826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 291 942,0 291 942,0 291 942,0

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 788 243,4 0,0 0,0 0,0 0,0 262 747,8 262 747,8 262 747,8

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации  (тыс. руб.) 87 582,6 0,0 0,0 0,0 0,0 29 194,2 29 194,2 29 194,2

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

9 Минтранс КБР Строительство кольцевой автодо-
роги г. Нальчика

Строительство 32,48 всего 2 456 812,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 228 406,0 1 228 406,0

за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.) 2 211 130,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 105 565,4 1 105 565,4

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации  (тыс. руб.) 245 681,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122 840,6 122 840,6

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

107 Минтранс 
КБР

Оборудование пеше-
ходных переходов и 
остановочных ком-
плексов инноваци-
онными средствами 
организации дорож-
ного движения (авто-
номное освещение, 
дорожные знаки со 
световой индикаци-
ей)

всего 45 500,0 0,0 7 000,0 38 500,0

за счет средств федерального бюдже-
та (тыс. руб.)

0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации  (тыс. руб.)

45 500,0 0,0 7 000,0 38 500,0

бюджеты муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики

0,0 0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 5
к государственной Программе

«Развитие транспортной системы в
Кабардино-Балкарской Республике»

на период до 2020 года

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

Наименование 
Подпрограммы

«Развитие общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике»

Дата принятия 
решения о раз-
работке   Подпро-
граммы

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп

Государственный 
заказчик – коор-
динатор   Подпро-
граммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный 
исполнитель  Под-
программы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Государственные 
заказчики-соис-
полнители  Под-
программы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Основные разра-
ботчики    Подпро-
граммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Цели  и задачи 
Подпрограммы  

целью Подпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей 
транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы общественного 
транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйству-
ющих субъектов.
Задачами  Подпрограммы являются:
формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления общественным транспортом Кабардино-Балкарской 
Республики;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на окружающую среду;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития общественного транспорта

Целевые индика-
торы и показатели  
Подпрограммы

увеличение количества маршрутов на 29 единиц;
увеличение показателя выполнение расписания движения пассажирским транспортом общего пользования на 53,7 тыс.;
увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользования на 56,7 млн человек;
увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования 84,7 млн пасс.-км;
увеличение протяженности всех путей сообщения на 13,8 км

Этапы и сроки ре-
ализации Подпро-
граммы

Срок реализации Подпрограммы – 2014-2020 годы, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации Подпрограммы, подготовить предложения по кор-
ректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий Подпрограммы

Объемы бюджет-
ных ассигнований  
Подпрограммы 1 

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источников составит  10 
398 176,1 тыс. рублей.
За счет всех источников финансирования:
2014 год - 13 928,1 тыс. рублей.
2015 год - 402 808,0 тыс. рублей.
2016-2020 годы - 9 981 440,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета;
2014 год -  0 тыс. рублей.
2015 год - 150 000,0 тыс. рублей.
2016-2020 годы - 7 661 300,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год - 13 928,1 тыс. рублей.
2015 год - 52 808,0 тыс. рублей.
2016-2020 годы - 903 340,0 тыс. рублей.
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 0 тыс. рублей.
2015 год - 200 000,0 тыс. рублей.
2016-2020 годы - 1 416 800,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в Подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответствии 
с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации  Подпро-
граммы

рост конкурентоспособности предприятий общественного транспорта; 
повышение эффективности управления общественным транспортом;
увеличение количества перевозимых пассажиров;
сокращение транспортных издержек отраслевых предприятий;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества;
снижение негативного влияния общественного транспорта на окружающую среду;
строительство железнодорожной линии ст. Солдатская – г. Тырныауз (95 км);
строительство аэропортового комплекса (г. Нальчик);
строительство двух новых автовокзалов в северном и южном направлениях на въезде в г. Нальчик

 _______________________
1С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством

1. Характеристика состояния системы общественного транспорта 
в Кабардино-Балкарской Республике

В настоящее время полномочия по организации транспортного 
обслуживания населения в соответствии с действующим законодатель-
ством осуществляются Министерством транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики и 13 муниципальными 
образованиями республики.

Существующая транспортная система и благоприятное экономи-
ко-географическое положение Кабардино-Балкарии обусловливают 
высокий потенциал для дальнейшего развития транспортных услуг 
на территории республики.

Транспортная система – транспортная инфраструктура, транспорт-
ные предприятия, транспортная сеть, транспортные средства и управ-
ление в совокупности. Единая транспортная система обеспечивает 
согласованное развитие и функционирование всех видов транспорта 
с целью максимального удовлетворения транспортных потребностей.

Согласно Федеральному закону от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ            
«О транспортной безопасности» инфраструктура включает использу-
емые транспортные сети или пути сообщения, а также транспортные 
узлы или терминалы, где производится перегрузка груза или пересадка 
пассажиров с одного вида транспорта на другой.

Транспортная сеть Кабардино-Балкарской Республики - общая сеть 
путей сообщения. Транспортные сети характеризуются длиной, густо-
той, составом, пропускной способностью, мощностью грузопотоков, 
пассажиропотоков и другими показателями.

Для каждого региона характерна определенная специфика в 
деятельности и развитии транспортной системы, обусловленная де-

мографической ситуацией, географическим положением, уровнем 
развития и специализацией региональной экономики.

Транспортная система Кабардино-Балкарской Республики под-
разделяется на основные составляющие, такие, как общественный 
транспорт (автомобильный транспорт, городской электрический транс-
порт, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт), связь и 
безопасность на общественном транспорте, дорожное хозяйство. В 
анализе состояния развития, выявлении потребностей и в методах 
определения путей решения проблем, каждое направление требует 
взвешенного подхода для перспективного и совершенного развития 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике.

1.1. Общественный транспорт
Развитие рынка перевозок пассажиров предполагает совершен-

ствование структуры и качества управления транспортными процес-
сами. В то же время в ходе реализации полномочий по организации 
транспортного обслуживания населения местные администрации 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики ис-
пытывают трудности в нормативном, организационном и кадровом 
обеспечении данной работы, что не позволяет им оптимально плани-
ровать расходы местных бюджетов на указанные цели.

Минтрансом КБР проводится постоянная работа по совершенство-
ванию отношений с перевозчиками, которые базируются на договорной 
основе, совершенствованию нормативной правовой базы, оптимиза-
ции маршрутной сети, повышению качества предоставляемых услуг.

Одной из основных проблем наземного транспорта общего пользо-
вания в  Кабардино-Балкарской Республике продолжают оставаться 
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недостаточные темпы обновления парка подвижного состава. В 
условиях отсутствия в большинстве муниципальных образований 
перспективных планов развития инфраструктурные ограничения 
усиливают проблемы развития транспорта. Степень износа автовок-
залов и автостанций Кабардино-Балкарской Республики  в среднем 
составляет более 80 процентов, инфраструктура городского электри-
ческого транспорта нуждается в срочной  реконструкции. В городских 
округах с относительно развитой маршрутной сетью отсутствуют или 
недостаточно развиты системы организации и координации движения 

пассажирского транспорта.
В 2012 году  по пассажирским маршрутам общего пользования в 

Кабардино-Балкарской Республике перевезены 50,8969 млн. человек. 
Из них автомобильным  - 48 млн пассажиров,  троллейбусами - 2,4 млн 
пассажиров, железнодорожным транспортом - 0,442 млн пассажиров, 
воздушным транспортом - 0,0549 млн пассажиров. По отношению к 
2007 году наблюдается уменьшение на 22,1 млн пассажиров, или на 
30,24 процентов (таблица 1). В таблице 2 представлены перевозки 
пассажиров по муниципальным районам и городским округам Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Таблица 1
Перевозки пассажиров транспортом общего пользования

Показатель млн человек

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Перевезено пассажиров транс-
портом общего пользования, в 
том числе:

72,9658 63,6924 63,7668 61,7518 57,9797 50,8969

Автомобильным, в том числе: 64,3 58,0 58,3 57,0 53,1 48,0

автобусами автопредприятий 28,2 21,5 20,8 18,9 19,0 16,5

автобусами физических лиц (вла-
дельцев автобусов)

21,6 17,9 17,4 17,1 11,0 11,1

Троллейбусами 7,7 4,8 4,6 4,5 4,2 2,4

Воздушным (тыс. чел) 0,0758 0,0624 0,0546 0,0748 0,0577 0,0549

Железнодорожным (тыс. чел) 0,890 0,830 0,8122 0,177 0,622 0,442

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР)

Таблица 2
Перевозки пассажиров транспортом общего пользования по населенным пунктам Кабардино-Балкарской Республики

Населенный пункт / муниципальный 
район

млн. человек

2007 2008 2009 2010 2011 2012

г.о. Нальчик 40,1 36,7 38,0 38,8 39,4 34,7

г.о. Баксан 5,6 5,6 5,6 5,7 3,2 2,7

г.о. Прохладный 9,0 7,7 7,0 6,9 6,9 6,7

Зольский муниципальный р-н 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5

Лескенский муниципальный р-н 1,1 - - - - 0,6

Майский муниципальный р-н 1,1 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7

Терский муниципальный р-н 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4

Урванский муниципальный р-н 2,3 2,1 2,2 1,9 0,7 0,5

Эльбрусский муниципальный р-н 3,2 3,3 3,0 1,1 0,5 0,2

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР)

Основными причинами снижения объемов перевозки пассажиров по Кабардино-Балкарской Республике служат значительное увеличение 
объема частных транспортных средств и миграция населения. Возможно и то, что снижение показателей связано с неточными данными, 
предоставляемыми в органы статистики перевозчиками, и значение показателей отражается и на пассажирообороте транспорта общего 
пользования.

Независимо от сокращения показателей перевозки пассажиров транспортом общего пользования по населенным пунктам Кабардино-
Балкарской Республики протяженность всех путей сообщения растет незначительными темпами (график 1).

 
График 1

Протяженность всех путей сообщения

Основным видом перевозок, осуществляемых общественным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике, являются перевозки:
работников от места жительства к месту работы и обратно;
потребителей государственных услуг от места жительства к местам предоставления государственных услуг, в том числе граждан, про-

живающих в сельской местности, и обратно;
потребителей социальных услуг, в том числе граждан, проживающих в сельской местности, в первую очередь, медицинской помощи и 

образования, от места жительства к местам предоставления социальных услуг и обратно;
населения от места жительства и транспортных узлов к местам отдыха – туристическим маршрутам и природным памятникам, дачным и 

садовым участкам и обратно.
Динамика развития пассажирооборота транспорта общего пользования по Кабардино-Балкарской Республике и по муниципальным рай-

онам и городским округам Кабардино-Балкарской Республики представлена в таблицах 3 и 4, графике 2.

Таблица 3
Пассажирооборот транспорта общего пользования

Наименование показателя (данные предоставляются 
госкомстатом)

млн пасс.-км

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Пассажирооборот транспорта общего пользования, из него: 1194,1 1082,4 923,6 985,8 866 816,9

Автомобильного, из него: 624,1 614,7 617,3 573,5 487,5 435,2

малые предприятия 78,9 120 131,6 129,5 148,7 119,6

автобусами автопредприятий 217,2 168,8 160,4 149,8 134,2 117,3

автобусами физических лиц (владельцев автобусов) 328 325,9 325,3 294,2 204,6 198,3

Воздушного 197,7 144,1 3,4 102,2 78,5 74,2

Железнодорожного 372,3 323,6 302,9 310,1 300 307,5

(по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по КБР)

График 2
Пассажирооборот транспорта общего пользования

Таблица 4 
Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования по населенным пунктам Кабардино-Балкарской Республики

Населенный пункт / муниципальный район 
Данные предоставляются госкомстатом

млн. пасс.-км

2007 2008 2009 2010 2011 2012

г.о. Нальчик 315,2 313,1 324,3 301,5 292,4 237,1

г.о. Баксан 81,1 79,9 80,0 81,2 34,7 31,2

г.о. Прохладный 43,5 54,7 41,3 37,6 43,6 36,5

Зольский р-н 41,9 43,8 44,7 47,2 33,0 32,6

Лескенский р-н 16,5 - - - - 26,3

Майский р-н 12,7 9,6 8,2 9,1 11,5 13,2

Терский р-н 46,0 46,3 48,2 51,8 44,9 45,1

Урванский р-н 32,3 31,5 38,4 27,7 12,9 12,1

Эльбрусский р-н 34,9 35,8 32,2 17,4 5,5 1,1

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБР)

Существующие  в сфере пассажирских перевозок проблемы затруд-
няют повсеместное и качественное осуществление таких перевозок. 

В настоящее время  большинство автотранспортных предприятий 
республики, допущенных к перевозкам пассажиров, не имеют до-
статочно оборудованных пунктов для ремонта транспортных средств 
(боксы, ремонтные мастерские). В результате не обеспечиваются пол-
ное выполнение обязательных регламентов содержания транспортных 
средств, безопасность дорожного движения и перевозок пассажиров.

Сокращение объемов реконструкции и строительства инфраструк-
турных объектов, а также темпов пополнения и обновления парка 
подвижного состава привело к значительному ухудшению технического 
состояния (возрастная структура, увеличение износа и т.д.) и работо-
способности общественного транспорта.

Основные фонды общественного транспорта обновляются недо-
статочными темпами и  в основном за счет внебюджетных источников. 
При этом в муниципальных унитарных предприятиях состояние транс-
портных средств остается в критическом состоянии. Значительная 
часть их эксплуатируется за пределами нормативного срока службы 
или приближается к этому сроку. Техническая эксплуатация таких 
транспортных средств экономически неэффективна, так как требует 
значительных затрат на ремонт и обслуживание.

Это влечет за собой снижение уровня безопасности транспортного 
процесса, рост транспортных издержек и может стать причиной возник-
новения дефицита провозных и пропускных возможностей в отдельных 
элементах транспортной системы. Как следствие, существенно ухуд-
шаются показатели безопасности и экономической эффективности 
работы общественного транспорта.

Также транспортные средства, предназначенные для перевозки 
пассажиров, у предприятий перевозчиков состоят из привлеченных 
автомобилей, принадлежащих частным лицам, что значительно сни-
жает качество предоставления услуг перевозки пассажиров, влечет 
за собой нарушение графиков перевозок пассажиров, увеличение 
заинтересованности исключительно в максимизации дохода.

Отсутствие механизма государственной поддержки общественного 
транспорта приводит к отсутствию интереса транспортных предприятий 
к существующим малорентабельным маршрутам, наличие которых 
обязательно и необходимо для перевозки пассажиров. Данная ситуа-
ция складывается из-за низкого пассажиропотока на этих маршрутах, 
что приводит к значительному снижению интереса к маршрутам со 
стороны перевозчиков.

Эффективность функционирования и развития общественного 
транспорта напрямую зависит от квалификации работников транс-
портной отрасли, задействованных на всех уровнях.

В настоящее время в сфере общественного транспорта республики  
остро стоит проблема кадрового обеспечения. В отрасли ощущается 
нехватка квалифицированных водителей, рабочих, специалистов с 
высшим и средним специальным образованием. Значительно снизился 
уровень их профессиональной подготовки. 

Существовавшая  государственная система повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки специалистов практически 
не функционирует. С появлением на предприятиях транспортного 
комплекса принципиально новой техники, внедрением новых инно-
вационных технологий появилась необходимость в специалистах 
современного уровня. Для эффективной организации производства 
требуются новые знания в области управления и маркетинга. 

Проблема квалификации кадров тесно связана с обеспечением 
безопасности жизнедеятельности и здоровья населения. Снижение 
уровня профессиональной подготовки водителей и ремонтных рабочих 
способствует росту дорожно-транспортных происшествий. 

Состояние общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике требует перехода на качественно новый уровень развития, 

отвечающий требованиям инновационной экономики, повышения  
качества, доступности и безопасности предоставления транспортных 
услуг населению.

Значительной проблемой в деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси является то, что перевозки осуществляются 
исключительно частными предприятиями и индивидуальными пред-
принимателями. Независимо от технического оснащения транспортных 
средств условия предоставления услуг извоза и обеспечение безопас-
ности находятся на низком уровне.

Все более актуальной становится проблема обеспечения охраны 
окружающей среды от вредного воздействия транспортных средств, 
в том числе общественного транспорта. Необходимо тщательно 
проработать вопрос перехода общественных транспортных средств 
на газомоторные, гибридные и электрические двигатели. Так как 
внедрение транспортных средств на экологически чистом топливе 
связано со значительными финансовыми затратами, зачастую 
предприятия, осуществляющие перевозки, не готовы к переходу к 
альтернативным двигателям на используемых транспортных сред-
ствах. На сегодня наблюдается самовольное переоборудование 
маршрутных транспортных средств с внедрением кустарно произве-
денных систем газового оборудования. Для решения экологических 
вопросов необходима государственная поддержка, стимулирующая 
автотранспортные предприятия для перехода на экологические 
двигатели в виде субсидий. Также необходим контроль предпри-
ятий, осуществляющих установку таких систем на общественном 
транспорте.

Целесообразно разработать и внедрить с заинтересованными ис-
полнительными органами государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики механизм, регламентирующий проезд общественного 
транспорта в курортных зонах только с двигателем, работающем на 
экологическом топливе, или электрическим двигателем.

1.1.1. Автомобильный транспорт
В транспортной системе Кабардино-Балкарской Республики 

большую роль играет автомобильный транспорт. Его основная ра-
бота – осуществление городских, пригородных, междугородных и 
межрегиональных перевозок населения. На долю автомобильного 
транспорта ежегодно приходится более 90 процентов объема пере-
возок пассажиров.

Всего на территории Кабардино-Балкарской Республики  зареги-
стрирован 1801 хозяйствующий субъект, осуществляющий перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом на основании лицензии.

Правительством Кабардино-Балкарской Республики  предполага-
ется поддержка органов местного самоуправления муниципальных 
образований  Кабардино-Балкарской Республики  в части создания 
условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-
зации транспортного обслуживания населения в своих границах при 
помощи механизма социальных маршрутов.

По итогам конкурса на право организации и обслуживания регуляр-
ных маршрутов перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
в Кабардино-Балкарской Республике, проведенного в 2010 году, были 
заключены государственные контракты с 18 автопредприятиями и с 
более 700 индивидуальными предпринимателями.

Конкурс проводился по 160 межмуниципальным, пригородным и 
межсубъектным регулярным маршрутам.

На указанных маршрутах задействовано более 1170 транспортных 
средств.

Маршрутная сеть Кабардино-Балкарской Республики на конец 
2012 года включает 283 маршрута, из них 66 – городские, 30 – вну-
тримуниципальные, 135 – межмуниципальные, 50 – межсубъектные, 
2 – международные (таблица 5, график 3). В период с 2007 года по 2012 
год количество маршрутов увеличилось на 28 ед., или на 11 процентов.

Таблица 5 

Динамика развития маршрутной сети Кабардино-Балкарской Республики 

Виды маршрутов (данные предо-
ставляются отделом по транспорту)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Международные 1 2 2 2 2 2

Межсубъектные 43 38 38 42 50 50

Межмуниципальные:             
пригородные
междугородние

118 
76 
42

120 
78 
42

120
78 
42

118
76
42

135
99
36

135
99
36

Внутримуниципальные 29 29 29 29 30 30

Городские 64 64 64 64 66 66

          Всего маршрутов: 255 253 253 255 283 283

График 3
В процентах от общего объема

Показатель выполнения расписания движения пассажирским транспортом общего пользования на конец 2012 года составляет всего 621,2 
тыс. рейсов (график 4).  С 2007 по 2012 год наблюдается уменьшение на 327,3 тыс. рейсов, или на 34,5 процента. 

В процессе оптимизации маршрутной сети был проведен анализ на предмет дублирования маршрутов, что привело к снижению показа-
телей, также значительные изменения связаны с приведением транспортных средств  в соответствие с нормативными требованиями. 

График 4

Выполнение расписания движения пассажирским транспортом общего пользования
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По состоянию на июль 2013 года Минтрансом КБР заключены 
государственные контракты с 18 предприятиями, осуществляющими 
междугородние и межсубъектные пассажирские перевозки.

1.1.2.  Городской электрический транспорт
В Кабардино-Балкарской Республике  услуги по перевозке на-

селения электрическим транспортом оказываются муниципальным 
унитарным предприятием «Троллейбусное управление» и осущест-
вляются только в Нальчике.

Предприятие имеет в своем составе депо на 100 единиц под-
вижного состава (срок эксплуатации 32 года) площадью 6100 м2;                                       
9 преобразовательных подстанций общей установленной мощностью           
16486 кВт; 69,6 км контактных сетей в однопутном исчислении,  33,32 
км кабельных сетей 6 и 10 кВт, 7 диспетчерских пунктов: «Горная», 
«Стрелка», «НЗПП», «КБГУ», «Хасанья», «Адиюх», «Центральная 
диспетчерская». Протяженность троллейбусных маршрутов по оси 
дороги – 79,2 км.

Перевозка пассажиров осуществляется на 5 из имеющихся 7 
городских маршрутов.

На балансе предприятия состоят 44 троллейбуса, в том числе                   
1  троллейбус учебный. Допустимый срок эксплуатации троллейбу-
са  - 10 лет. С полным амортизационным износом эксплуатируется 
29 единиц. Ежедневно на маршруты выпускается до 30 единиц 
троллейбусов. 

В целях обеспечения бесперебойной стабильной работы город-
ского электрического транспорта в г. Нальчике в настоящее время 
необходимо принять комплекс мер, направленных на улучшение каче-
ства перевозки пассажиров,  который не может быть осуществлен без 
поддержки органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и местной администрации городского округа Нальчик. 

1.1.3. Железнодорожный транспорт
Инфраструктура железнодорожного транспорта в республике 

состоит из железных дорог  протяженностью 133,3  км, подъездных 
дорог - 70 км, 9 станций, в том числе 6 вокзалов, 50 железнодорожных 
переездов, 15 железнодорожных платформ.

Перевозка пассажиров на пригородных маршрутах железнодо-
рожным транспортом осуществляется по 4 социально значимым   
маршрутам 5 парами  поездов, при этом  обслуживается население 
республики и соседних регионов. В перевозочной деятельности госу-
дарством гарантируется право на получение услуг железнодорожного 
транспорта по регулируемым тарифам.

В совместной работе с перевозчиком на пригородных железных 
дорогах  следует уделять большое внимание вопросам обеспечения 
безопасности перевозок на объектах железнодорожной инфраструк-
туры (вокзалы, станции, переезды). 

Стратегией развития железнодорожного транспорта Российской 
Федерации до 2030 года, Стратегией развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 года предусматривается строитель-
ство железнодорожной линии ст. Солдатская – г. Тырныауз про-
тяженностью 95 км, которое планируется осуществить в 2016-2030 
годах. Данный проект неразрывно связан с созданием конкуренто-
способного кластера по производству строительных материалов с 
использованием богатой сырьевой базы республики. Перспектива 
строительства железной дороги обусловлена также ожидаемым 
ростом рекреационно-туристических услуг в районе Приэльбрусья. 

Между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и от-
крытым акционерным обществом «Северо-Кавказская пригородная 
пассажирская компания» заключен на 2013 год Договор от 13 февраля 
2013 года № 14 на организацию транспортного обслуживания на-
селения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
по территории Кабардино-Балкарской Республики (4 маршрута (5 
пар поездов): Минеральные Воды - Нальчик, Нальчик - Прохладная 
(2 пары), Владикавказ - Прохладная и Минеральные Воды - Стоде-
ревская), которым предусматривается осуществление комплекса 
мер по совершенствованию организации перевозок в пригородном 
сообщении, а также порядок и условия предоставления субсидий, 
прочие условия.

При этом пригородное железнодорожное сообщение Кабарди-
но-Балкарской Республики с РСО-Алания и Ставропольским краем 
обеспечено.

В целях антитеррористической защиты железнодорожные вокзалы 
станций Нальчик и Прохладная оснащены досмотровым оборудова-
нием для контроля пассажиров, ручной клади и багажа, в том числе 
стационарными и ручными металлообнаружителями, взрывозащит-
ными контейнерами, стационарными досмотровыми рентгеновскими 
установками для обследования пассажиров, установками радиаци-
онного контроля, аппаратурой для обнаружения паров взрывчатых 
веществ на сумму более 50 млн рублей.

Проведены пуско-наладочные работы досмотрового оборудования, 
набран инженерно-технический персонал, который прошел обучение 
в г. Прохладном.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями работа на 
досмотровом оборудовании на данных железнодорожных вокзалах 
начата 1 февраля 2013 года.

1.1.4. Воздушный транспорт
О дальнейшем развитии  воздушных  перевозок сказано в По-

слании Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту 
Кабардино-Балкарской Республики, где также указано на необхо-
димость завершения подготовительных работ для строительства 
нового международного аэропорта и Нальчикского интермодального 
транспортного центра, что позволит привлечь дополнительные инве-
стиции в экономику республики и повысить конкурентоспособность 
транспортной системы.  В настоящее время из аэропорта Нальчик в 
г. Москву выполняет рейсы авиакомпания «ЮТэйр».

С 7 июня 2013 года авиакомпанией «Саратовские авиалинии» 2 
раза в неделю выполняются полеты в Анталию, 3 раза - в Стамбул.

Также Министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики направлены предложения в ряд 
авиакомпаний о рассмотрении возможности выполнения дополни-
тельных полетов в Москву.

Федеральной целевой программой «Развитие транспортной 
системы России (2010-2020 годы)», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 5 декабря 2001 года № 
848, с  2015 года предусмотрены перенос и строительство аэропорта 
за пределами г. Нальчика с объемом финансирования 9722,5 млн 
рублей.

Для выявления и устранения имеющихся недостатков в обще-
ственном транспорте требуется тщательная проработка нормативной 
базы, совершенствование контрольно-надзорных функций. Необхо-
дима слаженная работа заинтересованных исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
Подпрограммы

Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в 
транспортной системе на долгосрочный период направлена на соз-
дание условий для решения задач модернизации экономики и обще-
ственных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и 
высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в 
Концепции развития транспортной системы  в  Кабардино-Балкарской 
Республике на период до 2020 года и регламентирована норматив-
ными актами, указанными в Паспорте Подпрограммы.

Долгосрочным приоритетом государственной политики в транс-
портной системе в Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года 
является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво 
функционирующей транспортной системы, обеспечивающей до-
ступность для всех слоев населения единой системы общественного 
транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, 
регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной 
политики в транспортной системе, направленными на создание 
инфраструктурных условий для решения задач модернизации эко-
номики и общественных отношений, а также с учетом комплексной 
оценки текущего состояния транспортной системы определены цели 
и задачи Подпрограммы.

Для достижения указанной цели, решения проблем и развития 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике необхо-
димо реализовать комплекс задач, обеспечивающих:

формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления 

общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на 

окружающую среду;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 

развития общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог.
Задачи и мероприятия Подпрограммы отражают конечные 

результаты решения проблем в транспортной системе, социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
период до 2020 года.

Одним из важнейших результатов Подпрограммы является рост 
транспортной подвижности населения.

Достижение этого результата означает удовлетворение растущих 
потребностей населения по передвижению на основе повышения 
доступности услуг в транспортной системе, которая относится к числу 
важнейших параметров, определяющих качество жизни населения 

и уровень развития экономики.
Повышение доступности услуг в транспортной системе также 

непосредственно повлияет на темпы реализации приоритетных про-
ектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, 
решения жилищных проблем.

Реализация мероприятий по повышению комплексной безопас-
ности и устойчивости транспортной системы позволит сократить 
число происшествий на транспорте, обеспечить эффективную работу 
аварийно-спасательных служб, гражданской обороны, подразделений 
специальных служб, подготовить квалифицированные кадры для 
транспортной отрасли.

Возрастет количество применяемых инновационных технологий 
в дорожном хозяйстве. Применение в транспортной системе инно-
вационных решений наряду с повышением эффективности будет 
способствовать существенному повышению устойчивости транс-
портной системы в аспектах безопасности движения и перевозок, 
транспортной безопасности и снижения вредного воздействия 
транспорта на окружающую среду. Особенно значимым социально-
политическим результатом реализации данного приоритета станет 
повышение уровня общенациональной безопасности и снижение 
террористических рисков.

Одним из результатов  реализации Подпрограммы станет по-
вышение эффективности государственного управления, качества 
и оперативности предоставления государственных услуг, развитие 
инноваций.

Действия государства по развитию транспортной системы будут 
сочетаться с эффективной предпринимательской деятельностью в 
отрасли. Совершенствование правовой базы и улучшение инвести-
ционного климата обеспечит привлечение необходимых для решения 
задач развития транспортной системы инвестиций юридических 
лиц, рост капитализации транспортного сектора, его экономическую 
стабильность, применение инновационных решений, рост качества 
транспортных услуг в транспортной системе. 

Основные усилия в период реализации Подпрограммы будут со-
средоточены на выполнении в полном объеме работ по содержанию 
и ремонту транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности 
(ценовой и пространственной) услуг в транспортной системе для 
населения, повышении комплексной безопасности на транспорте, 
обеспечении потребностей внешней торговли.

На этой основе к 2020 году будет осуществлен переход к инно-
вационной модели развития транспортной системы на основе рас-
ширения номенклатуры и повышения качества транспортных услуг, 
применения современных транспортно-логистических технологий, 
развития новых форм организации транспортного процесса и вза-
имодействия видов транспорта, повышения производительности 
труда и энергоэффективности, усиления роли научно-технического 
обеспечения в развитии отрасли.

3. Пути решения основных проблем транспортной системы  в 
Кабардино-Балкарской Республике

В транспортном сегменте Кабардино-Балкарской Республики 
требуется уделить особое внимание обеспечению безопасности на-
селения на транспорте и приведению в соответствие с нормативными 
требованиями состояния материально-технической базы транспорт-
ной инфраструктуры. Реализация мероприятий влечет значительные 
финансовые затраты, которые не предусмотрены в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики. Решение поставленных 
задач транспортной отрасли возможно при создании республиканско-
го бюджетного транспортного фонда Кабардино-Балкарской Респу-
блики, формирование которого предполагается за счет отчислений 
в республиканский бюджет налогов в транспортной сфере и иных 
источников в соответствии с действующим законодательством. При 
создании транспортного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
значительно увеличится возможность повысить безопасность на 
общественном транспорте и выполнения части мероприятий необ-
ходимых для развития и совершенствования транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики.

В целях достижения намеченных  целевых индикаторов необхо-
дим взвешенный подход к развитию транспортной инфраструктуры.

Стратегической целью развития общественного транспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике  до 2020 года является формиро-
вание единой системы общественного транспорта, удовлетворяющей 
растущим потребностям населения, в том числе граждан с ограничен-
ной способностью к передвижению, в гарантированных, доступных и 
безопасных пассажирских перевозках, обеспечивающих повышение 
качества жизни населения и экономический рост региона.

Данная система должна обеспечить координацию и оптимиза-
цию работы различных видов общественного транспорта, а также 
транспортную и ценовую доступность для населения региона, что 
окажет значительное влияние на улучшение качества обслуживания 
населения, повышение эффективности использования транспортных 
средств и сокращение материальных и трудовых затрат. 

Также существует реальная угроза размыва инженерных коммуни-
каций, таких, как газопроводы, водопроводы, линии электропередач, 
автомобильные дороги, и разрушения мостов в поймах рек Черек, 
Терек, Малка, Баксан и др. Для решения проблемы необходима 
разработка республиканской целевой подпрограммы, направленной 
на проведение берегоукрепительных и руслорегулировочных работ 
с участием заинтересованных министерств и ведомств Кабардино-
Балкарской Республики, а также включение реконструкции проблем-
ных сооружений в проект федеральной целевой подпрограммы «Юг 
России  (2014-2020 годы)».

Характеристика задач для достижения указанной цели, решения 
проблем и развития транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике

Задача 1. Формирование рынка услуг общественного транспорта
Для обеспечения качественного транспортного обслуживания на-

селения республики необходимо дальнейшее развитие конкурентного 
рынка в сфере общественного транспорта, что обеспечит работу 
механизма «цена  и качество» и сделает цену и качество объектами 
конкуренции, а также оптимизирует между ними баланс.

Формирование рынка услуг общественного транспорта в Кабар-
дино-Балкарской Республике должно предусматривать соблюдение 
требований добросовестной конкуренции, осуществление меропри-
ятий, изложенных в приложении к государственной программе.

Все это создаст условия для дальнейшего повышения эффектив-
ности работы и роста конкурентоспособности предприятий обще-
ственного транспорта, привлечения инвестиций в развитие транс-
портной системы  и обеспечит стимулирование внедрения новейших 
технологий и использования современных транспортных средств. 

Задача 2. Содействие в совершенствовании тарифной политики
Проблема работы на предприятиях общественного транспорта в 

современных условиях заключается в том, что они не могут оставать-
ся прибыльными только за  счет эффективной работы. И сегодня в 
целом они остаются низкорентабельными, а некоторые - убыточными.

При тарифно-ценовом регулировании пассажирских перевозок 
должен обеспечиваться баланс интересов перевозчиков и пользова-
телей транспортных услуг. Оптимальной следует считать ситуацию, 
при которой индекс роста тарифов на пассажирские перевозки не 
превышает индекса роста потребительских цен.

Совместно с заинтересованными исполнительными органами 
государственной власти и местными администрациями городских 
округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 
необходимо выработать единую политику по регулированию тарифов 
на пассажирские перевозки и методику расчета экономически обо-
снованного тарифа.

Пересмотр тарифов возможен при наличии объективных изме-
нений условий и затрат на перевозку пассажиров. Затраты должны 
содержать инвестиционную составляющую.

Основными принципами тарифной политики должны стать:
экономическая обоснованность тарифа, которая предусматри-

вает безопасность и качество перевозок и подразумевает строгий 
контроль, учет и анализ производственных затрат предприятия и 
индивидуальных предпринимателей;

оптимизация расходов, создание экономической заинтересован-
ности перевозчиков в повышении эффективности использования 
ресурсов и снижении затрат;

достоверность сведений о произведенных расходах;
рассмотрение тарифов на перевозку пассажиров до принятия за-

кона Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов.

Для удовлетворения требований населения к транспортным услу-
гам по количественным, качественным и экономическим параметрам 
и одновременно обеспечения рентабельности предприятий обще-
ственного транспорта необходим мониторинг тарифов на перевозку 
общественным транспортом.

Заключение контрактов на транспортное обслуживание на кон-
курсной основе является достаточно эффективным средством для 
создания конкуренции. Система конкурсов позволяет достичь более 
эффективных и высоких показателей уровня транспортных услуг. 
Необходимо создать продуманную и взвешенную систему конкурсов, 
основанную на объективных оценках уровня претендентов и вынесе-
нии частных решений с максимальным исключением субъективных 
подходов, таких, как количество транспортных средств, находящихся 
в собственности, для осуществления пассажирских перевозок, на-
личие квалифицированного персонала и т.д.

Динамика сложившейся тарифной политики с 2004 по 2012 год 
отражена в таблице 6 и графике 5. В представленных данных на-
блюдается увеличение стоимости перевозки пассажиров при име-
ющемся снижении объемов перевозок пассажиров транспортом 
общего пользования.

Таблица 6
Тарифы на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по Кабардино-Балкарской Республике

Данные предоставляются Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства 
и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики

за 1 км пути (руб.)

2004 2008 2010 2012

В автобусах межсубъектного сообщения 0,55 0,89 1,4 1,4

В автобусах межмуниципального (пригородного) сообщения 0,43 0,8 0,95 1,1

В автобусах малой вместимости (независимо от форм собственности) на межсубъектных 
(пригородных) регулярно действующих маршрутах

0,55 0,89 1,4 1,4

В автобусах малой вместимости (независимо от форм собственности) на межмуниципальных 
(пригородных) регулярно действующих маршрутах в размере, не превышающем установ-
ленные тарифы на перевозку пассажиров в автобусах межмуниципального (пригородного) 
сообщения (%)

30 30 20 18

в том числе в рублях 0,559 1,04 1,14 1,298

За каждое место багажа в транспорте общего пользования на межсубъектных и межмуници-
пальных (пригородных) регулярно действующих маршрутах

До 50 км пути 3 5,9 8 8

От 50 до 100 км 5 8,9 12 12

Свыше 100 км за каждые последующие полные и неполные 50 км 3 5,9 8 8

График 5

В целях обеспечения общего уровня рентабельности пассажирских 
перевозок  в Кабардино-Балкарской Республике  используется метод 
формирования лотов, объединяющих низкорентабельные и убыточные 
социально значимые маршруты с рентабельными.

Уже существует единственный механизм предоставления субсидий 
на железнодорожном транспорте в целях компенсации перевозчику 
убытков, возникших вследствие регулирования тарифов. Данный ме-
ханизм проработан тщательно и введен в действие, при этом объем 
бюджетных ассигнований на предоставление таких субсидий остается 
низким.

В современных условиях совершенствование тарифной политики 
заключается в создании эффективного механизма, основанного на 
использовании различных сочетаний элементов рыночного и госу-
дарственного регулирования рынка транспортных услуг с учетом их 
социальной значимости.

Основными задачами совершенствования тарифной политики 
являются:

мониторинг тарифов на перевозку в целях ограничения их инфля-
ционного влияния; 

обеспечение в интересах пользователей транспортных услуг ста-
бильности и унификации тарифов. 

Мероприятия по совершенствованию тарифной политики приведе-
ны в приложении к настоящей Программе. В сфере общественного 
автомобильного и электрического транспорта тарифное регулирование 
предполагает повышение ценовой доступности услуг общественного 
транспорта для менее обеспеченных слоев населения.

В сфере железнодорожного транспорта пригородного сообщения 
необходимо совершенствовать тарифную политику, адаптированную 
к условиям рыночной экономики. 

Задача 3. Создание информационно-аналитической системы управ-
ления общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики.

Создание информационно-аналитической системы управления 
общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики об-
условлено необходимостью повышения эффективности управления 
общественным транспортом и мониторинга его функционирования.

Основные мероприятия приведены в приложении к настоящей 
Программе.

Для анализа имеющейся ситуации в отрасли и принятия решений 
по модернизации, оптимизации транспортной системы необходим 
мониторинг функционирования общественного транспорта в рамках 
указанной выше системы, которая, в свою очередь, позволит ис-
полнительным органам государственной власти,  органам местного 
самоуправления республики:

вести централизованный учет и хранить информацию об объектах 
общественного транспорта, его инфраструктуре (в том числе, подвиж-
ной состав, остановочные пункты, станции и вокзалы) и хозяйствующих 
субъектах, предоставляющих транспортные услуги на территории 
Кабардино-Балкарской Республики; 

обрабатывать и анализировать актуальные данные по обществен-
ному транспорту;

повысить эффективность межведомственного взаимодействия за 
счет общедоступного использования собранных сведений;

исключить многократное предоставление хозяйствующими субъ-
ектами идентичной (однотипной) информации в органы власти, кон-
тролирующие общественный транспорт.

Формирование единой маршрутной сети общественного транспорта 
предполагает ведение реестра маршрутов общественного транспорта 
на региональном и муниципальном уровнях. 

Реестр должен представлять собой информационную систему 
учета на электронном и бумажном носителях сведений о маршрутах 
общественного транспорта (включая  номер, маршрут следования 
с указанием места остановочных пунктов и их наименований, мест 
конечных остановочных пунктов). Данные реестра должны быть от-
крытыми и общедоступными, подлежат опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Оптимизация маршрутной сети обусловлена необходимостью:
исключения дублирования маршрутов движения общественного 

транспорта;
сокращения транзитных маршрутов общественного транспорта, 

проходящих через центральные части городов;
распределения подвижного состава по маршрутам с учетом про-

пускной способности дорог, допустимой скорости движения и в соот-
ветствии с его потребностями на маршруте;

открытия новых маршрутов общественного транспорта для удов-
летворения потребностей населения. 

В ходе оптимизации маршрутной сети целесообразно акцентиро-
вать внимание на:

развитии пригородных и междугородних автобусных сообщений, 
особенно в тех районах, где предполагается  реализация туристско-
рекреационного комплекса, таких как Эльбрус – Безенги, в том числе 
по обустройству объектов инфраструктуры общественного транспорта;

оснащении конечных и промежуточных остановочных пунктов, авто-
станций, автовокзалов, пересадочных узлов и др. информационными 
таблицами (электронными табло) с указанием маршрутов, графиков 
и интервалов движения.

В республике отсутствует информационно-аналитическая система, 
основные  функции которой:

создание единой базы данных и показателей, характеризующих 
транспортную систему  региона;

определение рентабельности всех видов общественного транспор-
та на городских, пригородных, межмуниципальных, межсубъектных 
маршрутах; 

прогнозирование объема транспортного сообщения между насе-
ленными пунктами; 

формирование рекомендаций по оптимизации транспортного об-
служивания населения всеми видами общественного транспорта на 
пригородных и межмуниципальных маршрутах, а также перспективных 
планов развития инфраструктуры общественного транспорта.

Также  существует необходимость  создания  системы, призванной 
обеспечить моделирование сети общественного транспорта  респу-
блики, в целях:

предоставления  населению в сети «Интернет» информации по 
вопросам общественного транспорта и их кратчайшим маршрутам 
по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе общественного 
транспорта в городских округах;

актуализации информации о транспортной сети и придорожных 
зонах Кабардино-Балкарской Республики.

Одним из способов исследования пассажиропотоков может стать 
автоматизация процесса оплаты проезда и учета оказанных услуг пас-
сажирских перевозок на общественном транспорте путем внедрения 
системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, в 
том числе для льготных категорий граждан, с использованием пласти-

ковых карт или универсальных электронных карт.
Исследование пассажиропотоков при помощи данной системы 

позволит:
получить достоверные результаты при значительном сокращении 

затрат и времени на обследование;
обоснованно рационализировать использование подвижного со-

става;
проводить изменения маршрутов и расписания движения обще-

ственного транспорта;
гибко менять систему организации труда водителей;
определять фактический пассажиропоток по крупным и узловым 

остановкам общественного транспорта для организации эффективного 
взаимодействия между маршрутами и между различными видами 
транспорта, в том числе персонифицированный учет поездок  льготных 
категорий граждан;

создать прозрачный механизм компенсации выпадающих доходов 
транспортных предприятий за перевозку льготных категорий граждан.

Система диспетчерского управления общественным транспортом 
обеспечивает оперативное управление общественным транспортом 
и формирует объективную информацию о его функционировании.

Для этого необходимо в рамках информационно-аналитической 
системы управления общественным транспортом республики объ-
единить центральные диспетчерские службы муниципальных об-
разований, диспетчерские пункты на транспортных предприятиях, 
вокзалах и станциях.

Диспетчерское управление общественным транспортом обеспечит:
повышение качества транспортного обслуживания населения  

республики  за счет непрерывного автоматизированного контроля 
движения в режиме реального времени; 

координацию и синхронизацию работы всех видов общественного 
транспорта за счет увязки интервалов движения по периодам дня на 
соприкасающихся маршрутах;

повышение эффективности использования подвижного состава за 
счет сокращения непроизводительных потерь времени на маршруте 
и рационального использования подвижного состава и резерва на 
наиболее загруженных направлениях;

повышение безопасности пассажирских перевозок за счет опера-
тивного оповещения водителей транспортных средств об авариях и 
чрезвычайных ситуациях на маршрутной сети и информационного 
обеспечения мероприятий по ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций посредством 
организации связи водителей транспортных средств, участников до-
рожно-транспортных происшествий с представителями оперативных 
служб (скорая помощь, полиция и др.);

предоставление населению информации о расписаниях движения 
общественного транспорта через информационно-телекоммуникаци-
онную сеть «Интернет» и  другие средства информирования населения;

оперативное информирование пассажиров на остановках (вокза-
лах) общественного транспорта с помощью остановочных табло об 
ожидаемом времени прибытия (отправления) общественного транс-
порта, номере маршрута и фактическом времени прибытия очередного 
транспортного средства;

полный переход на автоматизированный учет и контроль органи-
зации работы транспортного комплекса путем интеграции вокзалов, 
автостанций, транспортных предприятий и транспортных средств в 
единое информационное пространство;

формирование для органов местного самоуправления, органов 
государственной власти республики и транспортных предприятий 
отчетности о выполнении транспортной работы по маршрутам за 
оперативные сутки и итоги с начала месяца.

Для анализа имеющейся ситуации в отрасли и принятия решений 
по модернизации, оптимизации транспортной системы необходим 
мониторинг функционирования общественного транспорта в рамках 
указанной выше системы, которая, в свою очередь, позволит ис-
полнительным органам государственной власти,  органам местного 
самоуправления республики:

вести централизованный учет и хранить информацию об объектах 
общественного транспорта, его инфраструктуре (в том числе подвиж-
ной состав, остановочные пункты, станции и вокзалы) и хозяйствующих 
субъектах, предоставляющих транспортные услуги на территории 
Кабардино-Балкарской Республики; 

обрабатывать и анализировать актуальные данные по обществен-
ному транспорту;

повысить эффективность межведомственного взаимодействия за 
счет общедоступного использования собранных сведений;

исключить многократное предоставление хозяйствующими субъ-
ектами идентичной (однотипной) информации в органы власти, кон-
тролирующие общественный транспорт.

Формирование единой маршрутной сети общественного транспорта 
предполагает ведение реестра маршрутов общественного транспорта 
на региональном и муниципальном уровнях. 

Реестр должен представлять собой информационную систему 
учета на электронном и бумажном носителях сведений о маршрутах 
общественного транспорта (включая  номер, маршрут следования 
с указанием места остановочных пунктов и их наименований, мест 
конечных остановочных пунктов). Данные реестра должны быть от-
крытыми и общедоступными, подлежат опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Оптимизация маршрутной сети обусловлена необходимостью:
исключения дублирования маршрутов движения общественного 

транспорта;
сокращения транзитных маршрутов общественного транспорта, 

проходящих через центральные части городов;
распределения подвижного состава по маршрутам с учетом про-

пускной способности дорог, допустимой скорости движения и в соот-
ветствии с его потребностями на маршруте;

открытия новых маршрутов общественного транспорта для удов-
летворения потребностей населения. 

В ходе оптимизации маршрутной сети целесообразно:
акцентировать внимание на развитии пригородных и междугородних 

автобусных сообщений, особенно в тех районах, где предполагается  
реализация туристско-рекреационного комплекса, таких, как Эльбрус 
– Безенги, в том числе по обустройству объектов инфраструктуры 
общественного транспорта, в частности, обеспечить конечные и про-
межуточные остановочные пункты, автостанции, автовокзалы, пере-
садочные узлы и др. информационными таблицами (электронными 
табло) с указанием маршрутов, графиков и интервалов движения.

В республике отсутствует информационно-аналитическая система, 
основные  функции которой:

создание единой базы данных и показателей, характеризующих 
транспортную систему  региона;
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определение рентабельности всех видов общественного транспор-
та на городских, пригородных, межмуниципальных, межсубъектных 
маршрутах; 

прогнозирование объема транспортного сообщения между насе-
ленными пунктами; 

формирование рекомендаций по оптимизации транспортного об-
служивания населения всеми видами общественного транспорта на 
пригородных и межмуниципальных маршрутах, а также перспективных 
планов развития инфраструктуры общественного транспорта.

На текущий период  существует необходимость  создания  системы, 
призванной обеспечить моделирование сети общественного транс-
порта  республики, в целях:

предоставления  населению в сети «Интернет» информации по 
вопросам общественного транспорта и их кратчайшим маршрутам 
по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе общественного 
транспорта в городских округах;

актуализации информации о транспортной сети и придорожных 
зонах Кабардино-Балкарской Республики.

Одним из способов исследования пассажиропотоков может стать 
автоматизация процесса оплаты проезда и учета оказанных услуг пас-
сажирских перевозок на общественном транспорте путем внедрения 
системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, в 
том числе для льготных категорий граждан, с использованием пласти-
ковых карт или универсальных электронных карт.

Исследование пассажиропотоков при помощи данной системы 
позволит:

получить достоверные результаты при значительном сокращении 
затрат и времени на обследование;

обоснованно рационализировать использование подвижного со-
става;

проводить изменения маршрутов и расписания движения обще-
ственного транспорта;

гибко менять систему организации труда водителей;
определять фактический пассажиропоток по крупным и узловым 

остановкам общественного транспорта для организации эффективного 
взаимодействия между маршрутами и между различными видами 
транспорта, в том числе персонифицированный учет поездок  льготной 
категорий граждан;

создать прозрачный механизм компенсации выпадающих доходов 
транспортных предприятий за перевозку льготных категорий граждан.

Система диспетчерского управления общественным транспортом 
обеспечивает оперативное управление общественным транспортом 
и формирует объективную информацию о его функционировании.

Для этого необходимо в рамках информационно-аналитической 
системы управления общественным транспортом республики объ-
единить центральные диспетчерские службы муниципальных об-
разований, диспетчерские пункты на транспортных предприятиях, 
вокзалах и станциях.

Диспетчерское управление общественным транспортом обеспечит:
повышение качества транспортного обслуживания населения  

республики  за счет непрерывного автоматизированного контроля 
движения в режиме реального времени; 

координацию и синхронизацию работы всех видов общественного 
транспорта за счет увязки интервалов движения по периодам дня на 
соприкасающихся маршрутах;

повышение эффективности использования подвижного состава за 
счет сокращения непроизводительных потерь времени на маршруте 
и рационального использования подвижного состава и резерва на 
наиболее загруженных направлениях;

повышение безопасности пассажирских перевозок за счет опера-
тивного оповещения водителей транспортных средств об авариях и 
чрезвычайных ситуациях на маршрутной сети и информационного 
обеспечения мероприятий по ликвидации последствий дорожно-
транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций посредством 
организации связи водителей транспортных средств, участников до-
рожно-транспортных происшествий с представителями оперативных 
служб (скорая помощь, полиция и др.);

предоставление населению информации о расписаниях движения 
общественного транспорта через информационно-телекоммуникаци-
онную сеть «Интернет» и  другие средства информирования населения;

оперативное информирование пассажиров на остановках (вокза-
лах) общественного транспорта с помощью остановочных табло об 
ожидаемом времени прибытия (отправления) общественного транс-
порта, номере маршрута и фактическом времени прибытия очередного 
транспортного средства;

полный переход на автоматизированный учет и контроль органи-
зации работы транспортного комплекса путем интеграции вокзалов, 
автостанций, транспортных предприятий и транспортных средств в 
единое информационное пространство;

формирование для органов местного самоуправления, органов 
государственной власти республики и транспортных предприятий 
отчетности о выполнении транспортной работы по маршрутам за 
оперативные сутки и итоги с начала месяца.

Задача 4. Совершенствование инфраструктуры общественного 
транспорта

Для улучшения качества транспортного обслуживания и удов-
летворения спроса населения Кабардино-Балкарской Республики 
на транспортные услуги необходимо восстановить и обновить парк 
подвижного состава, усовершенствовать производственную базу 
транспортных предприятий и другие объекты инфраструктуры обще-
ственного транспорта.

Вопрос обновления подвижного состава весьма капиталоемкий, 
и его полное решение нельзя перекладывать на транспортные пред-
приятия, необходима государственная поддержка.

В связи с этим обновление подвижного состава на маршрутной 
сети целесообразно осуществить за счет средств федерального бюд-
жета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и местных бюджетов, а также за счет приобретения транспортных 
средств в лизинг.

Развитие инфраструктуры транспортной системы  предусматривает 
согласованное комплексное развитие всех его элементов и включает 
в себя мероприятия, приведенные в приложении к настоящей Про-
грамме.

В результате совершенствования инфраструктуры общественного 
транспорта будет достигнуто:

обеспечение транспортного обслуживания всех районов Кабар-
дино-Балкарской Республики и прямого транспортного сообщения 
между населенными пунктами и столицей республики в соответствии 
с минимальными социальными транспортными требованиями;

улучшение качества перевозок пассажиров за счет сокращения  
времени в пути, повышения комфортности и безопасности  перевозки;

обновление парка подвижного состава  транспортных предприятий;
снижение убыточности перевозок для транспортных предприятий за 

счет уменьшения транспортных издержек и эксплуатационных затрат;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на 

окружающую среду.
Задача 5. Снижение вредного воздействия общественного транс-

порта на окружающую среду
Снижение вредного воздействия всех видов общественного транс-

порта на здоровье человека и окружающую среду достигается за 
счет перехода к применению транспортных средств, работающих на 
экологических видах топлива и альтернативных источниках энергии, 
а также снижения энергоемкости транспортных средств, для этого 
необходимо выполнение мероприятий, изложенных в приложении к 
государственной программе.

Задача 6. Улучшение кадрового обеспечения транспортных пред-
приятий

Задачи развития общественного транспорта могут быть решены 
только при условии обеспечения данной отрасли достаточным коли-
чеством высокопрофессиональных специалистов.

Для этого необходимо обеспечить соответствующую подготовку 
специалистов и руководителей в сфере эксплуатации и управления 
общественным транспортом и его инфраструктурой и реализовать ме-
роприятия, изложенные в приложении к государственной программе.

Существенную роль в повышении престижности транспортных про-
фессий и уровня оплаты труда на общественном транспорте должны 
сыграть социальные гарантии по увеличению оплаты труда и предо-
ставлению персоналу транспортных предприятий социального пакета.

4. Обобщенная характеристика мер  государственного регулиро-
вания

Комплекс мер государственного регулирования направлен на 
создание условий для эффективной реализации приоритетных за-
дач Подпрограммы и достижение ее целей и включает финансово-
экономические, правовые и административно-управленческие меры 
государственного регулирования.

Формирование и организация практического применения мер госу-
дарственного регулирования осуществляется в рамках основного ме-
роприятия Подпрограммы «Обеспечение реализации Подпрограммы».

Финансово-экономические меры государственного регулирования 
включают налоговые, тарифные и иные меры, направленные на по-
вышение эффективности функционирования транспортной системы 
и учитывающие его особенности как инфраструктурной отрасли.

Стабильная система финансирования транспортной системы на-
правлена на создание транспортной инфраструктуры, отвечающей 
потребностям инновационного социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, посредством нормализации 
процессов ее содержания и ремонта, формирования механизмов 
мобилизации инвестиционных средств на ее развитие и повышения 
качества услуг в транспортной системе для потребителей.

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства за 
счет средств целевого республиканского бюджета осуществляется 
в рамках Республиканского дорожного фонда. К дополнительным 
источникам формирования целевого республиканского дорожного 
фонда отнесены доходы от использования имущества автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения, плата за оказа-
ние услуг по присоединению объектов дорожного сервиса, за проезд 
транспортных средств массой более 12 тонн, плата в счет возмеще-
ния вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, и штрафы за нарушение 
данных правил, плата по договорам аренды земельных участков, 
расположенных в полосе отвода и придорожной полосе региональных 
автомобильных дорог, а также различные безвозмездные поступления 
в доход республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
предусмотренные законодательством.

Реализация мероприятий в сфере общественного транспорта и 
безопасности на транспорте влечет значительные финансовые за-
траты, которые не предусмотрены в бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики. Решение поставленных задач транспортной отрасли 
возможно при создании республиканского бюджетного транспортного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики, формирование которого 
предполагается за счет отчислений в республиканский бюджет налогов 
в транспортной сфере и иных источников в соответствии с действую-
щим законодательством. При создании транспортного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики значительно увеличится возможность 
повысить безопасность на общественном транспорте и выполнение 
части мероприятий, необходимых для развития и совершенствования 
транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективное и динамичное развитие транспортной системы, кон-
курентоспособность транспортных предприятий обусловлены в значи-
тельной мере нормативным правовым регулированием в этой сфере.

Основными направлениями совершенствования нормативного 
правового регулирования представлены в приложении № 1 к государ-
ственной программе «Развитие транспортной системы в Кабардино-
Балкарской Республике» на период до 2020 года.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инструмен-
тов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере развития транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация Подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономиче-
ских, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести 
к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограммы, 
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным по-
следствиям. К таким рискам следует отнести:

изменения конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, 
строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих 
обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов в 
рамках действующего законодательства о закупках для государствен-
ных (муниципальных) нужд;

недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения 
в республиканские целевые Подпрограммы корректировок, учиты-
вающих изменение объемов финансирования из средств бюджетов 
и ход реализации, в том числе ускорение, отдельных мероприятий 
Подпрограммы и их этапов;

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет 
на возможность реализации стратегически и социально важных ин-
вестиционных проектов и видов деятельности;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые 
будут сдерживать реализацию проектов развития транспортной систе-
мы, в первую очередь в части земельных отношений, привлечения 
частных инвестиций и реализации проектов государственно-частного 
партнерства, развития конкурентного рынка транспортной системы, 
включая развитие малого и среднего бизнеса, решения других задач 
подпрограммы;

неактуальность планирования и запаздывание согласования ре-
спубликанских целевых подпрограмм программы;

несбалансированное распределение финансовых средств по ме-
роприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализа-
ции Подпрограммы система управления реализацией предусматри-
вает следующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участниками 
и исполнителями подпрограммы с учетом их реальных возможностей 
по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 
планировании мероприятий и проектов;

применение сценарно-вариантного подхода при планировании 
мероприятий и проектов подпрограммы;

использование на уровне инвестиционных проектов механизмов 
страхования рисков;

организация контроля результатов по основным направлениям 
реализации подпрограммы, расширение прав и повышение ответ-
ственности исполнителей подпрограммы;

корректировка состава подпрограммных мероприятий и показате-
лей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 
Подпрограммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям 
Подпрограммы с учетом их особенностей.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Поряд-
ком разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 и 
распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
7 февраля 2013 года № 74-рп. Последовательность решения задач и 
реализации мероприятий определяется Министерством транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  в 
рамках процедур управления республиканскими целевыми програм-
мами, комплексной Программой и подпрограммами Программы.

Мероприятия по управлению реализацией Подпрограммы на-
правлены на:

обеспечение текущего управления реализацией Подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения ре-

ализации мероприятий Подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями 

Подпрограммы, разработку процедур информационной системы под-
держки их реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управления 
реализацией Подпрограммы, включая заключение и исполнение 
государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной 
защиты государственных интересов;

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-
технической деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий Подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов о 
ходе реализации мероприятий Подпрограммы, презентационно-имид-
жевую деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации Под-
программы решением Министерства транспорта, связи и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  могут создаваться 
временные координационные органы (рабочие группы) из представи-
телей ответственного исполнителя и исполнителей Подпрограммы, ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, научных, экспертных и саморегулируемых организаций.

6. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
увеличение количества маршрутов на 29 ед.;
увеличение показателя выполнения расписания движения пасса-

жирским транспортом общего пользования на 53,7 тыс.;
увеличение перевозок пассажиров транспортом общего пользова-

ния  на 56,7  млн человек;
увеличение пассажирооборота транспорта общего пользования 

84,7  млн пасс.-км;
увеличение протяженности всех путей сообщения на 13,8 км.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей 

Подпрограммы приведены в государственной программе «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период 
до 2020 года».

7. Срок реализации, перечень подпрограммных мероприятий Под-
программы

Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 

Подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показа-
телей, индикаторов и перечня мероприятий подпрограммы.

8. Оценка социально-экономической эффективности Подпро-
граммы

Помимо указанных целей и задач в паспорте подпрограммы, не-
обходимо решить ряд дополнительных задач, реализация которых 
обеспечит:

рост конкурентоспособности предприятий общественного транс-
порта;

повышение эффективности управления общественным транс-
портом;

увеличение количества перевезенных пассажиров;
повышение качества и безопасности транспортного обслуживания 

населения Кабардино-Балкарской Республики;
сокращение транспортных издержек транспортных предприятий; 
обеспечение защищенности населения в транспортной системе;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества 

содержания автомобильных дорог, что, в свою очередь, приведет 
к снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за 
сопутствующих дорожных условий, комфортности передвижения 
транспортных средств;

повышение технических характеристик автомобильных дорог, кото-
рые, в свою очередь, позволят увеличить нагрузки на ось транспортных 
средств и, соответственно, объем грузоперевозок;

перейти на нормативные сроки ремонта и капитального ремонта 
дорожной сети, ликвидацию основных очагов дорожно-транспортных 
происшествий;

повышение эффективности организаций, работающих на рынке 
дорожных работ;

создание конкурентной среды на рынке дорожных работ, в том числе 
за счет привлечения предприятий малого бизнеса;

снижение процента износа основных фондов предприятий отрас-
ли, привлечение высокопроизводительной и технологичной техники и 
оборудования;

увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней от дорож-
ных подрядных организаций за счет увеличения объемов дорожных 
работ;

снижение негативного влияния общественного транспорта на 
окружающую среду.

Реализация Подпрограммы внесет заметный вклад в экономиче-
ское развитие Кабардино-Балкарской Республики, так как наличие 
современной, технически оснащенной инфраструктуры транспорта 
является важным стратегическим показателем региона.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществля-
ется в соответствии с Методикой, приведенной в настоящей Подпро-
грамме.

9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
10 398 176,1 тыс. рублей.
За счет всех источников финансирования:
2014 год -   13 928,1 тыс. рублей.
2015 год -   402 808,0 тыс. рублей.
2016-2020 годы -   9 981 440,0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год -  0 тыс. рублей.
2015 год - 150 000,0 тыс. рублей.
2016-2020 годы -  7 661 300,0 тыс. рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год -   13 928,1 тыс. рублей.
2015 год -   52 808,0 тыс. рублей.
2016-2020 годы -   903 340,0 тыс. рублей.
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 0 тыс. рублей.
2015 год - 200 000,0 тыс. рублей.
2016-2020 годы -  1 416 800,0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в Подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами 
утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики.

10. Система управления, контроль за ходом реализации Подпро-
граммы

Субъектом бюджетного планирования Подпрограммы является 
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР. Фи-
нансирование подпрограммы производится за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики  в порядке, 
установленном для его исполнения.

Реализацию подпрограммы осуществляет Министерство транспор-
та, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
как главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с 
ведомственной структурой расходов республиканского бюджета и 
мероприятиями данной Подпрограммы.

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства КБР за 6 
месяцев, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в Мини-
стерство экономического развития КБР представляет справочную 
информацию о реализации подпрограммы, включающую данные о 
финансировании подпрограммных мероприятий и освоении выделен-
ных средств, по итогам года - отчет о реализации подпрограммы, не 
позднее 1 марта следующего года.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Министер-
ство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики  в рамках представленных полномочий во взаимодействии 
с органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления Кабардино-Балкарской Республики.

11. Методика оценки эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляет-

ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
Подпрограммы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных зна-

чений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому по-

казателю за отчетный период проводится на основании процентного со-
поставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов 
за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий 
период по следующей формуле:

                                Цф x 100%
                           О = -----------,
                                   Цпл

где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следую-
щей формуле:

                                      Мф x 100%
                             М = ----------------,
                                           Мпл

где:
М - степень выполнения мероприятий Подпрограммы;
Мф - количество мероприятий Подпрограммы, фактически реали-

зованных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Под-

программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за от-

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:

                                     Фф x 100%
                             Ф = ----------------,
                                          Фпл

где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фпл - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 

Подпрограммой.

Приложение № 6
к государственной Программе

«Развитие транспортной системы в
Кабардино-Балкарской Республике»

на период до 2020 года

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Дорожное хозяйство»

Наименование Под-
программы

«Дорожное хозяйство»

Дата принятия реше-
ния о разработке   Под-
программы

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп

Государственный за-
казчик – координатор   
Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный испол-
нитель  Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Государственные за-
казчики-соисполните-
ли  Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Основные разработ-
чики    Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Целью Подпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей 
транспортной системы, обеспечивающая доступность для всех слоев населения единой системы общественного 
транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйству-
ющих субъектов.
Задачами Подпрограммы являются:
повышение уровня безопасности на общественном транспорте; 
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий; 
обеспечение безопасности дорожного движения; 
совершенствование развития сети автомобильных дорог.

Целевые индикаторы 
и показатели  Подпро-
граммы

снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на 4,5 процента; 
увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения на 301,4 км; 
увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования региональ-
ного значения до 712,1 п.м

Этапы и сроки реали-
зации  Подпрограммы

срок реализации Подпрограммы - 2014-2020 годы, в том числе: 
I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы. 
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации Подпрограммы, подготовить предложения по 
корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий Подпрограммы 

Объемы бюджетных 
ассигнований  Подпро-
граммы 1

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источников составит  
33 050 047,7 тыс. рублей. 
За счет всех источников финансирования: 
2014 год -  1 725 353,9 тыс. рублей;
2015 год -  3 272 014,7 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  28 052 679,1 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год -  0 тыс. рублей;
2015 год -  1 024 805,7 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  13 656 612,6 тыс. рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год -  1 725 353,9 тыс. рублей;
2015 год -  2 247 209,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  14 396 066,5 тыс. рублей.
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год -  0 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в Подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в соответ-
ствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые результа-
ты реализации  Под-
программы

рост конкурентоспособности предприятий общественного транспорта;
повышение эффективности управления общественным транспортом;
увеличение количества перевозимых пассажиров;
сокращение транспортных издержек отраслевых предприятий; 
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества; 
снижение негативного влияния общественного транспорта на окружающую среду;
строительство железнодорожной линии ст.Солдатская - г.Тырныауз (95 км);
строительство аэропортового комплекса (г. Нальчик);
строительство двух новых автовокзалов в северном и южном направлениях на въезде в г. Нальчик

1. Характеристика состояния системы общественного  транспорта 
в Кабардино-Балкарской Республике

Транспортная система – транспортная инфраструктура, транспорт-
ные предприятия, транспортная сеть, транспортные средства и управ-
ление в совокупности. Единая транспортная система обеспечивает 
согласованное развитие и функционирование всех видов транспорта 
с целью максимального удовлетворения транспортных потребностей.

Согласно Федеральному закону № 16-ФЗ от 9 февраля 2007 года          
«О транспортной безопасности» инфраструктура включает использу-
емые транспортные сети или пути сообщения, а также транспортные 
узлы или терминалы, где производится перегрузка груза или пересадка 
пассажиров с одного вида транспорта на другой.

1.1. Дорожное хозяйство
Автомобильные дороги наряду с другими инфраструктурными от-

раслями являются важным инструментом достижения социальных, 
экономических, политических и других целей, повышения качества 
жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли невозможно 
добиться коренных изменений в хозяйственной деятельности в целом.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 октября 2010 года № 833 «О создании туристического кла-
стера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае 
и Республике Адыгея» при участии открытого акционерного общества 
«Курорты Северного Кавказа» в Кабардино-Балкарской Республике 
начата реализация программы по созданию туристско-рекреационного 
комплекса «Эльбрус – Безенги» в рамках межрегионального проекта 
«Высота 5642». Предполагается создание в Черекском, Чегемском, 
Зольском и Эльбрусском районах Кабардино-Балкарской Республики 

многофункционального горнолыжного курорта международного уровня 
с особым режимом осуществления экономической деятельности. Од-
ним  из показателей оценки эффективности социально-экономических 
преобразований от реализации  программ развития  туристско-рекре-
ационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики является  
увеличение количества посетивших республику туристов в 2,6 раза по 
сравнению с уровнем 2010 года.

Вместе с тем качество существующих ныне автомобильных дорог, 
ведущих в указанные особые экономические зоны, оставляет желать 
лучшего.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Юг Рос-
сии (2008-2013 годы)» в 2013 году планируется завершить строительство 
автомобильной дороги Кисловодск - Долина Нарзанов - Джылы-Су 
- Эльбрус, в том числе реконструкцию автодороги Кисловодск - До-
лина Нарзанов - Эльбрус с вводом в эксплуатацию 71,68 км дороги с 
асфальтобетонным покрытием. Ввод в эксплуатацию данного объекта 
позволит сократить путь и обеспечить транспортное сообщение двух 
рекреационных зон федерального значения - Кисловодска и Приэль-
брусья (северный склон Эльбруса).

В настоящее время общая протяженность автомобильных дорог, 
проходящих по территории Кабардино-Балкарской Республики (фе-
дерального, регионального и муниципального значения), составляет 
8579,825 км. Автомобильные дороги в зависимости от их значения 
подразделяются на:

автомобильные дороги общего пользования федерального зна-
чения;

________________
1С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством
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автомобильные дороги общего пользования регионального зна-
чения;

автомобильные дороги общего пользования местного значения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования феде-

рального значения (федеральных автодорог) составляет 380,635 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования реги-

онального значения (далее - региональные автодороги) – 2907,3 км, 
из них 1666,04 км - с асфальтобетонным покрытием, 1015,94 км - с 
гравийным покрытием и 225,31 км не имеют покрытия, т.е. грунтовые 
(таблица 1).

Протяженность муниципальных автодорог составляет 5291,9 км, 
из них 1471,14 км - с асфальтобетонным покрытием, 2130,21 км - с 
гравийным покрытием и 1690,55 км грунтовые дороги.

Таблица 1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования

№ 
п/п

Наименование показателя 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

1 Протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального значения

2906,55 2906,55 2907,29 2907,29 2907,3

в том числе: - - - - -

1.1 с твердым покрытием 2685,5 2685,5 2668,24 2668,24 2681,98

в том числе: - - - - -

1.1.1 с асфальтобетонным покрытием 1636,73 1636,73 1640,897 1640,897 1666,04

1.1.2 с гравийным покрытием 1048,77 1048,77 1027,343 1027,343 1015,94

1.2 грунтовые дороги 221,05 221,05 239,05 239,05 225,31

2 Протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния муниципального значения

5145,33 5324,4 5324,4 5291,9 5291,9

в том числе: - - - - -

2.1 с твердым покрытием 3403,49 3603,49 3603,49 3601,35 3601,35

в том числе: - - - - -

2.1.1 с асфальтобетонным покрытием 1013,59 1113,59 1113,59 1471,14 1471,14

2.1.2 с гравийным покрытием 2389,9 2489,9 2489,9 2130,21 2130,21

2.2 грунтовые дороги 1741,84 1720,91 1720,91 1690,55 1690,55

3 Всего по Кабардино-Балкарской Республике 8051,88 8230,95 8231,69 8199,19 8199,2

Протяженность автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения по отношению к общей протяженности дорог по Кабардино-
Балкарской Республике (без учета федеральных дорог) составляет 35,5 
процента, с учетом федеральных автомобильных дорог доля протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
составляет 33,9 процента.

Автомобильные дороги общего пользования регионального значения 
с твердым покрытием подразделяются по техническим категориям следу-
ющим образом: I-Б – 17,01 км; II – 130,49 км; III – 480,9 км; IV – 1216,91 км; 
V – 836,67 км. В соотношении от общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения: I-Б - 0,6 процента; 
II – 4,5 процента; III – 16,5 процента; IV – 41,9 процента; V – 28,7 процента.

Основную долю региональных автодорог составляют автодороги IV 
категории, т.е. дороги с низкой пропускной способностью и грузоподъем-
ностью. Автомобильные дороги, построенные в 70 - 80 годах под нагрузку 
на ось 6 тонн, не позволяют беспрепятственно и с наименьшими потерями 
осуществлять перевозки грузов.

Только на дорогах федерального и регионального значения в настоя-

щее время функционируют 303 моста и путепровода, общая протяжен-
ность которых составляет 11613,59  пог.м, из них на федеральных авто-
дорогах 105 мостов длиной 4744,15 пог.м, на региональных автодорогах  
198 мостов и путепроводов длиной 6869,14 пог.м, из которых 68 требуют 
реконструкции и ремонта.

Из-за недостатка финансовых средств объемы работ по ремонту ре-
гиональных дорог не обеспечивают компенсацию ежегодного износа, 
что увеличивает последующие расходы на восстановление дорожной 
сети. На 84 процентах дорог регионального значения не выдержаны 
межремонтные сроки, а на некоторых они превышают нормативные в 
3-4 раза. Для ликвидации недоремонта и дальнейшего обеспечения 
нормативного содержания региональных автодорог необходимо еже-
годно производить ремонт не менее 260 км автодорог и 19 мостов. 
Показатели протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения и значения недоремонта отражены в таблицах 
2, 3 и графиках 1,2.

Таблица 2

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

№ 
п/п

Наименование показателя 
Данные с ГАС «Управление»

Ед. 
изм.

Период

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

1 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного значения

%  50,75 50,50  50,25 50,00 49,50  46,30

2 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального 
значения, работающих в режиме перегрузки, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения

%  2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

3 Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, содержание 
которых в отчетном году осуществляется в соответствии 
с государственными долгосрочными контрактами, за-
ключенными с организациями негосударственной и 
немуниципальной форм собственности, в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения

%  100,0 100,0  100,00 100,0 100,0 100,0

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике)

Таблица 3
Показатели недоремонта автодорог регионального значения за период 2007-2012 годов

Данные предоставляются отделом по дорогам 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Потребность в ежегодном ремонте исходя из 10-летнего   межре-
монтного срока, км

268,6 268,6 268,6 268,6 268,6 268,6

Фактически отремонтировано и  реконструировано, км 35,3 63 134,6 50,7 9,7 66,2

Недоремонт, км 233,3 205,6 134,0 217,9 258,9 202,4

График 1

Недоремонт

График 2

Фактически отремонтировано и  реконструировано

Для обеспечения соответствия региональных и муниципальных автодорог 
соответствующим на сегодняшний день нагрузкам автотранспортных средств 
требуется принять меры по усилению конструкций дорожной одежды и 
уширению существующих автомобильных дорог.

К наиболее актуальным проблемам дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики относятся следующие:

недоремонт сети автомобильных дорог;
низкая пропускная способность дорог;
неудовлетворительное техническое состояние;
несоответствие основания и покрытия дорог возросшим транспортным 

нагрузкам;
несоответствие обустройства дорог современным требованиям по без-

опасности дорожного движения;
низкая техническая подготовка подрядных организаций (отсутствие 

современной техники, новых технологий производства работ, применение 
зарубежного опыта);

низкая квалификация специалистов, занятых в дорожной деятельности;
отсутствие практики повышения квалификации специалистов.
Нерешенным остается вопрос обеспечения связи региональных авто-

мобильных дорог с федеральной и территориальной сетью дорог Кабар-
дино-Балкарской Республики и других субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа.

Для решения данного вопроса необходимо выполнить работы по приве-
дению в нормативное состояние региональной автодороги Малка - Ингушли.

Также имеет важное значение для экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики и Северо-Кавказского федерального округа 
автодорога Чегем II - Булунгу.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения 
Чегем II - Булунгу протяженностью 64,8 км берет начало от пересечения 
с а/м Р-217 «Кавказ» в с. Чегем II, проходит через 6 населенных пунктов и 
является единственным транспортным звеном для выхода на федеральную 
и региональную сеть автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Дорога способствует ускоренному развитию туристско-рекреационного 
кластера «Эльбрус - Безенги», обеспечивает транспортную доступность 
Больших и Малых Чегемских водопадов, являющихся достопримечательно-
стью Чегемского ущелья и одним из красивейших мест Кабардино-Балкарии, 
которые притягивают большое количество туристов из России и других стран.

Участок автодороги от с. Нижний Чегем до Чегемских водопадов с асфаль-
тобетонным покрытием протяженностью 25 км значительно изношен, далее, 
до с. Булунгу, протяженностью 24,8 км (с гравийно-щебеночным покрытием) 
из-за сложного горного рельефа подвержен оползневым процессам, раз-
мыву земляного полотна и проезжей части дороги. На отдельных участках 
дорога сужена до 3 м. Поврежденный в 2002 году во время стихии мост на 
42-м км восстановлен по временной схеме и нуждается в реконструкции. 
Также необходимо построить новый мост в с. Булунгу для пропуска селевых 
потоков. Стоимость четырех пусковых комплексов реконструкции дороги в 
ценах 2013 года составит 2491,029 млн рублей.

В результате перегона военной техники во время проведения военных 
операций в Чеченской Республике, а также интенсивного пропуска тран-
зитного транспорта и перевозки тяжеловесных грузов (свыше 11 т на ось 
автомобиля) в Республику Ингушетия и РСО-Алания физический износ 
покрытия автомобильных дорог достиг критических величин.

В связи с этим Министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики направлены предложения о включении 
в проект федеральной целевой программы «Юг России» на 2014-2020 годы 
9 объектов капитального строительства.

Министерство регионального развития Российской Федерации в рамках 
работы по формированию бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов в части разраба-
тываемой в соответствии с поручением Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 15 ноября 2012 года № Пр-3109 федеральной целевой про-
граммы «Юг России (2014-2020 годы)» направил в Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации соответствующие предложения, 
включающие в том числе мероприятия по транспортной инфраструктуре  
Кабардино-Балкарской Республики.

Предложения по определению бюджетных ассигнований на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов на реализацию Программы включают 
мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Кабардино-Бал-
карской Республики по 9 объектам: 

реконструкция автодороги Нальчик – Магас в границах Кабардино-Бал-
карской Республики;

реконструкция автодороги Булунгу – Башиль и подъезда от автодороги 
Булунгу-Башиль к турбазе «Чегем»;

реконструкция автодороги Чегем II – Булунгу км 15 – км 64,8 с мостом 
через Чаты-Су Кабардино-Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Малка – ур. Ингушли км 37,7 – км 65,6               (1 
пусковой комплекс) Кабардино-Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Малка – Ингушли (2 пусковой комплекс) Ка-
бардино-Балкарской Республики;

реконструкция автодороги Бабугент – Безенги км 0 – км 12,3 Кабардино-
Балкарской Республики;

реконструкция подъезда от с. Безенги к а/л «Безенги»;
строительство автодороги Кисловодск – Долина Нарзанов – Джылы Су 

– Эльбрус на участке Джылы Су – Эльбрус;
строительство кольцевой автодороги в обход г. Нальчика Кабардино-

Балкарской Республики.
Дальнейшее решение о финансировании перечисленных мероприятий 

Программы будут приниматься Правительственной комиссией по вопросам 
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпро-
граммы

Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в транс-
портной системе на долгосрочный период направлена на создание условий 
для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, 
обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов 
для личностного развития и определена в Концепции развития транс-
портной системы  в  Кабардино-Балкарской Республике на период до 2020 
года и регламентирована нормативными актами указанными в Паспорте 
Подпрограммы.

Долгосрочным приоритетом государственной политики в транспортной 
системе в Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года является создание 
в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей транс-
портной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения 
единой системы общественного транспорта на основе формирования в 
республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйству-
ющих субъектов.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной политики 
в транспортной системе, направленными на создание инфраструктурных 
условий для решения задач модернизации экономики и общественных 
отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего состояния транс-
портной системы определены цели и задачи Подпрограммы.

Для достижения цели, решения проблем и развития транспортной систе-
мы в Кабардино-Балкарской Республике необходимо реализовать комплекс 
задач и мероприятий, обеспечивающих:

формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления обще-

ственным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на окружа-

ющую среду;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития 

общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог.
Задачи и мероприятия Подпрограммы отражают конечные результаты 

решения проблем в транспортной системе, социально-экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики на период до 2020 года.

Одним из важнейших результатов реализации Подпрограммы является 
рост транспортной подвижности населения.

Достижение этого результата означает удовлетворение растущих потреб-
ностей населения по передвижению на основе повышения доступности услуг 
в транспортной системе, которая относится к числу важнейших параметров, 
определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

Повышение доступности услуг в транспортной системе также непосред-
ственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в области 
сельского хозяйства, здравоохранения, образования, решения жилищных 
проблем.

Реализация мероприятий по повышению комплексной безопасности и 
устойчивости транспортной системы позволит сократить число происшествий 
на транспорте, обеспечить эффективную работу аварийно-спасательных 
служб, гражданской обороны, подразделений специальных служб, под-
готовить квалифицированные кадры для транспортной отрасли.

Возрастет количество применяемых инновационных технологий в до-
рожном хозяйстве. Применение в транспортной системе инновационных 
решений наряду с повышением эффективности будет способствовать 
существенному повышению устойчивости транспортной системы в аспектах 
безопасности движения и перевозок, транспортной безопасности и снижения 
вредного воздействия транспорта на окружающую среду. Особенно значи-
мым социально-политическим результатом реализации данного приоритета 
станет повышение уровня общенациональной безопасности и снижение 
террористических рисков.

Одним из результатов реализации Подпрограммы станет повышение 
эффективности государственного управления, качества и оперативности 
предоставления государственных услуг, развитие инноваций.

Действия государства по развитию транспортной системы будут со-
четаться с эффективной предпринимательской деятельностью в отрасли. 
Совершенствование правовой базы и улучшение инвестиционного климата 
обеспечит привлечение необходимых для решения задач развития транс-
портной системы инвестиций юридических лиц, рост капитализации транс-
портного сектора, его экономическую стабильность, применение инноваци-
онных решений, рост качества транспортных услуг в транспортной системе. 

Основные усилия в период реализации Подпрограммы будут сосредо-
точены на выполнении в полном объеме работ по содержанию и ремонту 
транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности (ценовой и про-
странственной) услуг в транспортной системе для населения, повышении 
комплексной безопасности на транспорте, обеспечении потребностей 
внешней торговли.

На этой основе к 2020 году будет осуществлен переход к инновационной 
модели развития транспортной системы на основе расширения номенкла-
туры и повышения качества транспортных услуг, применения современных 
транспортно-логистических технологий, развития новых форм организации 
транспортного процесса и взаимодействия видов транспорта, повышения 
производительности труда и энергоэффективности, усиления роли научно-
технического обеспечения в развитии отрасли.

3. Пути решения основных проблем транспортной системы  в Кабардино-

Балкарской Республике.
В транспортном сегменте Кабардино-Балкарской Республики требу-

ется уделить особое внимание обеспечению безопасности населения на 
транспорте и приведению в соответствие с нормативными требованиями 
состояния материально-технической базы транспортной инфраструктуры. 
Реализация мероприятий влечет значительные финансовые затраты, ко-
торые не предусмотрены в бюджете Кабардино-Балкарской Республики. 
Решение поставленных задач транспортной отрасли возможно при создании 
республиканского бюджетного транспортного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики, формирование которого предполагается за счет отчислений в 
республиканский бюджет налогов в транспортной сфере и иных источников 
в соответствии с действующим законодательством. При создании транспорт-
ного фонда Кабардино-Балкарской Республики значительно увеличиться 
возможность повысить безопасность на общественном транспорте и выпол-
нение части мероприятий необходимых для развития и совершенствования 
транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики.

В целях достижения намеченных  целевых индикаторов необходим 
взвешенный подход к развитии транспортной инфраструктуры.

Стратегической целью развития общественного транспорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике  до 2020 года является формирование единой 
системы общественного транспорта, удовлетворяющей растущим потреб-
ностям населения, в том числе граждан с ограниченными способностью к 
передвижению, в гарантированных, доступных и безопасных пассажирских 
перевозках, обеспечивающих повышение качества жизни населения и 
экономический рост региона.

Данная система должна обеспечить координацию и оптимизацию работы 
различных видов общественного транспорта, а также транспортную и цено-
вую доступность для населения региона, что окажет значительное влияние 
на улучшение качества обслуживания населения, повышение эффектив-
ности использования транспортных средств и сокращение материальных 
и трудовых затрат. 

Также существует реальная угроза размыва инженерных коммуникаций, 
таких как газопроводы, водопроводы, линии электропередач, автомобильные 
дороги, и разрушения мостов в поймах рек Черек, Терек, Малка, Баксан 
и др. Решение проблемы видится в создании республиканской целевой 
программы, направленной на проведение берегоукрепительных и руслоре-
гулировочных работ с участием заинтересованных министерств и ведомств 
Кабардино-Балкарской Республики, а также включение реконструкции 
проблемных сооружений в проект федеральной целевой программы «Юг 
России  (2014-2020 годы)».

Характеристика задачи для достижения указанной цели, решения про-
блем и развития транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике

Помимо представленных в паспорте подпрограммы приоритетных целей 
и задач развития дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
также являются:

увеличение объемов ремонтных работ на автомобильных дорогах и 
обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог респу-
блики за счет совершенствования методов производства работ, применения 
новых технологий и совершенствования системы управления дорожным 
хозяйством;

уровень содержания дорог должен обеспечить сохранность существую-
щей сети дорог, безопасность и условия движения автотранспорта в соот-
ветствии с техническими нормативами автодорог;

принцип определения годовых объемов средств, необходимых для 
выполнения ремонтных работ, должен быть основан на нормативных 
межремонтных сроках в зависимости от интенсивности движения и типов 
дорожных покрытий;

формирование общего перечня объектов строительства и реконструкции 
автодорог производится на основе оценки существующего транспортно-экс-
плуатационного состояния и уровня загрузки дорожной сети, определения не-
обходимого технического уровня автомобильных дорог с прогнозированием 
грузо- и пассажиропотоков, объемов перевозок и интенсивности движения;

проведение технической паспортизации и инвентаризации региональных 
автодорог (изготовление технических паспортов) для государственной реги-
страции прав собственности на объекты недвижимости;

разработка проектов организации дорожного движения;
повышение эффективности работы организаций на рынке дорожных 

работ, привлечение инвестиций как из федерального бюджета, так и из 
иных источников.

При определении объемов строительных работ в последующие годы с 
переходом на долгосрочную систему планирования необходимо распреде-
лять и сосредотачивать финансовые средства, обеспечивая ввод объектов 
в возможно кратчайшие сроки с исключением возможности неисполнения 
обязательств.

Необходимые мероприятия для решения задач по региональным и муни-
ципальным автомобильным дорогам приведены в Приложении к программе 
развития транспортной системы в  Кабардино-Балкарской Республике на 
период  до 2020 года.

Решение задач Подпрограммы в части дорожного хозяйства и дости-
жение необходимых уровня транспортно-эксплуатационного состояния 
региональной сети автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики 
возможно при условии осуществления стопроцентного финансирования еже-
годных подпрограмм дорожных работ в соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 18 мая 2011 года № 48-РЗ «О целевом бюджетном 
дорожном фонде Кабардино-Балкарской Республики».

4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
Комплекс мер государственного регулирования направлен на создание 

условий для эффективной реализации приоритетных задач Подпрограммы 
и достижение ее целей и включает финансово-экономические, правовые, и 
административно-управленческие меры государственного регулирования.

Формирование и организация практического применения мер государ-
ственного регулирования осуществляется в рамках основного мероприятия 
Подпрограммы «Обеспечение реализации Подпрограммы».

Финансово-экономические меры государственного регулирования вклю-
чают тарифные и иные меры, направленные на повышение эффективности 
функционирования транспортной системы и учитывающие его особенности 
как инфраструктурной отрасли.

Стабильная система финансирования транспортной системы направлена 
на создание транспортной инфраструктуры, отвечающей потребностям 
инновационного социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики, посредством нормализации процессов ее содержания и 
ремонта, формирования механизмов мобилизации инвестиционных средств 
на ее развитие и повышения качества услуг в транспортной системе для 
потребителей.

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства за счет 
средств целевого республиканского бюджета осуществляется в рамках 
Республиканского дорожного фонда. К дополнительным источникам фор-
мирования целевого республиканского дорожного фонда отнесены доходы 
от использования имущества автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, плата за оказание услуг по присоединению объ-
ектов дорожного сервиса, за проезд транспортных средств массой более 
12 тонн, плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам регионального значения транспортными средствами, осуществля-
ющими перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов, и штрафы за 
нарушение данных правил, плата по договорам аренды земельных участ-
ков, расположенных в полосе отвода и придорожной полосе региональных 
автомобильных дорог, а также различные безвозмездные поступления в 
доход республиканского бюджета, предусмотренные законодательством.

Реализация мероприятий сфере общественного транспорта и безопас-
ности на транспорте влечет значительные финансовые затраты, которые не 
предусмотрены в бюджете Кабардино-Балкарской Республики. Решение 
поставленных задач транспортной отрасли возможно при создании ре-
спубликанского бюджетного транспортного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики, формирование которого предполагается за счет отчислений в 
республиканский бюджет налогов в транспортной сфере и иных источников 
в соответствии с действующим законодательством. При создании транс-
портного фонда Кабардино-Балкарской Республики значительно увеличится 
возможность повышения безопасности на общественном транспорте и 
выполнения части мероприятий, необходимых для развития и совершен-
ствования транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективное и динамичное развитие транспортной системы, конкурен-
тоспособность транспортных предприятий обусловлены в значительной мере 
нормативным правовым регулированием в этой сфере.

Основные направления совершенствования нормативного правового ре-
гулирования представлены в приложении №1 к государственной программе 
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на 
период до 2020 года.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления 
рисками реализации Подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по за-
дачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инструментов 
государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
государственных функций достижение приоритетов и целей государственной 
политики в сфере развития транспортной системы Кабардино-Балкарской 
Республики.

Реализация Подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, 
социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоев-
ременному или неполному решению задач Подпрограммы, нерациональ-
ному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким 
рискам следует отнести:

изменения конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, строи-
тельных материалов и техники в размерах, не позволяющих обеспечить вы-
полнение заключенных государственных контрактов в рамках действующего 
законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд;

недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в 
республиканские целевые Подпрограммы корректировок, учитывающих из-
менение объемов финансирования из средств бюджетов и ход реализации, 
в том числе ускорение, отдельных мероприятий Подпрограммы и их этапов;

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на воз-
можность реализации стратегически и социально важных инвестиционных 
проектов и видов деятельности;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые будут 
сдерживать реализацию проектов развития транспортной системы, в первую 
очередь в части земельных отношений, привлечения частных инвестиций 
и реализации проектов государственно-частного партнерства, развития 
конкурентного рынка транспортной системы, включая развитие малого и 
среднего бизнеса, решения других задач Подпрограммы;

неактуальность планирования и запаздывание согласования республи-
канских целевых Подпрограмм программы;

несбалансированное распределение финансовых средств по мероприя-
тиям Подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами 
Подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации 
Подпрограммы система управления реализацией предусматривает сле-
дующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участниками 
и исполнителями Подпрограммы с учетом их реальных возможностей по 
управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при плани-
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ровании мероприятий и проектов;
применение сценарно-вариантного подхода при планировании меропри-

ятий и проектов Подпрограммы;
использование на уровне инвестиционных проектов механизмов стра-

хования рисков;
организация контроля результатов по основным направлениям реали-

зации Подпрограммы, расширение прав и повышения ответственности 
исполнителей Подпрограммы;

корректировка состава Подпрограммных мероприятий и показателей 
с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Подпро-
граммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Подпро-
граммы с учетом их особенностей.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588, и распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года   
№ 74-рп. Последовательность решения задач и реализации мероприятий 
определяется Министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  в рамках процедур управления ре-
спубликанскими целевыми программами, комплексной Программой и 
подпрограммами Программы.

Мероприятия по управлению реализацией Подпрограммы направлены на:
обеспечение текущего управления реализацией Подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения реализа-

ции мероприятий Подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями Подпро-

граммы, разработку процедур информационной системы поддержки их 
реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управления 
реализацией Подпрограммы, включая заключение и исполнение госу-
дарственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной защиты 
государственных интересов;

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-техни-
ческой деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий Подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов о ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы, презентационно-имиджевую 
деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации Подпро-
граммы решением Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  могут создаваться временные коор-
динационные органы (рабочие группы) из представителей ответственного 
исполнителя и исполнителей Подпрограммы, исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, научных, экс-
пертных и саморегулируемых организаций.

6. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на 4,5 процента;

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения на 301,4 км;

увеличение протяженности искусственных сооружений на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального значения до 712,1 п.м.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Подпро-
граммы приведены в государственной программе «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года.

7. Срок реализации, перечень Подпрограммных мероприятий 
Срок реализации Подпрограммы - 2014-2020 годы, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 

Подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показателей, 
индикаторов и перечня мероприятий Подпрограммы.

8. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, обеспечит:
рост конкурентоспособности предприятий общественного транспорта;
повышение эффективности управления общественным транспортом;
увеличение количества перевозимых пассажиров;
повышение качества и безопасности транспортного обслуживания на-

селения Кабардино-Балкарской Республики;
сокращение транспортных издержек транспортных предприятий; 
обеспечение защищенности населения в транспортной системе;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качество со-

держания автомобильных дорог, что, в свою очередь, приведет к снижению 
количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих 
дорожных условий, комфортности передвижения транспортных средств;

повышение технических характеристик автомобильных дорог, которые, 
в свою очередь, позволят увеличить нагрузки на ось транспортных средств 
и, соответственно, объем грузоперевозок;

перейти на нормативные сроки ремонта и капитального ремонта до-
рожной сети, ликвидацию основных очагов дорожно-транспортных проис-
шествий;

повышение эффективности организаций, работающих на рынке до-
рожных работ;

создание конкурентной среды на рынке дорожных работ, в том числе за 
счет привлечения предприятий малого бизнеса;

снижение процента износа основных фондов предприятий отрасли, при-
влечение высокопроизводительной и технологичной техники и оборудования;

увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней от дорожных 
подрядных организаций за счет увеличения объемов дорожных работ;

снижение негативного влияния общественного транспорта на окружа-
ющую среду.

Реализация Подпрограммы внесет заметный вклад в экономическое 
развитие Кабардино-Балкарской Республики, так как наличие современной, 
технически оснащенной инфраструктуры транспорта является важным 
стратегическим показателем региона.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в 
соответствии с Методикой, приведенной в настоящей Подпрограмме.

9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
33 050 047,7 тыс. рублей.
За счет всех источников финансирования:
2014 год -  1 725 353,9 тыс. рублей;
2015 год -  3 272 014,7 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  28 052 679,1 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год -  0 тыс. рублей;
2015 год -  1 024 805,7 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  13 656 612,6 тыс. рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год -  1 725 353,9 тыс. рублей;
2015 год -  2 247 209,0 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  14 396 066,5 тыс. рублей.
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год -  0 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в Подпрограмме на последующие годы, еже-

годно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утвержденного 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

10. Система управления, контроль за ходом реализации Подпрограммы
Субъектом бюджетного планирования Подпрограммы является Мини-

стерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики. Финансирование Подпрограммы производится за счет средств 
республиканского бюджета в порядке, установленном для его исполнения.

Реализацию Подпрограммы осуществляет Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики как глав-
ный распорядитель бюджетных средств в соответствии с ведомственной 
структурой расходов республиканского бюджета и мероприятиями данной 
Подпрограммы.

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики за 6 месяцев, до 15-го числа месяца, следующего за 
отчетным, в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики представляет справочную информацию о реализации Под-
программы, включающую данные о финансировании подпрограммных 
мероприятий и освоении выделенных средств;

по итогам года - отчет о реализации Подпрограммы, не позднее 1 марта 
следующего года.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Министерство 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки в рамках представленных полномочий во взаимодействии с органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами 
местного самоуправления.

11. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется 

субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за отчетный 
финансовый год и в целом после завершения реализации Подпрограммы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений 

целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому по-

казателю за отчетный период проводится на основании процентного со-
поставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за 
отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период 
по следующей формуле:

                                Цф x 100%
                           О = -----------,
                                   Цпл
где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на основа-

нии процентного сопоставления количества запланированных мероприятий 
Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

                                      Мф x 100%
                             М = ----------------,
                                           Мпл
где:
М - степень выполнения мероприятий Подпрограммы;
Мф - количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализован-

ных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на 

отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпро-

граммы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный 

период проводится на основании процентного сопоставления фактического 
финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Под-
программой на соответствующий период, по следующей формуле:

                                     Фф x 100%
                             Ф = ----------------,
                                          Фпл
где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фпл - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый Под-

программой.

Приложение № 7
к государственной Программе

«Развитие транспортной системы в
Кабардино-Балкарской Республике»

на период до 2020 года

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Безопасная республика»

Наименование Подпрограммы «Безопасная республика»

Дата принятия решения о раз-
работке   Подпрограммы

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от   7 февраля 2013 года № 74-рп

Государственный заказчик – коор-
динатор   Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель  Под-
программы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Государственные заказчики-соис-
полнители  Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Основные разработчики Подпро-
граммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Программно-целевые инструмен-
ты Подпрограммы

республиканская целевая подпрограмма «Безопасная республика» на 2013-2016 годы

Цели и задачи Подпрограммы целями Подпрограммы являются:
повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики; 
повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 
на территории республики. 
Задачами Программы являются: 
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполни-
тельных органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики в вопросах повышения уровня безопасности населения и объектов республики; 
повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, объектов социально-
бытового назначения, мест массового пребывания населения; 
внедрение новых технологий с целью автоматизированного управления процессами, влияющими на без-
опасность жизнедеятельности населения республики, защиту жизни и здоровья граждан, сохранность 
материальных ценностей, безопасность дорожного движения; 
создание центра автоматизированной фиксации правонарушений в городском округе Нальчик; 
повышение эффективности управления нарядами всех подразделений полиции в населенных пунктах 
республики

Целевые индикаторы и показате-
ли  Подпрограммы

целевыми индикаторами для оценки хода выполнения мероприятий Подпрограммы являются: 
снижение количества преступлений не менее чем на 5 процентов ежегодно; 
повышение раскрываемости преступлений не менее чем на 5 процентов ежегодно; 
снижение количества дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) ежегодно не менее чем на 7 
процентов; 
уменьшение числа погибающих в результате ДТП ежегодно не менее чем на 7 процентов

Этапы и сроки реализации  Под-
программы

срок реализации Подпрограммы - 2014-2020 годы, в том числе: 
I этап - 2014-2015 годы; 
II этап - 2016-2020 годы 
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации Подпрограммы, подготовить пред-
ложения по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий Подпрограммы 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний  Подпрограммы1  

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источников 
составит  591 217,2 тыс. рублей. 
За счет всех источников финансирования: 
2014 год -  146 190,6 тыс. рублей; 
2015 год -  138 647,4 тыс. рублей; 
2016-2020 годы -  306 379,2 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета: 
2014 год -  0 тыс. рублей; 
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  0 тыс. рублей. 
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации: 
2014 год -  146 190,6 тыс. рублей; 
2015 год -  138 647,4 тыс. рублей; 
2016-2020 годы -  306 379,2 тыс. рублей. 
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 0 тыс. рублей; 
2015 год -  0 тыс. рублей; 
2016-2020 годы -  0 тыс. рублей. 
Расходы, предусмотренные в Подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в 
соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые результаты реализа-
ции  Подпрограммы

повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполни-
тельных органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики в вопросах повышения уровня безопасности населения и объектов республики; 
повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, объектов социально-
бытового назначения, мест массового пребывания населения; 
внедрение новых технологий с целью автоматизированного управления процессами, влияющими на без-
опасность жизнедеятельности населения республики, защиту жизни и здоровья граждан, сохранность 
материальных ценностей, безопасность дорожного движения; 
создание центра автоматизированной фиксации правонарушений в городском округе Нальчик; 
повышение эффективности управления нарядами всех подразделений полиции в населенных пунктах 
республики

 1 С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством

1. Характеристика состояния системы общественного  транспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике

 Показатель уровня уличной преступности является основным индика-
тором состояния защищенности населения от криминальных проявлений. 
Обеспечение безопасности жителей республики от преступных посяга-
тельств, в том числе террористической угрозы, повышение защищенности 
мест массового пребывания граждан является одним из приоритетных 
направлений деятельности правоохранительных органов.

В Кабардино-Балкарской Республике сохраняется высокий уровень пре-
ступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах. За первое 
полугодие 2012 года зарегистрировано 4690 преступлений. За этот период 
по оконченным уголовным делам раскрыто всего 2441 преступление.

Анализ дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) показывает, 
что в республике ежегодно растет число ДТП, число раненых и погибших в 
них людей. Только за первое полугодие 2012 года в республике зарегистри-
ровано 369 ДТП, в которых погиб 81 человек, ранены 476 человек.

Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-
дорожной сети города Нальчика до сих пор не отвечает современным 
требованиям.

За последние несколько лет в рамках республиканской целевой под-
программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кабардино-
Балкарской Республике на 2007-2012 годы» осуществлен ряд мероприятий 
по созданию комплексной системы видеонаблюдения, направленной на 
повышение безопасности дорожного движения: установлены 51 стационар-
ный комплекс видеофиксации ПДД, в том числе  27 камер видеонаблю-
дения и 24 комплекса с функциями автоматической фиксации нарушений 
ПДД (еще 4 будут установлены), проложен 41 км волоконно-оптических 
линий связи.

В рамках создания Центра организации дорожного движения в г. 
Нальчике создан ситуационный зал в административном здании Управ-
ления Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике, на 
который выведено 36 камер видеонаблюдения, в том числе 24 с функциями 
автоматической фиксации нарушений ПДД.

Кроме того, подразделениями дорожно-патрульной службы Управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике получены и 
используются 52 мобильных комплекса видеофиксации нарушений ПДД.

Однако несмотря на большой объем проведенной работы, Центр до сих 
пор не функционирует и не выполняет возложенные на него функции по 
осуществлению контроля за транспортными потоками в целях повышения 
их пропускной способности, профилактике и пресечению административ-
ных правонарушений в области дорожного движения с использованием 
современных технических средств.

Анализ динамики поступления штрафов за административные правона-
рушения в области дорожного движения показал тенденцию к снижению. 
Так, за 6 месяцев 2012 года наложено штрафов на сумму 6557,3 тыс. рублей, 
что составляет лишь 32,9 процента от поступлений за соответствующий 
период прошлого года.

Учитывая, что с 2012 года поступления от денежных взысканий за адми-
нистративные правонарушения в области дорожного движения в полном 
объеме зачисляются в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 
первоочередной задачей Правительства Кабардино-Балкарской Республи-
ки является проведение всех необходимых мероприятий для введения в 
эксплуатацию и начала функционирования Центра организации дорожного 
движения в г. Нальчике.

Немаловажным является и тот факт, что проложенные волоконно-опти-
ческие линии связи предусматривают 48 волокон, а для функционирования 
Центра задействовано только 22 волокна, включая резервные 11. Осталь-
ные 26 волокон могут быть использованы для повышения технической осна-
щенности правоохранительных органов, органов местного самоуправления 
современными средствами обеспечения безопасности, мониторинга, 
связи и оперативного реагирования с целью противодействия росту пре-
ступности, обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан на улицах 
и в других общественных местах, безопасности дорожного движения на 
наиболее оживленных трассах и транспортных развязках, террористической 
устойчивости объектов особой важности и жизнеобеспечения.

В настоящее время это особенно актуально, так как с каждым годом 
растет количество проводимых общественно-политических, культурно-зре-
лищных, спортивно-массовых мероприятий и рекламных акций.

Опыт других регионов показывает, что в общественных местах, где уста-
новлены камеры видеонаблюдения, снижается вероятность совершения 
противоправных действий.

Системы видеонаблюдения эффективны также в борьбе с кражами 
автотранспорта, дорожно-транспортными происшествиями.

Проблема безопасности населения республики носит межведомствен-
ный характер и ее решение требует межведомственного взаимодействия 
и координации деятельности территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, 
исполнительных органов государственной власти и органов местного 
самоуправления республики.

Выполнение мероприятий Подпрограммы должно привести к созданию 
условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедея-
тельности граждан в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Программно-целевые инструменты Подпрограммы
2.1. Республиканская целевая подпрограмма «Безопасная республика» 

на 2013-2016 годы.
3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Под-

программы
Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в 

транспортной системе на долгосрочный период направлена на создание 
условий для решения задач модернизации экономики и общественных 
отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения 
ресурсов для личностного развития и определена в Концепции развития 
транспортной системы  в  Кабардино-Балкарской Республике на период 
до 2020 года, регламентирована нормативными актами, указанными в 
Паспорте Подпрограммы.

Долгосрочным приоритетом государственной политики в транспортной 
системе в Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года является соз-
дание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей 
транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев 
населения единой системы общественного транспорта на основе форми-
рования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества 
и хозяйствующих субъектов.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной полити-
ки в транспортной системе, направленными на создание инфраструктурных 
условий для решения задач модернизации экономики и общественных 
отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего состояния 
транспортной системы определены цели и задачи Подпрограммы.

Для достижения указанной цели, решения проблем и развития транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике необходимо реали-
зовать комплекс задач и мероприятий, обеспечивающих:

формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления обще-

ственным транспортом Кабардино-Балкарской Республики;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на окру-

жающую среду;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития 

общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог.
Задачи и мероприятия Подпрограммы отражают конечные результаты 

решения проблем в транспортной системе, социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 2020 года.

Одним из важнейших результатов Подпрограммы является рост транс-
портной подвижности населения.

Достижение этого результата означает удовлетворение растущих по-
требностей населения по передвижению на основе повышения доступ-
ности услуг в транспортной системе, которая относится к числу важнейших 
параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития 
экономики.

Повышение доступности услуг в транспортной системе также непо-
средственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в 
области сельского хозяйства, здравоохранения, образования для решения 
жилищных проблем.

Реализация мероприятий по повышению комплексной безопасности 
и устойчивости транспортной системы позволит сократить число проис-
шествий на транспорте, обеспечить эффективную работу аварийно-спа-
сательных служб, гражданской обороны, подразделений специальных 
служб, подготовить квалифицированные кадры для транспортной отрасли.

Возрастет количество применяемых инновационных технологий в до-
рожном хозяйстве. Применение в транспортной системе инновационных 
решений наряду с повышением эффективности будет способствовать 
существенному повышению устойчивости транспортной системы в аспектах 
безопасности движения и перевозок, транспортной безопасности и сниже-
ния вредного воздействия транспорта на окружающую среду. Особенно 
значимым социально-политическим результатом реализации данного 
приоритета станет повышение уровня общенациональной безопасности 
и снижение террористических рисков.

Одним из результатов Подпрограммы станет повышение эффектив-
ности государственного управления, качества и оперативности предостав-
ления государственных услуг, развитие инноваций.

Действия государства по развитию транспортной системы будут со-
четаться с эффективной предпринимательской деятельностью в отрасли. 
Совершенствование правовой базы и улучшение инвестиционного кли-
мата обеспечит привлечение необходимых для решения задач развития 
транспортной системы инвестиций юридических лиц, рост капитализации 
транспортного сектора, его экономическую стабильность, применение ин-
новационных решений, рост качества транспортных услуг в транспортной 
системе. 

Основные усилия в период реализации Подпрограммы будут сосредо-
точены на выполнении в полном объеме работ по содержанию и ремонту 
транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности (ценовой и про-
странственной) услуг в транспортной системе для населения, повышении 
комплексной безопасности на транспорте, обеспечении потребностей 
внешней торговли.

На этой основе к 2020 году будет осуществлен переход к инновационной 
модели развития транспортной системы на основе расширения номенкла-
туры и повышения качества транспортных услуг, применения современных 
транспортно-логистических технологий, развития новых форм организации 
транспортного процесса и взаимодействия видов транспорта, повышения 
производительности труда и энергоэффективности, усиления роли научно-
технического обеспечения в развитии отрасли.

4. Пути решения основных проблем транспортной системы  в Кабарди-
но-Балкарской Республике.

Основной целью Подпрограммы является повышение уровня без-
опасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.

Помимо указанных целей и задач в паспорте подпрограммы, необхо-
димо решить ряд дополнительных задач, реализация которых позволит:

повысить уровень межведомственного взаимодействия и координации 
деятельности территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в вопро-
сах повышения уровня безопасности населения и объектов республики;

повысить уровень антитеррористической защищенности учреждений 
образования, объектов социально-бытового назначения, мест массового 
пребывания населения;

внедрить новые технологии с целью автоматизированного управления 
процессами, влияющими на безопасность жизнедеятельности населения 
республики, в том числе с целью обеспечения безопасности дорожного 
движения.

5. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
Намеченные Подпрограммой мероприятия реализуются Министер-

ством транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики совместно с Министерством внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике и местными администрациями муниципальных 
районов и городских округов, населенных пунктов Кабардино-Балкарской 
Республики. Показатели могут корректироваться с учетом изменений, вне-
сенных в нормативные правовые акты по вопросам обеспечения безопас-
ности граждан и состояния бюджетного финансирования Подпрограммы.

Исполнители основных мероприятий Подпрограммы:
разрабатывают ежегодные планы работ по выполнению соответству-

ющих мероприятий;
осуществляют организацию, контроль и обеспечение реализации в 

полном объеме предусмотренных Подпрограммой работ;
своевременно направляют государственному заказчику - координатору 

Подпрограммы информацию о ходе выполнения мероприятий Подпро-
граммы, подготавливают и представляют предложения с указанием 
конкретных мероприятий в стоимостном и натуральном показателях с 
соответствующими обоснованиями.

Государственный заказчик - координатор Подпрограммы представляет в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики доклад о ходе реализа-
ции Подпрограммы, эффективности использования бюджетных средств.

Эффективное и динамичное развитие транспортной системы, конку-
рентоспособность транспортных предприятий обусловлены в значительной 
мере нормативным правовым регулированием в этой сфере.

Основные направления совершенствования нормативного правово-
го регулирования представлены в приложении №1 к государственной 
программе «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» на период до 2020 года».

6. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управле-
ния рисками реализации Подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инструмен-
тов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере развития транспортной системы Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Реализация Подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, 
социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несво-
евременному или неполному решению задач Подпрограммы, нерацио-
нальному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К 
таким рискам следует отнести:

изменения конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, 
строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих обе-
спечить выполнение заключенных государственных контрактов в рамках 
действующего законодательства о закупках для государственных (муни-
ципальных) нужд;

недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в 
республиканские целевые подпрограммы корректировок, учитывающих из-
менение объемов финансирования из средств бюджетов и ход реализации, 
в том числе ускорение, отдельных мероприятий Подпрограммы и их этапов;

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на 
возможность реализации стратегически и социально важных инвестици-
онных проектов и видов деятельности;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые 
будут сдерживать реализацию проектов развития транспортной системы, 
в первую очередь в части земельных отношений, привлечения частных 
инвестиций и реализации проектов государственно-частного партнерства, 
развития конкурентного рынка транспортной системы, включая развитие 
малого и среднего бизнеса, решения других задач Подпрограммы;

неактуальность планирования и запаздывание согласования республи-
канских целевых подпрограмм государственной программы;

несбалансированное распределение финансовых средств по ме-
роприятиям Подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами Подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации 
Подпрограммы система управления реализацией предусматривает сле-
дующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участниками 
и исполнителями Подпрограммы с учетом их реальных возможностей по 
управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при плани-
ровании мероприятий и проектов;

применение сценарно-вариантного подхода при планировании меро-
приятий и проектов Подпрограммы;

использование на уровне инвестиционных проектов механизмов стра-
хования рисков;

организация контроля результатов по основным направлениям реали-
зации Подпрограммы, расширение прав и повышение ответственности 
исполнителей Подпрограммы;

корректировка состава подпрограммных мероприятий и показателей 
с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Подпро-
граммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Под-
программы с учетом их особенностей.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588, и распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года   
№ 74-рп. Последовательность решения задач и реализации мероприятий 
определяется Министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  в рамках процедур управления ре-
спубликанскими целевыми программами, комплексной Программой и 
подпрограммами Программы.

Мероприятия по управлению реализацией Подпрограммы направлены на:
обеспечение текущего управления реализацией Подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения реали-

зации мероприятий Подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями Под-

программы, разработку процедур информационной системы поддержки 
их реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управления 
реализацией Подпрограммы, включая заключение и исполнение госу-
дарственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной защиты 
государственных интересов;

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-техни-
ческой деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий Подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов о ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы, презентационно-имиджевую 
деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации Подпро-
граммы решением Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  могут создаваться временные коор-
динационные органы (рабочие группы) из представителей ответственного 
исполнителя и исполнителей Подпрограммы, исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, научных, 
экспертных и саморегулируемых организаций.

7. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
снижение количества преступлений не менее чем на 5 процентов 

ежегодно;
повышение раскрываемости преступлений не менее чем на 5 про-

центов ежегодно;
снижение количества ДТП ежегодно не менее чем на 7 процентов;
уменьшение числа погибших в результате ДТП ежегодно не менее чем 

на 7 процентов.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Подпро-

граммы приведены в государственной программе «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года.

Официальная Кабардино-Балкария22 ноября 2013 года 39
(Продолжение. Начало на 3-38-й с.)

(Продолжение на 40-й с.)



8. Срок реализации, перечень подпрограммных мероприятий Под-
программы

Срок реализации Подпрограммы 2014-2020 годы, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 

Подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показателей, 
индикаторов и перечня мероприятий Подпрограммы.

9. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Оценка социальной эффективности реализации Подпрограммы про-

водится на основании следующих показателей:
снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других 

общественных местах, и повышение их раскрываемости;
обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки в ме-

стах с массовым пребыванием людей;
повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объ-

ектов особой важности;
улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП и свя-

занных с ними последствий, активизация работы по розыску похищенных 
транспортных средств и лиц, их совершивших.

Бюджетная эффективность рассчитывается как разница между посту-
плениями в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
от взыскания штрафов за нарушения правил дорожного движения и рас-
ходами на реализацию мероприятий данной Подпрограммы.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется 
в соответствии с Методикой, приведенной в настоящей Подпрограмме.

10. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 591 217,2 

тыс. рублей.
За счет всех источников финансирования:
2014 год -  146 190,6 тыс. рублей;
2015 год -  138 647,4 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  306 379,2 тыс. рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год -  146 190,6 тыс. рублей;
2015 год -  138 647,4 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  306 379,2 тыс. рублей.
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 0 тыс. рублей;
2015 год -  0 тыс. рублей;
2016-2020 года -  0 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в Подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утверж-
денного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

11. Система управления, контроль за ходом реализации Подпрограммы
Субъектом бюджетного планирования Подпрограммы является Мини-

стерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики. Финансирование Подпрограммы производится за счет средств 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в порядке, 
установленном для его исполнения.

Реализацию Подпрограммы осуществляет Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики как глав-
ный распорядитель бюджетных средств в соответствии с ведомственной 
структурой расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и мероприятиями данной Подпрограммы.

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики за 6 месяцев, до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным, в Министерство экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики представляет справочную информацию о реализации 
Подпрограммы, включающую данные о финансировании Подпрограмм-
ных мероприятий и освоении выделенных средств, по итогам года - отчет 
о реализации Подпрограммы, не позднее 1 марта следующего года.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Министерство 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки в рамках представленных полномочий во взаимодействии с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления республики.

12. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется 

субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за отчетный 
финансовый год и в целом после завершения реализации Подпрограммы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений 

целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому по-

казателю за отчетный период проводится на основании процентного со-
поставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за 
отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период 
по следующей формуле:

                                Цф x 100%
                           О = -----------,
                                   Цпл
где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на осно-

вании процентного сопоставления количества запланированных меропри-
ятий Подпрограммы и фактически выполненных по следующей формуле:

                                      Мф x 100%
                             М = ----------------,
                                           Мпл
где:
М - степень выполнения мероприятий Подпрограммы;
Мф - количество мероприятий Подпрограммы, фактически реализо-

ванных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных на 

отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Подпро-

граммы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный 

период проводится на основании процентного сопоставления фактического 
финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными 
Подпрограммой на соответствующий период, по следующей формуле:

                                    Фф x 100%
                             Ф = ----------------,
                                          Фпл
где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фпл - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 

Программой.

Приложение № 8
к государственной Программе

«Развитие транспортной системы в
Кабардино-Балкарской Республике»

на период до 2020 года

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»

Наименование Подпрограммы «Надзор в сфере транспорта и дорожного хозяйства»

Дата принятия решения о раз-
работке   Подпрограммы

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года № 74-рп

Государственный заказчик – ко-
ординатор   Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель  
Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Государственные заказчики-со-
исполнители  Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Основные разработчики Под-
программы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Программно-целевые инстру-
менты Подпрограммы

Республиканская целевая программа «Безопасная республика» на 2013-2016 годы

Цели и задачи Подпрограммы Целью Подпрограммы является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функциониру-
ющей транспортной системы, обеспечивающей доступность для всех слоев населения единой системы 
общественного транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах 
общества и хозяйствующих субъектов.
Задачами Подпрограммы являются: 
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития общественного транспорта; 
совершенствование контрольно-надзорных функций; 
обеспечение безопасности дорожного движения

Целевые индикаторы и показа-
тели  Подпрограммы

снижение числа происшествий, погибших и раненых на транспорте на 102 единицы;  
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 9,6%;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на 80 единиц.

Этапы и сроки реализации  Под-
программы

срок реализации Подпрограммы - 2014-2020 годы, в том числе: I этап - 2014-2015 годы; II этап - 2016-2020 
годы. В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации Подпрограммы, подготовить 
предложения по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий Подпрограммы 

Объемы бюджетных ассигнова-
ний  Подпрограммы 1 

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источников 
составит  389 963,7 тыс. рублей.
За счет всех источников финансирования:
2014 год -  58 730,2 тыс. рублей;
2015 год -  50 959,0 тыс.  рублей;
2016-2020 годы -  280 274,5 тыс.  рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год -  0 тыс.  рублей;
2015 год -  0 тыс.  рублей;
2016-2020 годы -  0 тыс.  рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год -  58 730,2 тыс. рублей;
2015 год -  50 959,0 тыс.  рублей;
2016-2020 годы -  280 274,5 тыс.  рублей.
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 0 тыс.  рублей;
2015 год -  0 тыс.  рублей;
2016-2020 года -  0 тыс.  рублей.
Расходы, предусмотренные в Подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в 
соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые результаты реали-
зации  Подпрограммы

повышение эффективности управления общественным транспортом;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества; 
снижение негативного влияния общественного транспорта на окружающую среду;
организация безопасности движения на транспорте;
повышение уровня безопасности движения на автомобильных дорогах, совершенствование контрольно-
надзорной деятельности в области дорожного движения

  1С последующим возможным уточнением указанных объемов в соответствии с бюджетным законодательством

Основные усилия в период реализации Подпрограммы будут сосредо-
точены на выполнении в полном объеме работ по содержанию и ремонту 
транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности (ценовой и про-
странственной) услуг в транспортной системе для населения, повышении 
комплексной безопасности на транспорте, обеспечении потребностей 
внешней торговли.

На этой основе к 2020 году будет осуществлен переход к инновационной 
модели развития транспортной системы на основе расширения номенкла-
туры и повышения качества транспортных услуг, применения современных 
транспортно-логистических технологий, развития новых форм организации 
транспортного процесса и взаимодействия видов транспорта, повышения 
производительности труда и энергоэффективности, усиления роли научно-
технического обеспечения в развитии отрасли.

3. Пути решения основных проблем транспортной системы  в Кабарди-
но-Балкарской Республике

Помимо указанных целей и задач в паспорте Подпрограммы, необхо-
димо решить ряд дополнительных задач.

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 
развития общественного транспорта.

Эффективное и динамичное развитие транспортной системы  в Ка-
бардино-Балкарской Республике, конкурентоспособность транспортных 
предприятий во многом будут зависеть от разработки и принятия ряда 
важных нормативных правовых актов Кабардино-Балкарской Республики, 
регламентирующих порядок приведенный в приложении к государственной 
программе.

Для обеспечения гарантированного уровня доступности и качества услуг 
общественного транспорта и установления единого подхода к основным 
элементам общественного транспорта в Кабардино-Балкарской Республике 
необходимо совершенствовать на территории республики минимальные 
социальные транспортные требования к оказанию транспортных услуг 
населению.

Задача 2. Совершенствование контрольно-надзорных функций.
В настоящее время  возникла необходимость совершенствования 

контроля работы общественного транспорта в Кабардино-Балкарской 
Республике.

Для защиты прав пассажиров как потребителей транспортных услуг, 
обеспечения их безопасности и осуществления контроля соблюдения 
участниками транспортного процесса своих обязанностей необходимо 
ужесточить систему применения административных санкций в сфере 
общественного транспорта, рассмотреть вопрос о возможности введения 
административной ответственности за:

нарушение расписания движения транспортных средств по маршруту 
регулярного сообщения;

осуществление перевозок пассажиров без разрешения на право работы 
по маршруту;

осуществление перевозок пассажиров по маршруту без разрешения 
на право работы на маршруте лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за данное правонарушение; 

нарушение требований к обустройству автовокзалов, автостанций и 
остановочных пунктов, внутреннему и внешнему оформлению транс-
портных средств;

отсутствие на остановочных пунктах маршрутов сведений для пасса-
жиров о движении транспортных средств;

невыполнение предписаний должностного лица уполномоченного ор-
гана исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики;

воспрепятствование осуществлению государственного контроля в 
сфере транспортного обслуживания населения. 

Также необходимо расширить круг должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в транс-
портной сфере и рассматривать дела по таким нарушениям.

Необходимые мероприятия приведены в приложении к государственной 
программе.

Применение предлагаемых административных норм позволит повысить 
безопасность пассажирских перевозок и улучшить качество транспортных 
услуг, а также установить ответственность перевозчиков, должностных лиц, 
водителей и пассажиров за соблюдение установленных прав и обязанно-
стей в сфере транспортного обслуживания населения.

4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
Комплекс мер государственного регулирования направлен на создание 

условий для эффективной реализации приоритетных задач Подпрограммы 
и достижение ее целей и включает финансово-экономические, правовые, и 
административно-управленческие меры государственного регулирования.

Формирование и организация практического применения мер государ-
ственного регулирования осуществляется в рамках основного мероприятия 
Подпрограммы «Обеспечение реализации Подпрограммы».

Финансово-экономические меры государственного регулирования 
включают налоговые, тарифные и иные меры, направленные на по-
вышение эффективности функционирования транспортной системы и 
учитывающие его особенности как инфраструктурной отрасли.

Налоговые и тарифные меры предусматривают:
установление льгот и преимуществ по тарифам на услуги в транс-

портной системе;
усиление антимонопольного регулирования в сфере услуг транспортной 

системы.
Стабильная система финансирования транспортной системы направле-

на на создание транспортной инфраструктуры, отвечающей потребностям 
инновационного социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики посредством нормализации процессов ее содержания 
и ремонта, формирования механизмов мобилизации инвестиционных 
средств на ее развитие и повышения качества услуг в транспортной си-
стеме для потребителей.

Реализация мероприятий сфере общественного транспорта и безопас-
ности на транспорте влечет значительные финансовые затраты, которые не 
предусмотрены в бюджете Кабардино-Балкарской Республики. Решение 
поставленных задач транспортной отрасли возможно при создании ре-
спубликанского бюджетного транспортного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики, формирование которого предполагается за счет отчислений 
в республиканский бюджет налогов в транспортной сфере и иных источ-
ников в соответствии с действующим законодательством. При создании 
транспортного фонда Кабардино-Балкарской Республики значительно 
увеличится возможность повышения безопасности на общественном 
транспорте и выполнения части мероприятий, необходимых для развития 
и совершенствования транспортной системы Кабардино-Балкарской 
Республики.

Административно-управленческие меры государственного регулирова-
ния предполагается осуществлять путем регионального государственного 
контроля (надзора), представляющего собой:

региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением 
сохранности и соответствием состояния  автомобильных дорог и искусствен-
ных дорожных сооружений общего пользования регионального значения 
на соответствие правилам, стандартам, техническим нормам и другим 
нормативным документам;

региональный государственный контроль (надзор)  в сфере перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси;

региональный государственный контроль (надзор) за рациональным 
расходованием государственных централизованных капитальных вложе-
ний, кредитных ресурсов, ассигнований, средств специальных фондов, 
выделенных Кабардино-Балкарской Республикой на развитие и функци-
онирование транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики;

региональный государственный контроль (надзор)  по устройству и 
эксплуатации инженерных сооружений и коммуникаций в полосе отвода, 
придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения на соответствие правилам, стандартам, техническим 
нормам и другим нормативным документам;

региональный государственный контроль (надзор)  в сфере перевозок 
пассажиров и багажа межсубъектным и межмуниципальным обществен-
ным транспортом;

региональный государственный контроль (надзор) в сфере связи и 
транспортной безопасности.

Представленные функции по государственному региональному кон-
тролю (надзору) будут внедряться и корректироваться по ходу реализации 
государственной программы.

Эффективное и динамичное развитие транспортной системы, конку-
рентоспособность транспортных предприятий обусловлены в значительной 
мере нормативным правовым регулированием в этой сфере.

Основными направлениями совершенствования нормативного право-
вого регулирования представлены в приложении №1 к государственной 
программе «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской 
Республике» на период до 2020 года.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управле-
ния рисками реализации

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инструмен-
тов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации 
ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей 
государственной политики в сфере развития транспортной системы Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Реализация Подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономических, 
социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несво-
евременному или неполному решению задач Подпрограммы, нерацио-
нальному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К 
таким рискам следует отнести:

изменения конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, 
строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих обе-
спечить выполнение заключенных государственных контрактов в рамках 
действующего законодательства о закупках для государственных (муни-
ципальных) нужд;

недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения в 
республиканские целевые программы корректировок, учитывающих изме-
нение объемов финансирования из средств бюджетов и ход реализации, в 
том числе ускорение реализации отдельных мероприятий Подпрограммы 
и их этапов;

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет на 
возможность реализации стратегически и социально важных инвестици-
онных проектов и видов деятельности;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые 
будут сдерживать реализацию проектов развития транспортной системы, 
в первую очередь в части земельных отношений, привлечения частных 
инвестиций и реализации проектов государственно-частного партнерства, 
развития конкурентного рынка транспортной системы, включая развитие 
малого и среднего бизнеса, решения других задач Подпрограммы;

неактуальность планирования и запаздывание согласования республи-
канских целевых подпрограмм программы;

несбалансированное распределение финансовых средств по ме-
роприятиям Подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами Подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации 
Подпрограммы система управления реализацией предусматривает сле-
дующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участниками 
и исполнителями Подпрограммы с учетом их реальных возможностей по 

управлению соответствующими рисками;
использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при плани-

ровании мероприятий и проектов;
применение сценарно-вариантного подхода при планировании меро-

приятий и проектов Подпрограммы;
использование на уровне инвестиционных проектов механизмов стра-

хования рисков;
организация контроля результатов по основным направлениям реали-

зации Подпрограммы, расширение прав и повышение ответственности 
исполнителей Подпрограммы;

корректировка состава подпрограммных мероприятий и показателей 
с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Подпро-
граммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Под-
программы с учетом их особенностей.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 588, и распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года   
№ 74-рп. Последовательность решения задач и реализации мероприятий 
определяется Министерством транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  в рамках процедур управления ре-
спубликанскими целевыми программами, комплексной Программой и 
подпрограммами Программы.

Мероприятия по управлению реализацией Подпрограммы направлены 
на:

обеспечение текущего управления реализацией Подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения реали-

зации мероприятий Подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями Под-

программы, разработку процедур информационной системы поддержки 
их реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управления 
реализацией Подпрограммы, включая заключение и исполнение госу-
дарственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной защиты 
государственных интересов;

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-техни-
ческой деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий Подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов о ходе 
реализации мероприятий Подпрограммы, презентационно-имиджевую 
деятельность, в том числе проведение выставок и форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации Подпро-
граммы решением Министерства транспорта, связи и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики  могут создаваться временные коор-
динационные органы (рабочие группы) из представителей ответственного 
исполнителя и исполнителей Подпрограммы, исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, научных, 
экспертных и саморегулируемых организаций.

6. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
снижение числа происшествий, погибших и раненых на транспорте на 

102 единицы; 
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных 

происшествий на 9,6%;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на 9,6%.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей Подпро-

граммы приведены в государственной программе «Развитие транспортной 
системы в Кабардино-Балкарской Республике» на период до 2020 года.

7. Срок реализации, перечень подпрограммных мероприятий 
Срок реализации Подпрограммы - 2014-2020 годы, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 

Подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показателей, 
индикаторов и перечня мероприятий Подпрограммы.

8. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит:
рост конкурентоспособности предприятий общественного транспорта;
повышение эффективности управления общественным транспортом;
увеличение количества перевозимых пассажиров;
повышение качества и безопасности транспортного обслуживания на-

селения Кабардино-Балкарской Республики;
сокращение транспортных издержек транспортных предприятий; 
обеспечение защищенности населения в транспортной системе;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качество содер-

жания автомобильных дорог, что, в свою очередь, приведет к снижению 
количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих 
дорожных условий, комфортности передвижения транспортных средств;

повышение технических характеристик автомобильных дорог, которые, 
в свою очередь, позволят увеличить нагрузки на ось транспортных средств 
и соответственно объем грузоперевозок;

перейти на нормативные сроки ремонта и капитального ремонта до-
рожной сети, ликвидацию основных очагов дорожно-транспортных про-
исшествий;

повышение эффективности организаций, работающих на рынке до-
рожных работ;

создание конкурентной среды на рынке дорожных работ, в том числе 
за счет привлечения предприятий малого бизнеса;

снижение процента износа основных фондов предприятий отрасли, при-
влечь высокопроизводительную и технологичную технику и оборудование;

увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней от дорожных 
подрядных организаций за счет увеличения объемов дорожных работ;

снижение негативного влияния общественного транспорта на окружа-
ющую среду.

Реализация Подпрограммы внесет заметный вклад в экономическое 
развитие Кабардино-Балкаркой Республики, так как наличие современной, 
технически оснащенной инфраструктуры транспорта является важным 
стратегическим показателем региона.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется 
в соответствии с Методикой, приведенной в настоящей Подпрограмме.

9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет общий объ-

ем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы за 
счет всех источников составит  389 963,7 тыс. рублей.

За счет всех источников финансирования:
2014 год -  58 730,2 тыс. рублей;
2015 год -  50 959,0 тыс.  рублей;
2016-2020 годы -  280 274,5 тыс.  рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год -  0 тыс.  рублей;
2015 год -  0 тыс.  рублей;
2016-2020 годы -  0 тыс.  рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год -  58 730,2 тыс. рублей;
2015 год -  50 959,0 тыс.  рублей;
2016-2020 годы -  280 274,5 тыс.  рублей.
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 0 тыс.  рублей;
2015 год -  0 тыс.  рублей;
2016-2020 года -  0 тыс.  рублей.
Расходы, предусмотренные в Подпрограмме на последующие годы, 

ежегодно подлежат корректировке в соответствии с параметрами утверж-
денного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

10. Система управления, контроль за ходом реализации Подпро-
граммы

Субъектом бюджетного планирования Подпрограммы является 
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики. Финансирование Подпрограммы производится за 
счет средств республиканского бюджета в порядке, установленном для 
его исполнения.

Реализацию Подпрограммы осуществляет Министерство транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики как глав-
ный распорядитель бюджетных средств в соответствии с ведомственной 
структурой расходов республиканского бюджета и мероприятиями данной 
Подпрограммы.

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики за 6 месяцев, до 15-го числа месяца, следующего 
за отчетным, в Министерство экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики представляет справочную информацию о реализации 
Подпрограммы, включающую данные о финансировании подпрограммных 
мероприятий и освоении выделенных средств;

по итогам года - отчет о реализации Подпрограммы, не позднее 1 марта 
следующего года.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Министерство 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в рамках представленных полномочий во взаимодействии с 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органами местного самоуправления.

11. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляет-

ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 
отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
Подпрограммы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных 

значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому 

показателю за отчетный период проводится на основании процент-
ного сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за 
соответствующий период по следующей формуле:

                                Цф x 100%
                           О = -----------,
                                   Цпл
где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следу-
ющей формуле:

                                      Мф x 100%
                             М = ----------------,
                                           Мпл

1. Характеристика состояния системы общественного  транспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике 

В целях достижения намеченных  целевых индикаторов необходим 
взвешенный подход к развитию транспортной инфраструктуры.

Стратегической целью развития общественного транспорта в Кабарди-
но-Балкарской Республике  до 2020 года является формирование единой 
системы общественного транспорта, удовлетворяющей растущим потреб-
ностям населения, в том числе граждан с ограниченной способностью к 
передвижению, в гарантированных, доступных и безопасных пассажирских 
перевозках, обеспечивающих повышение качества жизни населения и 
экономический рост региона.

Данная система должна обеспечить координацию и оптимизацию ра-
боты различных видов общественного транспорта, а также транспортную 
и ценовую доступность для населения региона, что окажет значительное 
влияние на улучшение качества обслуживания населения, повышение 
эффективности использования транспортных средств и сокращение 
материальных и трудовых затрат. 

 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Под-
программы

Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в 
транспортной системе на долгосрочный период направлена на создание 
условий для решения задач модернизации экономики и общественных 
отношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения 
ресурсов для личностного развития и определена в Концепции развития 
транспортной системы  в  Кабардино-Балкарской Республике на период 
до 2020 года и регламентирована нормативными актами указанными в 
Паспорте Подпрограммы.

Долгосрочным приоритетом государственной политики в транспортной 
системе в Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года является созда-
ние устойчиво функционирующей транспортной системы, обеспечивающая 
доступность для всех слоев населения единой системы общественного 
транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, регули-
руемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной полити-
ки в транспортной системе, направленными на создание инфраструктурных 
условий для решения задач модернизации экономики и общественных 
отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего состояния 
транспортной системы определены цели и задачи Подпрограммы.

Для достижения указанной цели, решения проблем и развития транс-
портной системы в Кабардино-Балкарской Республике необходимо реали-
зовать комплекс задач и мероприятий, обеспечивающих:

формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления обще-

ственным транспортом в Кабардино-Балкарской Республике;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;

снижение вредного воздействия общественного транспорта на окру-
жающую среду;

улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития 

общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог.
Задачи и мероприятия Подпрограммы отражают конечные результаты 

решения проблем в транспортной системе, социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики на период до 2020 года.

Одним из важнейших результатов реализации Подпрограммы является 
рост транспортной подвижности населения.

Достижение этого результата означает удовлетворение растущих по-
требностей населения по передвижению на основе повышения доступ-
ности услуг в транспортной системе, которая относится к числу важнейших 
параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития 
экономики.

Повышение доступности услуг в транспортной системе также непо-
средственно повлияет на темпы реализации приоритетных проектов в 
области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, решения 
жилищных проблем.

Реализация мероприятий по повышению комплексной безопасности 
и устойчивости транспортной системы позволит сократить число проис-
шествий на транспорте, обеспечить эффективную работу аварийно-спа-
сательных служб, гражданской обороны, подразделений специальных 
служб, подготовить квалифицированные кадры для транспортной отрасли.

Возрастет количество применяемых инновационных технологий в до-
рожном хозяйстве. Применение в транспортной системе инновационных 
решений наряду с повышением эффективности будет способствовать 
существенному повышению устойчивости транспортной системы в аспектах 
безопасности движения и перевозок, транспортной безопасности и сниже-
ния вредного воздействия транспорта на окружающую среду. Особенно 
значимым социально-политическим результатом реализации данного 
приоритета станет повышение уровня общенациональной безопасности 
и снижение террористических рисков.

Одним из результатов реализации Подпрограммы станет повышение 
эффективности государственного управления, качества и оперативности 
предоставления государственных услуг, развитие инноваций.

Действия государства по развитию транспортной системы будут со-
четаться с эффективной предпринимательской деятельностью в отрасли. 
Совершенствование правовой базы и улучшение инвестиционного кли-
мата обеспечит привлечение необходимых для решения задач развития 
транспортной системы инвестиций юридических лиц, рост капитализации 
транспортного сектора, его экономическую стабильность, применение ин-
новационных решений, рост качества транспортных услуг в транспортной 
системе. 
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где:
М - степень выполнения мероприятий Подпрограммы;
Мф - количество мероприятий Подпрограммы, фактически реа-

лизованных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий 

Подпрограммы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за от-

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 

предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, 
по следующей формуле:

                                     Фф x 100%
                             Ф = ----------------,
                                          Фпл

где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фпл - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 

Программой.

Приложение № 9
к государственной Программе

«Развитие транспортной системы в
Кабардино-Балкарской Республике»

на период до 2020 года

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Повышение безопасности дорожного движения»

Наименование Подпрограммы «Повышение безопасности дородного движения»

Дата принятия решения о раз-
работке  Подпрограммы

распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 2013 года № 400-рп

Государственный заказчик – ко-
ординатор Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Государственные заказчики ис-
полнители Подпрограммы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по  Кабардино-Балкарской Республике  
(по согласованию)
Министерство образования и науки  Кабардино-Балкарской Республике
Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-Балкарской Республике

Основные разработчики  Под-
программы

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)
Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций России по  Кабардино-Балкарской Республике  
(по согласованию)
Министерство образования и науки  Кабардино-Балкарской Республике
Министерство здравоохранения и курортов  Кабардино-Балкарской Республике

Цели и задачи Подпрограммы целями Подпрограммы являются:
сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году на 8 тыс. человек (28,82 про-
цента) по сравнению с 2012 годом;
повышение уровня безопасности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской Республики;
повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 
на территории республики;
сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;
обеспечение законных прав граждан в Кабардино-Балкарской Республике на безопасные условия дви-
жения на дорогах;
сохранение жизни, здоровья и имущества граждан - участников дорожного движения.
Задачами Подпрограммы являются:
создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного от-
ношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
повышение культуры вождения;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;
повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными сред-
ствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
повышение уровня межведомственного взаимодействия и координации деятельности территориальных ор-
ганов федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкарской Республике, исполнительных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики 
в вопросах повышения уровня безопасности населения и объектов республики;
повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования, объектов социально-
бытового назначения, мест массового пребывания населения;
внедрение новых технологий с целью автоматизированного управления процессами, влияющими на без-
опасность жизнедеятельности населения республики, защиту жизни и здоровья граждан, сохранность 
материальных ценностей, безопасность дорожного движения;
создание центра автоматизированной фиксации правонарушений в городском округе Нальчик;
повышение эффективности управления нарядами всех подразделений полиции в населенных пунктах 
республики;
устройство тротуаров на региональных автодорогах в населенных пунктах для обеспечения безопасности 
дорожного движения;
устройство линий электроосвещений на региональных автодорогах в населенных пунктах для обеспечения 
безопасности дорожного движения;
предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;
сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах Кабардино-
Балкарской Республики;
сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, 
повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортного происшествия;
совершенствование государственной системы управления обеспечением безопасности дорожного дви-
жения;
ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на автомобильных дорогах;
проведение комплекса дорожных работ по совершенствованию условий движения на участках концентрации 
дорожно-транспортных происшествий и потенциально опасных участках

Целевые индикаторы и показа-
тели Подпрограммы

сокращение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 28,8 процента;
сокращение числа детей, погибающих в дорожно-транспортных происшествиях, на 28,4 процента;
сокращение социального риска (число лиц, погибающих в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 
тыс. населения) на 30,5 процента;
сокращение транспортного риска (число лиц, погибающих в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 
тыс. транспортных средств) на 36,1 процента;
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 11 единиц;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта на 
4 единиц;
сокращение количества зарегистрированных нарушений правил дорожного движения общественным 
транспортом на 654 единиц;
снижение числа раненых на транспорте  на 100 единиц;
снижение числа раненых на транспорте с участием детей в возрасте до 16 лет  на 7 единиц;
снижение числа погибающих на транспорте на 20 единиц;
снижение числа погибающих на транспорте с участием детей в возрасте до 16 лет  на 8 единиц;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  на 81 единицу;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  с участием детей в возрасте до 16 лет на 
8 единиц.

Этапы и сроки реализации Под-
программы 

2014-2020 годы, в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации Подпрограммы, подготовить предложения 
по корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий Подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнова-
ний Подпрограммы 1

общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий Подпрограммы за счет всех источников 
составит 1 466 372,4 тыс. рублей.
За счет всех источников финансирования:
2014 год -  134 575,4 тыс. рублей;
2015 год -  260 934,9 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  1 070 862,1 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год -  34 490,1 тыс. рублей;
2015 год -  102 908,2 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  556 036,4 тыс. рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год -  97 113,4 тыс. рублей;
2015 год -  154 385,4 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  503 644,0 тыс. рублей.
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 2 971,9 тыс. рублей;
2015 год -  3 641,3 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  11 181,7 тыс. рублей.
Расходы, предусмотренные в Подпрограмме на последующие годы, ежегодно подлежат корректировке в 
соответствии с параметрами утвержденного республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Ожидаемые результаты реали-
зации Подпрограммы 

сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, в том числе детской смертности, к 2020 
году на 8 тыс. человек (28,82 процента) по сравнению с 2012 годом;
сокращение социального риска к 2020 году на 30,5 процента по сравнению с 2012 годом;
сокращение транспортного риска к 2020 году на 36,7 процента по сравнению с 2012 годом;
снижение уровня дорожно-транспортного травматизма в России до уровня развитых стран;
повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской 
Республики;
снижение числа происшествий, погибающих и раненых на транспорте; 
сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;
увеличение объема основных сооружений и оборудования, повышающие безопасность дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения;
организация безопасности движения на транспорте;
повышение уровня безопасности движения на автомобильных дорогах, совершенствование контрольно-
надзорной деятельности в области дорожного движения;
внедрение новых технологий, применение прогрессивных механизмов и материалов;
устройство тротуаров на региональных автодорогах в населенных пунктах для обеспечения безопасности 
дорожного движения;
устройство линий электроосвещений на региональных автодорогах в населенных пунктах для обеспечения 
безопасности дорожного движения;
совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области дорожного движения, повышение 
качества оказания помощи пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий на дого-
спитальном этапе

обеспечения безопасности дорожного движения определены в каче-
стве приоритетов социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики.

Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, со-
кращения темпов роста количества дорожно-транспортных происше-
ствий, а также снижение тяжести их последствий, числа пострадавших 
и погибших в Кабардино-Балкарской Республике. Поставленные задачи 
предлагают стратегические ориентиры в решении проблем безопас-
ности всей транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики.

1.2. Связь и безопасность на общественном транспорте
В последние годы обострился вопрос обеспечения безопасности 

дорожного движения. 
Обеспечение безопасного и бесперебойного движения по улично-

дорожной сети в Кабардино-Балкарской Республике до сих пор не 
отвечает современным требованиям.

Проблема безопасности населения республики носит межведом-
ственный характер, и ее решение требует межведомственного взаи-
модействия и координации деятельности территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти по Кабардино-Балкар-
ской Республике, исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления республики.

Показатель уровня уличной преступности является основным инди-
катором состояния защищенности населения от криминальных прояв-
лений. Обеспечение безопасности жителей республики от преступных 
посягательств, в том числе террористической угрозы, повышение за-
щищенности мест массового пребывания граждан является одним из 
приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов.

Основной целью республиканской целевой программы «Безопасная 
республика» на 2013-2016 годы является повышение уровня безопас-
ности населения и объектов на территории Кабардино-Балкарской 

Республики.
В транспортной системе особое внимание планируется уделить 

таким объектам, как автовокзалы, железнодорожные вокзалы, тер-
ритория аэропорта и др.

Для достижения поставленных целей в соответствии с распоряже-
нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 
2013 года № 81-рп создано государственное казенное учреждение 
Кабардино-Балкарской Республики «Безопасная республика» (далее - 
ГКУ «Безопасная республика»), осуществляющее следующие функции:

визуальная оценка обстановки на основных магистралях, площадях 
и в других местах массового скопления людей путем видеонаблюдения;

оказание помощи Министерству внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике в оперативном управлении личным составом 
во время праздников и массовых гуляний;

оперативное оповещение служб охраны правопорядка и других 
экстренных служб города о возникновении или подозрении на возник-
новение ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, сохранности 
их имущества, а также сохранности муниципального имущества;

предоставление службам охраны правопорядка и другим заинтере-
сованным службам города архивной информации видеонаблюдения 
для восстановления хода событий, поддержки проведения оперативно-
следственных мероприятий.

Выполнение поставленных перед ГКУ «Безопасная республика» 
задач позволит повысить защищенность населения на транспорте, 
выявить и проанализировать реальные причины происшествий, воз-
никающих на контролируемых объектах.

По результатам статистического мониторинга число происшествий 
на транспорте на конец 2012 года составляет 837 единиц (таблица 6). 
В период с 2007 года по 2012 год наблюдается уменьшение на 15 про-
исшествий, или на 1,8 процента.

Таблица 6
Число происшествий на транспорте

 

Число происшествий Число погибших Число раненых

Единиц В % к пре-
дыдущему 

году

Человек В % к пре-
дыдущему 

году

Человек В % к пре-
дыдущему 

году

2007 год Всего 852,0 111,7 214,0 102,9 1107,0 113,5

В том числе с участием детей в 
возрасте до 16 лет

84,0 106,3 21,0 В 1,5 р 120,0 127,7

2008 год Всего 772,0 90,6 213,0 99,5 960,0 86,7

В том числе с участием детей в 
возрасте до 16 лет

68,0 81,0 8,0 38,1 64,0 53,3

2009 год Всего 758,0 98,2 245,0 115,0 957,0 99,7

В том числе с участием детей в 
возрасте до 16 лет

71,0 104,4 5,0 62,5 68,0 106,3

2010 год Всего 733,0 96,7 189,0 77,1 919,0 96,0

В том числе с участием детей в 
возрасте до 16 лет

77,0 108,5 9,0 180,0 72,0 105,9

2011 год Всего 853,0 116,4 236,0 124,9 1079,0 117,4

В том числе с участием детей в 
возрасте до 16 лет

98,0 127,3 9,0 100,0 94,0 130,6

2012 год Всего 837,0 98,1 212,0 89,8 1037,0 96,1

В том числе с участием детей в 
возрасте до 16 лет

82,0 83,7 14,0 155,6 72,0 76,6

(по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике)

Обеспечение необходимых условий для развития стабильной и 
развитой транспортной системы невозможно без средств связи и 
информатизации транспортных предприятий, транспортных средств 
и общества. 

В соответствии с Постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 31 декабря 2010 года № 255-ПП «Об ос-
нащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в Кабарди-
но-Балкарской Республике», в целях повышения эффективности 
управления движением транспорта, уровня безопасности перевоз-
ок пассажиров, транспортировки специальных и опасных грузов, 
совершенствования процесса геодезических и кадастровых работ, 
обеспечения правопорядка и общественной безопасности, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ 
«О навигационной деятельности» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641 «Об осна-
щении транспортных, технических средств и систем аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» установлено, 
что оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS, подключенной к навигационно-информационной 
системе, подлежат следующие транспортные, технические средства 
и системы:

а) автомобильный транспорт, используемый для осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа в пригородном, меж-
муниципальном и межсубъектном сообщении;

б) железнодорожный транспорт, используемый для осуществле-
ния регулярных перевозок пассажиров и багажа в пригородном, 
межмуниципальном и межсубъектном сообщении;

в) городской наземный электрический транспорт, используемый 
для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа в 
пригородном и межмуниципальном сообщении;

г) транспортные, технические средства и системы, закрепленные в 
установленном порядке за исполнительными органами государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики и подведомственными 
им организациями.

Во исполнение указанного постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики Министерством транспорта, связи и 
дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики проведен 
конкурс на право оказания комплексных услуг по передаче и об-
работке телематических данных и других видов документальных со-
общений, включая обмен информацией между ЭВМ, за исключением 
передачи голосовой информации, о деятельности транспортных, 
технических средств и систем, оснащенных аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, для определения 
регионального сетевого оператора.

На участие в конкурсе была подана единственная заявка общества 
с ограниченной ответственностью «Телематик», конкурсная докумен-
тация которого соответствовала  предъявляемым требованиям. По 
результатам голосования общество с ограниченной ответственностью 
«Телематик» определено региональным сетевым оператором на-
вигационно-информационных услуг.

Система обеспечения безопасности на автобусном транспорте 
позволит централизованно обрабатывать информацию о соблюде-
нии графика и расписания движения, об обеспечении стандартов 
транспортных услуг, безопасности.

Межрегиональным территориальным управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому 
федеральному округу введен в эксплуатацию Автоматизированный 
центр контроля и надзора автотранспортных средств, осуществляю-
щих межрегиональные пассажирские перевозки, с использованием 
аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.

Оснащение общественного транспорта спутниковой навигацией 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS произведено в полном объеме, хотя 
механизм, осуществляющий контроль фиксации, передачи данных, 
ведения базы данных о передвижении транспортных средств, при-
нятия мер в случае нарушения или возникновения чрезвычайных 
ситуаций, работает не в полном объеме.

Для полного и эффективного функционирования спутниковой 
навигационной системы на общественном транспорте, необходимо 
совершенствовать данный механизм, тщательно проработать нор-
мативную базу, регламентирующую взаимодействие предприятий 
перевозчиков с заинтересованными министерствами и ведомства-
ми, нормативную базу по осуществлению контрольно-надзорных 
функций.

Информатизация общества также остается неразвитым направ-
лением в транспортной системе. На сегодняшний день население, 
которое пользуется общественным транспортом, остается вне инфор-
мационной зоны и в условиях недостаточно автоматизированной для 
уровня современного общества транспортной системы.

Для решения подобного рода задач и выхода на уровень развитой 
транспортной системы необходимо внедрение таких технологий, как 
безналичная оплата за проезд, «умная» остановка, интерактивные 
пешеходные переходы, информационные табло в общественном 
транспорте и т.д. Внедрение таких технологий влечет значительные 
финансовые затраты, и для их разработки и внедрения необходима 
поддержка государства с выделением средств из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики на развитие связи и 
информатизацию общества.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
Подпрограммы

Государственная политика Кабардино-Балкарской Республики в 
транспортной системе на долгосрочный период направлена на соз-
дание условий для решения задач модернизации экономики и обще-
ственных отношений, обеспечения конституционных прав граждан и 
высвобождения ресурсов для личностного развития и определена в 
Концепции развития транспортной системы  в  Кабардино-Балкар-
ской Республике на период до 2020 года, регламентирована норма-
тивными актами, указанными в Паспорте Подпрограммы.

Долгосрочным приоритетом государственной политики в транс-
портной системе в Кабардино-Балкарской Республике до 2020 года 
является создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво 
функционирующей транспортной системы, обеспечивающей до-
ступность для всех слоев населения единой системы общественного 
транспорта на основе формирования в республике рынка услуг, 
регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов.

В соответствии с долгосрочными приоритетами государственной 
политики в транспортной системе, направленными на создание 
инфраструктурных условий для решения задач модернизации эко-

номики и общественных отношений, а также с учетом комплексной 
оценки текущего состояния транспортной системы определены цели 
и задачи Подпрограммы.

Для достижения указанной цели, решения проблем и развития 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике необхо-
димо реализовать комплекс задач и мероприятий, обеспечивающих:

формирование рынка услуг общественного транспорта;
содействие в совершенствовании тарифной политики;
создание информационно-аналитической системы управления 

общественным транспортом Кабардино-Балкарской Республики;
совершенствование инфраструктуры общественного транспорта;
повышение уровня безопасности на общественном транспорте;
снижение вредного воздействия общественного транспорта на 

окружающую среду;
улучшение кадрового обеспечения транспортных предприятий;
совершенствование нормативной правовой базы по вопросам 

развития общественного транспорта;
совершенствование контрольно-надзорных функций;
обеспечение безопасности дорожного движения;
совершенствование развития сети автомобильных дорог.
Задачи и мероприятия Подпрограммы отражают конечные 

результаты решения проблем в транспортной системе, социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 
период до 2020 года.

Одним из важнейших результатов Подпрограммы является рост 
транспортной подвижности населения.

Достижение этого результата означает удовлетворение растущих 
потребностей населения по передвижению на основе повышения до-
ступности услуг в транспортной системе, которая относится к числу 
важнейших параметров, определяющих качество жизни населения 
и уровень развития экономики.

Повышение доступности услуг в транспортной системе также 
непосредственно повлияет на темпы реализации приоритетных про-
ектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, 
решения жилищных проблем.

Реализация мероприятий по повышению комплексной безопасно-
сти и устойчивости транспортной системы позволит сократить число 
происшествий на транспорте, обеспечить эффективную работу ава-
рийно-спасательных служб, гражданской обороны, подразделений 
специальных служб, подготовить квалифицированные кадры для 
транспортной отрасли.

Возрастет количество применяемых инновационных техноло-
гий в дорожном хозяйстве. Применение в транспортной системе 
инновационных решений наряду с повышением эффективности 
будет способствовать существенному повышению устойчивости 
транспортной системы в аспектах безопасности движения и пере-
возок, транспортной безопасности и снижения вредного воздействия 
транспорта на окружающую среду. Особенно значимым социально-
политическим результатом реализации данного приоритета станет 
повышение уровня общенациональной безопасности и снижение 
террористических рисков.

Одним из результатов Подпрограммы станет повышение эффек-
тивности государственного управления, качества и оперативности 
предоставления государственных услуг, развитие инноваций.

Действия государства по развитию транспортной системы будут 
сочетаться с эффективной предпринимательской деятельностью в 
отрасли. Совершенствование правовой базы и улучшение инвести-
ционного климата обеспечит привлечение необходимых для решения 
задач развития транспортной системы инвестиций юридических 
лиц, рост капитализации транспортного сектора, его экономическую 
стабильность, применение инновационных решений, рост качества 
транспортных услуг в транспортной системе. 

Основные усилия в период реализации Подпрограммы будут со-
средоточены на выполнении в полном объеме работ по содержанию 
и ремонту транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности 
(ценовой и пространственной) услуг в транспортной системе для 
населения, повышении комплексной безопасности на транспорте, 
обеспечении потребностей внешней торговли.

На этой основе к 2020 году будет осуществлен переход к инно-
вационной модели развития транспортной системы на основе рас-
ширения номенклатуры и повышения качества транспортных услуг, 
применения современных транспортно-логистических технологий, 
развития новых форм организации транспортного процесса и вза-
имодействия видов транспорта, повышения производительности 
труда и энергоэффективности, усиления роли научно-технического 
обеспечения в развитии отрасли.

3. Пути решения основных проблем транспортной системы  в 
Кабардино-Балкарской Республике.

В транспортном сегменте Кабардино-Балкарской Республики 
требуется уделить особое внимание обеспечению безопасности на-
селения на транспорте и приведению в соответствие с нормативными 
требованиями состояния материально-технической базы транспорт-
ной инфраструктуры. Реализация мероприятий влечет значительные 
финансовые затраты, которые не предусмотрены в республиканском 
бюджете Кабардино-Балкарской Республики. Решение поставленных 
задач транспортной отрасли возможно при создании республиканско-
го бюджетного транспортного фонда Кабардино-Балкарской Респу-
блики, формирование которого предполагается за счет отчислений 
в республиканский бюджет налогов в транспортной сфере и иных 
источников в соответствии с действующим законодательством. При 
создании транспортного фонда Кабардино-Балкарской Республики 
значительно увеличится возможность повысить безопасность на 
общественном транспорте и выполнения части мероприятий, необ-
ходимых для развития и совершенствования транспортной системы 
Кабардино-Балкарской Республики.

В целях достижения намеченных  целевых индикаторов необхо-
дим взвешенный подход к развитию транспортной инфраструктуры.

Стратегической целью развития общественного транспорта в 
Кабардино-Балкарской Республике  до 2020 года является форми-
рование единой системы общественного транспорта, удовлетворя-
ющей растущим потребностям населения, в том числе граждан с 
ограниченной способностью к передвижению, в гарантированных, 
доступных и безопасных пассажирских перевозках, обеспечиваю-
щих повышение качества жизни населения и экономический рост 
региона.

Данная система должна обеспечить координацию и оптимиза-
цию работы различных видов общественного транспорта, а также 

1. Характеристика состояния системы общественного  транспорта 
в Кабардино-Балкарской Республике.

1.1. Характеристика состояния системы
Подпрограмма разработана в рамках федеральной целевой про-

граммы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 
годах».

Безопасность дорожного движения является одной из важных со-
циально-экономических и демографических задач Кабардино-Балкар-
ской Республики. Аварийность на автомобильном транспорте наносит 

огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, 
так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм при-
водит к исключению из сферы производства людей трудоспособного 
возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Обеспечение безопасности дорожного движения является состав-
ной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, 
решения демографических, социальных и экономических проблем, 
повышения качества жизни.

В целом ряде стратегических и программных документов вопросы 
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транспортную и ценовую доступность для населения региона, что 
окажет значительное влияние на улучшение качества обслуживания 
населения, повышение эффективности использования транспортных 
средств и сокращение материальных и трудовых затрат. 

Также существует реальная угроза размыва инженерных коммуни-
каций, таких, как газопроводы, водопроводы, линии электропередач, 
автомобильные дороги, и разрушения мостов в поймах рек Черек, 
Терек, Малка, Баксан и др. Решение проблемы видится в создании 
республиканской целевой Подпрограммы, направленной на прове-
дение берегоукрепительных и руслорегулировочных работ с участием 
заинтересованных министерств и ведомств Кабардино-Балкарской 
Республики, а также включение реконструкции проблемных соору-
жений в проект федеральной целевой подпрограммы «Юг России  
(2014-2020 годы)».

Целью Подпрограммы является сокращение смертности от до-
рожно-транспортных происшествий к 2020 году на 8 тыс. человек 
(28,82 процента) по сравнению с 2012 годом.

Достижение заявленных целей предполагает использование си-
стемного подхода к установлению следующих взаимодополняющих 
друг друга приоритетных задач, помимо указанных в паспорте Под-
программы, по обеспечению безопасности дорожного движения: 

создание системы пропагандистского воздействия на население 
с целью формирования негативного отношения к правонарушениям 
в сфере дорожного движения;

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
повышение культуры вождения;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях;
повышение требований к подготовке водителей на получение 

права на управление транспортными средствами и требований к 
автошколам, осуществляющим такую подготовку;

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

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

сокращение количества лиц, погибающих в результате дорожно-
транспортных происшествий;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими;

обеспечение законных прав граждан в Кабардино-Балкарской 
Республике на безопасные условия движения на дорогах;

сохранение жизни, здоровья и имущества граждан - участников 
дорожного движения.

Достижение заявленных целей предполагает использование 
системного подхода к установлению следующих взаимодополняю-
щих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности 
дорожного движения: 

предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероят-
ность гибели людей в которых наиболее высока;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях;
совершенствование системы управления деятельностью по повы-

шению безопасности дорожного движения;
повышение правосознания и ответственности участников дорож-

ного движения.
Задачи Программы позволят создать скоординированную систему 

направлений деятельности и детализирующих их мероприятий по 
снижению дорожно-транспортного травматизма в Кабардино-Бал-
карской Республике, а также обеспечить:

условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения 
участников дорожного движения;

переход от принципа функционального управления ресурсами к 
проектному финансированию конкретных направлений деятельности;

активное вовлечение в реализацию мероприятий Программы 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и 
негосударственных организаций;

сотрудничество и партнерство с участием всех заинтересованных 
сторон в государственном, муниципальном и частном секторах с 
привлечением гражданского общества.

По действующему законодательству обеспечение безопасности 
перевозок является прямой обязанностью перевозчиков (хозяйству-
ющих субъектов) вне зависимости от их организационно-правовой 
формы. Для достижения поставленных задач необходимо выполне-
ние мероприятий, изложенных в приложении к государственной про-
грамме «Развитие транспортной системы в  Кабардино-Балкарской 
Республике» на период  до 2020 года.

4. Обобщенная характеристика мер государственного регулиро-
вания

Комплекс мер государственного регулирования направлен на 
создание условий для эффективной реализации приоритетных за-
дач Подпрограммы и достижение ее целей и включает финансово-
экономические, правовые и административно-управленческие меры 
государственного регулирования.

Формирование и организация практического применения мер 
государственного регулирования осуществляется в рамках основного 
мероприятия Подпрограммы «Обеспечение реализации Подпро-
граммы».

Финансово-экономические меры государственного регулирования 
включают налоговые, тарифные и иные меры, направленные на по-
вышение эффективности функционирования транспортной системы 
и учитывающие его особенности как инфраструктурной отрасли.

Стабильная система финансирования транспортной системы на-
правлена на создание транспортной инфраструктуры, отвечающей 
потребностям инновационного социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики, посредством нормализации 
процессов ее содержания и ремонта, формирования механизмов 
мобилизации инвестиционных средств на ее развитие и повышения 
качества услуг в транспортной системе для потребителей.

Реализация мероприятий в сфере общественного транспорта 
и безопасности на транспорте влечет значительные финансовые 
затраты, которые не предусмотрены в республиканском бюджете 
Кабардино-Балкарской Республики. Решение поставленных задач 
транспортной отрасли возможно при создании республиканского 
бюджетного транспортного фонда Кабардино-Балкарской Респу-
блики, формирование которого предполагается за счет отчислений в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики налогов 
в транспортной сфере и иных источников в соответствии с действую-
щим законодательством. При создании транспортного фонда Кабар-
дино-Балкарской Республики значительно увеличится возможность 
повышения безопасности на общественном транспорте и выполнения 
части мероприятий, необходимых для развития и совершенствования 
транспортной системы Кабардино-Балкарской Республики.

Эффективное и динамичное развитие транспортной системы, 
конкурентоспособность транспортных предприятий обусловлено в 
значительной мере нормативным правовым регулированием в этой 
сфере.

Основные направления совершенствования нормативного право-
вого регулирования представлены в приложении №1 к государствен-
ной программе «Развитие транспортной системы в Кабардино-Бал-
карской Республике» на период до 2020 года.

5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации Подпрограммы

Подпрограмма представляет собой систему взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инстру-
ментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реали-
зации ключевых государственных функций достижение приоритетов 
и целей государственной политики в сфере развития транспортной 
системы Кабардино-Балкарской Республики.

Реализация Подпрограммы сопряжена с рядом макроэкономиче-
ских, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести 
к несвоевременному или неполному решению задач Подпрограммы, 
нерациональному использованию ресурсов, другим негативным по-
следствиям. К таким рискам следует отнести:

изменения конъюнктуры на внутренних и внешних рынках сырья, 
строительных материалов и техники в размерах, не позволяющих 
обеспечить выполнение заключенных государственных контрактов 
в рамках действующего законодательства о закупках для государ-
ственных (муниципальных) нужд;

недостаточную гибкость, а также длительность процедур внесения 
в республиканские целевые подпрограммы корректировок, учиты-
вающих изменение объемов финансирования из средств бюджетов 
и ход реализации, в том числе ускорение отдельных мероприятий 
Подпрограммы и их этапов;

сокращение бюджетного финансирования, которое прямо влияет 
на возможность реализации стратегически и социально важных 
инвестиционных проектов и видов деятельности;

несвоевременное принятие нормативных правовых актов, которые 
будут сдерживать реализацию проектов развития транспортной си-
стемы, в первую очередь в части земельных отношений, привлечения 
частных инвестиций и реализации проектов государственно-частного 
партнерства, развития конкурентного рынка транспортной системы, 
включая развитие малого и среднего бизнеса, решения других задач 
Подпрограммы;

неактуальность планирования и запаздывание согласования ре-
спубликанских целевых подпрограмм Программы;

несбалансированное распределение финансовых средств по ме-
роприятиям Подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными 
результатами Подпрограммы.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реали-
зации Подпрограммы система управления реализацией предусма-
тривает следующие меры:

оптимизация распределения конкретных рисков между участника-
ми и исполнителями Подпрограммы с учетом их реальных возмож-
ностей по управлению соответствующими рисками;

использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при 
планировании мероприятий и проектов;

применение сценарно-вариантного подхода при планировании 
мероприятий и проектов Подпрограммы;

использование на уровне инвестиционных проектов механизмов 
страхования рисков;

организация контроля результатов по основным направлениям 
реализации Подпрограммы, расширение прав и повышения ответ-
ственности исполнителей Подпрограммы;

корректировка состава подпрограммных мероприятий и показате-
лей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации 
Подпрограммы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям 
Подпрограммы с учетом их особенностей.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с По-

рядком разработки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Российской Федерации, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 
г. № 588, и распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 февраля 2013 года     № 74-рп. Последовательность 
решения задач и реализации мероприятий определяется Министер-
ством транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкар-
ской Республики  в рамках процедур управления республиканскими 
целевыми программами, комплексной Программой и подпрограм-
мами Программы.

Мероприятия по управлению реализацией Подпрограммы на-
правлены на:

обеспечение текущего управления реализацией Подпрограммы;
осуществление аналитического и экспертного сопровождения 

реализации мероприятий Подпрограммы;
внедрение принципов проектного управления мероприятиями 

Подпрограммы, разработку процедур информационной системы 
поддержки их реализации;

организацию юридического сопровождения процессов управления 
реализацией Подпрограммы, включая заключение и исполнение 
государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной 
защиты государственных интересов;

организацию работ по закреплению прав на результаты научно-
технической деятельности;

информационное обеспечение реализации мероприятий Подпро-
граммы, подготовку и распространение аналитических материалов 
о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, презентацион-
но-имиджевую деятельность, в том числе проведение выставок и 
форумов.

В целях обеспечения согласованных действий при реализации 
Подпрограммы решением Министерства транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  могут создаваться 
временные координационные органы (рабочие группы) из представи-
телей ответственного исполнителя и исполнителей Подпрограммы, ис-
полнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, научных, экспертных и саморегулируемых организаций.

6. Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы являются:
сокращение числа лиц, погибающих в дорожно-транспортных про-

исшествиях, на 28,8 процента;
сокращение числа детей, погибающих в дорожно-транспортных 

происшествиях, на 28,4 процента;
сокращение социального риска (число лиц, погибающих в дорожно-

транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) на 30,5 процента;
сокращение транспортного риска (число лиц, погибающих в до-

рожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) 
на 36,1 процента;

сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий на 11 единиц;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 
участием общественного транспорта на 4 единицы;

сокращение количества зарегистрированных нарушений правил 
дорожного движения общественным транспортом на 654 единицы;

снижение числа раненых на транспорте  на 100 единиц;
снижение числа раненых на транспорте с участием детей в воз-

расте до 16 лет  на 7 единиц;
снижение числа погибающих на транспорте  на 20 единиц;
снижение числа погибающих на транспорте с участием детей в 

возрасте до 16 лет  на 8 единиц;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий  

на 81 единицу;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей в возрасте до 16 лет на 8 единиц.
Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей 

Подпрограммы приведены в государственной программе «Развитие 
транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на 
период до 2020 года.

7. Срок реализации, перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммы

Срок реализации государственной Подпрограммы - 2014-2020 
годы, 

в том числе:
I этап - 2014-2015 годы;
II этап - 2016-2020 годы.
На I-м этапе Подпрограммы планируется реализация следующих 

мероприятий:
сокращение влияния наиболее весомых факторов, вызывающих 

дорожно-транспортную аварийность и снижающих возможность и  
качество оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях;

изменение общественного отношения к проблемам безопасности 
дорожного движения;

стимулирование ответственности региональных органов испол-
нительной власти за снижение дорожно-транспортной аварийности;

совершенствование механизмов работы с органами исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики.

В 2015 году необходимо проанализировать результаты реализации 
Подпрограммы, подготовить предложения по корректировке показа-
телей, индикаторов и перечня мероприятий Подпрограммы.

На II-м этапе Подпрограммы предусматривается реализация 
мероприятий, которые направлены на продолжение поступательного 
достижения целевого состояния аварийности на дорогах и преодоле-
ние дисбаланса в ситуации, связанной с аварийностью в регионе, и 
основаны на дифференцированном подходе к задачам по снижению 
дорожно-транспортного травматизма для Кабардино-Балкарской Ре-
спублики  и экономически выгодных механизмах софинансирования 
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения за 
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

8. Оценка социально-экономической эффективности Подпро-
граммы

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, 
позволит обеспечить:

рост конкурентоспособности предприятий общественного транс-
порта;

повышение эффективности управления общественным транс-
портом;

увеличение количества перевезенных пассажиров;
повышение качества и безопасности транспортного обслуживания 

населения Кабардино-Балкарской Республики;
сокращение транспортных издержек транспортных предприятий; 
обеспечение защищенности населения в транспортной системе;
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния и качества 

содержания автомобильных дорог, что, в свою очередь, приведет к 
снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за 
сопутствующих дорожных условий, комфортности передвижения 
транспортных средств;

повышение технических характеристик автомобильных дорог, 
которые, в свою очередь, позволят увеличить нагрузки на ось транс-
портных средств и соответственно объем грузоперевозок;

переход на нормативные сроки ремонта и капитального ремонта 
дорожной сети, ликвидацию основных очагов дорожно-транспортных 
происшествий;

повышение эффективности организаций, работающих на рынке 
дорожных работ;

создание конкурентной среды на рынке дорожных работ, в том 
числе за счет привлечения предприятий малого бизнеса;

снижение процента износа основных фондов предприятий от-
расли, привлечь высокопроизводительную и технологичную технику 
и оборудование;

увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней от 
дорожных подрядных организаций за счет увеличения объемов до-
рожных работ;

снижение негативного влияния общественного транспорта на 
окружающую среду.

Реализация Подпрограммы внесет заметный вклад в экономиче-
ское развитие Кабардино-Балкарской Республики, так как наличие 
современной, технически оснащенной инфраструктуры транспорта 
является важным стратегическим показателем региона.

Социально-экономический эффект от реализации Программы 
представляет собой снижение социально-экономического ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий и их последствий в результате 
реализации ее мероприятий за вычетом расходов на ее реализацию. 
Приведенный социально-экономический эффект рассчитывается как 
отношение общего текущего эффекта за год к коэффициенту дис-
контирования. При расчете бюджетной эффективности оценивается 
вклад мероприятий разрабатываемой программы в формирование 
доходов бюджета с учетом затрат на реализацию мероприятий.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осущест-
вляется в соответствии с Методикой, приведенной в настоящей 
Подпрограмме.

9. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 
1 466 372,4 тыс. рублей.
За счет всех источников финансирования:
2014 год -  134 575,4 тыс. рублей;
2015 год -  260 934,9 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  1 070 862,1 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета:
2014 год -  34 490,1 тыс. рублей;
2015 год -  102 908,2 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  556 036,4 тыс. рублей.
За счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации:
2014 год -  97 113,4 тыс. рублей;
2015 год -  154 385,4 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  503 644,0 тыс. рублей.
За счет иных источников финансирования:
2014 год - 2 971,9 тыс. рублей;
2015 год -  3 641,3 тыс. рублей;
2016-2020 годы -  11 181,7 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за 

счет средств федерального и республиканского бюджетов. 
Объемы финансирования Подпрограммы за счет средств феде-

рального и республиканского бюджетов носят прогнозный характер 
и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при 
формировании проектов федерального и республиканского бюд-
жетов на очередной финансовый год и плановый период исходя из 
реальных возможностей.

10. Система управления, контроль за ходом реализации Подпро-
граммы

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет ответ-

ственный исполнитель.
Ответственный исполнитель - координатор Подпрограммы:
несет ответственность за своевременную и качественную реализа-

цию программных мероприятий и достижение конечных результатов 
Подпрограммы;

осуществляет непосредственное руководство реализацией Под-
программы, координацию деятельности соисполнителей Подпро-
граммы;

согласовывает проект организационно-финансового плана ре-
ализации мероприятий Подпрограммы на очередной финансовый 
год, объемов финансирования программных мероприятий в рамках 
подготовки проекта республиканского бюджета; 

устанавливает целевые значения показателей и индикаторов 
реализации программных мероприятий для каждого соисполнителя 
Подпрограммы с учетом особенностей деятельности соисполнителей;

осуществляет представление в установленном порядке сводной 
бюджетной заявки на финансирование мероприятий Подпрограммы 
за счет средств федерального и республиканского бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период, а также отчетности 
о результатах реализации Подпрограммы; 

заключает соглашения о взаимодействии (сотрудничестве) по 
реализации Подпрограммы на весь срок ее реализации  и согла-
шения о предоставлении субсидий из федерального бюджета на 
софинансирование Подпрограммы.

Субъектом бюджетного планирования Подпрограммы является 
Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики. 

Реализацию Подпрограммы осуществляет Министерство транспор-
та, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики 
как главный распорядитель бюджетных средств в соответствии с 
ведомственной структурой расходов республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики и мероприятиями данной Подпрограммы.

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики за 6 месяцев, до 30-го числа месяца, следую-
щего за отчетным, в Министерство экономического развития Кабарди-
но-Балкарской Республики представляет справочную информацию:

о реализации Подпрограммы, включающую данные о финансиро-
вании подпрограммных мероприятий и освоении выделенных средств;

по итогам года - отчет о реализации Подпрограммы не позднее 1 
марта следующего года.

Соисполнители Подпрограммы за 6 месяцев, до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным, в Министерство транспорта, связи и до-
рожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики  представляют 
справочную информацию о реализации Подпрограммы, включающую 
данные о финансировании подпрограммных мероприятий и освоении 
выделенных средств;

по итогам года - отчет о реализации Подпрограммы не позднее 1 
февраля следующего года.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Министер-
ство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках представленных полномочий во взаимодействии 
с органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления республики.

11. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляет-

ся субъектом бюджетного планирования по итогам ее исполнения за 

отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации 
Подпрограммы.

Оценка осуществляется по следующим критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных зна-

чений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения запланированных результатов по каждому по-

казателю за отчетный период проводится на основании процентного со-
поставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов 
за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий 
период по следующей формуле:

                                Цф x 100%
                           О = -----------,
                                   Цпл

где:
О - оценка достижения запланированных результатов, %;
Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
Цпл - плановые значения.
2. Степень выполнения мероприятий Подпрограммы.
Степень выполнения мероприятий Подпрограммы измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий Подпрограммы и фактически выполненных по следую-
щей формуле:

                                      Мф x 100%
                             М = ----------------,
                                           Мпл

где:
М - степень выполнения мероприятий Подпрограммы;
Мф - количество мероприятий Подпрограммы, фактически реали-

зованных за отчетный период;
Мпл - количество мероприятий Подпрограммы, запланированных 

на отчетный период.
3. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Под-

программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за от-

четный период проводится на основании процентного сопоставления 
фактического финансирования за отчетный период с объемами, 
предусмотренными Подпрограммой на соответствующий период, по 
следующей формуле:

                                     Фф x 100%
                             Ф = ----------------,
                                          Фпл

где:
Ф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фпл - объем финансирования мероприятий, предусматриваемый 

Программой.
Поручения организациям не входящим в структуру исполнитель-

ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики носят рекомендательный характер.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 ноября 2013 г.                                                                                                                     № 294 -ПП

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

становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 6 апреля 2009 года № 92-ПП «О республиканской целевой 
программе «Реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Юг России (2008-2013 годы)» в Кабардино-Балкар-
ской Республике».

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ

О внесении изменений в постановление Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2009 года № 92-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 6 апреля 2009 года № 92-ПП

1. В пункте 2 слова «Министерство экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Мини-
стерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики».

2. В республиканской целевой программе «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)» в 
Кабардино-Балкарской Республике», утвержденной указанным постановлением:

1) в паспорте Программы:
а) в позиции «Государственный координатор» и далее по тексту слова «Министерство экономического развития и торговли Кабардино-

Балкарской Республики» заменить словами «Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики»;
б) позицию «Исполнители основных мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«Исполнители основных мероприятий Программы - Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, Мини-

стерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской Республики, 
организации туристско-рекреационного комплекса, гидроэнергетики».

2) В разделе III Программы:
подраздел «Снятие инфраструктурных ограничений развития экономики» дополнить текстом следующего содержания: 
«В целях бесперебойной передачи мощностей возводимых гидроэлектростанций для надежного обеспечения потребителей электро-

энергией в рамках Программы предполагается строительство объектов внешней инфраструктуры (высоковольтных линий электропередач, 
строительство и реконструкция подстанций и т.д.).

Финансирование указанных мероприятий предполагается в том числе за счет привлечения бюджетных средств. Показатели результатив-
ности предоставления субсидий отражены в прилагаемой таблице:

 
 Показатели результативности предоставления субсидии по Министерству энергетики Российской Федерации
 

Наименование 
показателя

Единица измерения Наименование объектов капиталь-
ного строительства

Значения показателей

2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

Степень технической 
готовности объектов 
капитального строи-

тельства*

% «Строительство ВЛ 110 кВ для 
электроснабжения Черекского 

района и г. Нальчика, Кабардино-
Балкарская Республика (2 очередь, 

подстанция)»

100 х х

«Строительство ВЛ 110 кВ для 
электроснабжения Черекского и 
Урванского районов, Кабардино-

Балкарская Республика»

100 х х

Строительство объ-
ектов капитального 

строительства**

% (от запланиро-
ванного на 2011-2013 

годы объема)

х х 32,8 100

*показатель применяется в 2011 году.
** показатель применяется с 2012 года».

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 11 ноября 2013 года № 294-ПП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

11 ноября 2013 г.                                                                                                                     № 295 -ПП

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

бликанскую целевую программу «Взаимодействие с религиозными 
организациями в Кабардино-Балкарской Республике и их государ-
ственная поддержка» на 2013-2015 годы, утвержденную постановле-

нием Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 января 
2013 года  № 13-ПП. 

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                                      К. ХРАМОВ

О внесении изменений  в республиканскую целевую программу «Взаимодействие с религиозными организациями в 
Кабардино-Балкарской Республике и их государственная поддержка» на 2013-2015 годы 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 11 ноября 2013 года № 295-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в  республиканскую целевую программу  «Взаимодействие с религиозными организациями 

в Кабардино-Балкарской Республике и их государственная поддержка» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 14 января 2013 года  № 13-ПП

1. В паспорте Программы:
а) позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования - общий объем финансирования Программы составляет 25 934,6 тысяч рублей из средств респу-

бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики»; 
б) раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация Программы по годам осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, как это 

отражено в таблице.

Объемы и источники финансирования Программы
по годам ее реализации

                                                                                                                                       (тыс. руб.)

Годы реализации Объемы финансирования

2013 год 8 178,2

2014 год 9 058,2

2015 год 8 698,2

Итого 25 934,6
                                                                                                                                                                                               ».   
2. Приложение №1 к Программе изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к республиканской целевой программе 

«Взаимодействие с религиозными организациями 
в Кабардино-Балкарской Республике

и их государственная поддержка» на 2013-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
республиканской целевой программы «Взаимодействие с религиозными организациями

в Кабардино-Балкарской Республике и их государственная поддержка» 
на 2013-2015 годы и объемы их финансирования 

№п/п Наименование мероприятия Исполнители Срок исполне-
ния

Объем финансирования (тыс.руб.)

всего в том числе

2013 год 2014 год 2015 год

Раздел I. Разработка и реализация комплекса мер, направленных на распространение в обществе идей духовного единства, повышение 
культуры межконфессионального общения  

1. Организация и проведение  меропри-
ятий, направленных на совершен-
ствование взаимодействия органов 
государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, органов 
местного самоуправления и рели-
гиозных организаций: проведение 
обучающих семинаров с участием 
ведущих российских религиоведов; 
проведение семинаров-совещаний с 
председателями  комиссий по работе 
с религиозными организациями при 
местных администрациях городских 
округов и муниципальных районов 
республики

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организаци-
ям КБР, местные админи-
страции городских округов 
и муниципальных районов, 
религиозные организации 
республики

III-IV кварталы 
2013 года, III-IV 
кварталы 2014 

года, III-IV 
кварталы 2015 

года

605,0 195,0 200,0 210,0

2. Разработка и реализация комплекса 
мер, направленных на повышение 
культуры межконфессионального 
общения, уровня гражданского само-
сознания и ответственности граждан: 
проведение «Лагеря кунаков» и 
«Межконфессионального лагеря»

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и  
религиозным организаци-
ям КБР, местные админи-
страции городских округов 
и муниципальных районов 

III квартал 2013 
года, III квар-
тал 2014 года,   

III квартал 
2015года 

1 770,0 560,0 590,0 620,0

3. Проведение республиканского кон-
курса на тему «Религия и толерант-
ность» 

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организаци-
ям КБР,  местные админи-
страции городских округов 
и муниципальных районов 

сентябрь 2013 
года, сентябрь 

2014 года, 
сентябрь 2015 

года 

815,0 260,0 270,0 285,0

4. Оказание содействия религиозным 
организациям в реализации куль-
турно-просветительских программ, 
в подготовке и проведении меро-
приятий, направленных на развитие 
межконфессионального диалога и 
сотрудничества, в целях укрепления 
мира и согласия в Кабардино-Бал-
карской Республике:  празднование 
«Широкой Масленицы», «Пурима», 
«Курбан-байрама»; проведение на-
учно-практической конференции 
«Славянские чтения»

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР, религиозные 
организации республики

постоянно 855,0 270,0 285,0 300,0

5. Реализация совместно с религиоз-
ными организациями республики 
мероприятий, направленных на про-
филактику асоциальных проявлений 
в обществе: организация и проведе-
ние тренингов и просветительских 
встреч в общеобразовательных 
учреждениях и высших учебных за-
ведениях республики

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организаци-
ям КБР, местные админи-
страции городских округов 
и муниципальных районов, 
религиозные организации 
республики, Министерство 
образования и науки КБР

I-II кварталы  
2013 года, 

I-II кварталы 
2014 года, I-II 
кварталы 2015 

года

510,0 160,0 170,0 180,0

6. Проведение общероссийской кон-
ференции на тему «Религия и обще-
ство»

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР,  Министерство 
образования и науки КБР, 
местные администрации 
городских округов и му-
ниципальных районов, 
религиозные организации 
республики

III квартал 2014 
года

480,0 0 480,0 0

 7. Выпуск серии видеороликов и плака-
тов социальной рекламы, направлен-
ной на пропаганду межконфессио-
нального мира и согласия

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР, религиозные 
организации республики

II-III кварталы 
2013 года, III-IV 
кварталы 2014 

года,  II-III 
кварталы 2015 

года

465,0 150,0 155,0 160,0

Итого по разделу: 5 500,0 1 595,0 2 150,0 1 755,0

Раздел II. Совершенствование информационно-исследовательской работы и кадровой базы, а также оказание помощи в реставрации 
объектов религиозного назначения

8. Проведение обучающих семина-
ров, тренингов, для  журналистов 
и работников средств массовой ин-
формации, освещающих состояние 
межконфессиональных отношений в 
Кабардино-Балкарской Республике, 
в целях повышения их профессио-
нального мастерства

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организаци-
ям КБР

IV квартал 2013 
года, II квартал 

2014 года, II 
квартал 2015 

года

375,0 120,0 125,0 130,0

9. Выплата стипендий  служителям 
религиозных организаций в Кабар-
дино-Балкарской Республике 

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организаци-
ям КБР

ежемесячно 2 289,6 763,2 763,2 763,2

10. Разработка и реализация мер, на-
правленных на повышение квали-
фикации кадров, работающих в 
органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики 
и органах местного самоуправления, 
в сфере государственно-конфесси-
ональных отношений: а) изучение 
регионального опыта работы в сфере 
взаимодействия с религиозными 
организациями; б) организация 
курсов повышения квалификации 
для специалистов, работающих в 
сфере государственно-конфессио-
нальных отношений, с приглашением 
ведущих российских религиоведов и 
конфликтологов

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР, Министерство 
образования и науки КБР, 
местные администрации 
городских округов и му-
ниципальных районов, 
религиозные организации 
республики

II-IV кварталы 
2013 года, 

II-IV кварталы 
2014 года, II-IV 
кварталы 2015 

года

905,0 290,0 300,0 315,0

11. Участие в работе традиционных 
межрегиональных и всероссийских 
форумов, проводимых в сфере  
государственно-конфессиональных 
отношений

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организа-
циям КБР, религиозные 
организации республики

2013-2015 годы 225,0 70,0 75,0 80,0

12. Подготовка и издание  научно-мето-
дической литературы по вопросам 
толерантности, миролюбия, укре-
пления межконфессионального и 
межнационального согласия в обще-
стве, а также повышения уровня 
гражданской ответственности

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным 
и религиозным органи-
зациям КБР, Министер-
ство образования и науки  
КБР, федеральное го-
сударственное бюджет-
ное учреждение науки 
– Институт гуманитарных 
исследований Кабарди-
но-Балкарского научного 
центра Российской акаде-
мии наук

II квартал 2013 
года, II-III квар-
талы 2014 года, 
II-III кварталы 

2014 года

440,0 140,0 145,0 155,0

13. Субсидирование религиозных ор-
ганизаций  Кабардино-Балкарской 
Республики с целью активизации их 
деятельности, направленной на про-
филактику асоциальных проявлений 
в обществе 

Министерство по сред-
ствам массовой инфор-
мации, общественным и 
религиозным организаци-
ям КБР

I квартал 2013 
года, I квартал 

2014 года, I 
квартал 2015 

года

16 200,0 5 200,0 5 500,0 5 500,0

Итого по разделу: 20 434,6 6 583,2 6 908,2 6 943,2

ВСЕГО: 25 934,6 8 178,2 9 058,2 8 698,2

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях повышения правовой культуры будущих избирателей и в 
связи с 20-летием Избирательной системы Российской Федерации 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики по-
становляет:

1. Провести совместно с Министерством образования и науки, 
Министерством по средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики с 
28 октября по 20 декабря 2013 года Республиканский конкурс на луч-
шую газету по избирательному праву «Мой выбор!» среди учащихся 
старших классов средних общеобразовательных школ Кабардино-
Балкарской Республики (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе и состав Республиканской 
конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса (далее - Кон-
курсная комиссия).

3. Конкурсной комиссии до 16 декабря 2013 года представить Из-
бирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики материалы 
об итогах конкурса и кандидатурах победителей.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      26 сентября 2013 года                       г. Нальчик                       № 61/4-5

О республиканском конкурсе на лучшую газету по избирательному праву «МОЙ ВЫБОР!» 
среди учащихся старших классов средних общеобразовательных школ Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва 
Альтудова Юрия Камбулатовича, избранного в составе списка кан-
дидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отде-
лением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
в соответствии с частью 6 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики» Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Передать вакантный мандат депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрированному 

кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-
Балкарским региональным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Макитову Талипу Азноровичу (№ 75).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      15 ноября 2013 года                       г. Нальчик                       № 64/1-5

О передаче вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва зарегистрированному 
кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Макитову Талипу Азноровичу 

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании постановления Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 15 ноября 2013 года № 64/1-5 «О передаче 
вакантного мандата депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики четвертого созыва зарегистрированному кандидату в 
депутаты из списка кандидатов, выдвинутого Кабардино-Балкарским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Макитову Талипу Азноровичу», в соответствии 
с частью 3 статьи 68 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
5 августа 2008 года № 56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», Избирательная комиссия Ка-
бардино-Балкарской Республики  постановляет:

1. Зарегистрировать депутата Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики четвертого созыва Макитова Талипа Азноровича.
2. Выдать зарегистрированному депутату Парламента Кабар-

дино-Балкарской Республики четвертого созыва удостоверение об 
избрании.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      15 ноября 2013 года                       г. Нальчик                       № 64/2-5

О регистрации депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики четвертого созыва Макитова Талипа Азноровича

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом «е» статьи 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 февраля 2003 года № 23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики», пунктом «а» части 2 
статьи 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики 8 января 2003 
года № 1-РЗ «О территориальных избирательных комиссиях в Кабар-
дино-Балкарской Республике», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Освободить от обязанностей члена Урванской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий на основании личного заявления Тарчокова Арсена 
Юрьевича, предложенного Региональным отделением политиче-

ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Кабардино-Балкарской 
Республике.

2. Объявить о приеме предложений по замещению вакантного 
места в состав Урванской территориальной избирательной комиссии.

3. Утвердить текст информационного сообщения Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики (прилагается).

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель
Избирательной комиссии                                          В.М. ГЕШЕВ
Секретарь
Избирательной комиссии                                И.А. АТМУРЗАЕВА

                                                      15 ноября 2013 года                       г. Нальчик                       № 64/3-5

Об освобождении от обязанностей члена Урванской территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса Тарчокова Арсена Юрьевича

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 ноября 2013 года  № 64/3-5

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в состав Урванской территориальной избирательной комиссии на вакантное место

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Урванской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, 
руководствуясь пунктом 6 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики объявляет прием предложений по кандидатуре 
для назначения нового члена Урванской территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Прием документов осуществляется в течение 15 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
д. 27, каб.151, тел. 47-64-42, 40-26-88.

 Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики

ПРИКАЗ №111

В соответствии с распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 мая 2013г. № 47-РГ, а также планом мероприятий 
по увековечению памяти бойцов и офицеров 875-го полка второй 
стрелковой дивизии 37-й армии, погибших 27-28 октября 1942 года в 
поселке Кашхатау приказываю:

1. Объявить творческий конкурс на лучший проект памятника.

2. Утвердить Порядок конкурсного отбора творческих проектов.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса.
4. Утвердить Положение о конкурсной комиссии.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр     Р. ФИРОВ

1 июля 2013 г.                                                                г. Нальчик

О проведении творческого конкурса на лучший проект памятника перезахороненным останкам бойцов 
и офицеров 875-го полка второй стрелковой дивизии 37-й армии

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 июля 2013 г. №111

ПОРЯДОК
конкурсного отбора творческих проектов памятника перезахороненным останкам бойцов

 и офицеров 875-го полка второй стрелковой дивизии 37-й армии

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации распоряжения 

Главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2013г. № 47-РГ.
1.2. В соответствии с настоящим Порядком определяется лучший твор-

ческий проект для реализации мемориального комплекса.
1.3. К участию в конкурсе допускаются физические лица, выступающие 

индивидуально (творческие работники) либо состав коллектива (творческий 
коллектив) создающие своим трудом, либо интерпретирующие культурные 
ценности (далее – Соискатель).

Соискатель, занявший первое место, получает право на разработку до-
кументации для реализации памятника в натуре после оформления в уста-
новленном порядке необходимой правовой и разрешительной документации.

2. Проведение конкурса
2.1. Для участия в конкурсном отборе творческих проектов памятника 

перезахороненным останкам бойцов и офицеров (далее – Конкурс) Соис-
катели представляют в Министерство следующие документы:

а) заявка на участие в Конкурсе, оформленная по прилагаемой форме 
согласно приложения № 1 к настоящему Порядку;

б) описание творческого проекта;
в) подробная смета расходов на осуществление творческого проекта;
г) фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон Соискателя;
д) документы согласно перечню, указанному в обязательных условиях 

заявки.
Каждый Соискатель имеет право представить на Конкурс более одной 

заявки.
2.2. Срок представления заявок на Конкурс – с 22 ноября 2013 года до 

22 декабря 2013 года. Конкурс проводится с 23 декабря 2013 года по 27 
декабря 2013 года.

2.3. К Конкурсу не допускаются Соискатели:
а) не соответствующие требованиям, указанным в пункте 1.3. настоящего 

Порядка;
б) представившие комплект документов, не соответствующий требова-

ниям, указанным в пункте 2.1. настоящего Положения;
в) представившие документы, указанные в пункте 2.1. настоящего По-

рядка с нарушением сроков, указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка.
2.4. Соискатели представляют заявки и прилагаемые к ним документы в 

одном экземпляре в запечатанном конверте с пометкой «творческий проект 
памятника перезахороненным останкам бойцов и офицеров», указанием 

наименования и адреса Соискателя. 
2.5. Один конверт конкурсных материалов может быть представлен на 

Конкурс только по одному направлению. 
2.6. Заявки и конкурсные материалы следует направлять по адресу: 

Кабардино-Балкарской Республика, г. Нальчик, пр-т. Ленина, д. 27, Дом 
Правительства, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики.

2.7. Представленные документы рассматриваются Конкурсной ко-
миссией Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики по 
проведению творческого конкурса на лучший проект памятника (далее 
– Конкурсная комиссия) в соответствии с критериями оценки творческих 
проектов, установленных в пункте 2.8. настоящего Порядка.

2.8. Критериями оценки творческих проектов являются:
использование в проекте европейского опыта архитектуры, ландшафт-

ного дизайна, монументального искусства;
уникальность, новаторский характер проекта;
масштабность проекта.
2.9. В срок до 22 декабря Конкурсная комиссия рассматривает по-

ступившие заявки с приложенными документами, определяет круг лиц, 
участвующих в конкурсе.

Конкурсные материалы не возвращаются, организатор Конкурса не 
даёт объяснений по решению Конкурсной комиссии. 

2.10. Конкурсный совет на основе критериев конкурсного отбора, 
установленных пункте 2.8. настоящего Порядка, организует и проводит 
конкурс. Количество баллов по каждому критерию определяется Конкурс-
ной комиссией.

2.11. Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
а) не подано ни одной заявки на участие в номинации;
б) никто из Соискателей не допущен к участию в нем;
в) была представлена только одна заявка на участие в конкурсе.
2.12. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством 

голосов от общего числа членов Конкурсной комиссии и оформляются 
протоколом.

2.13. Результаты отбора участников конкурса публикуются на сайте 
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики (www.mkkbr.ru).

2.14. Конкурсная комиссия на основании результатов конкурсного отбора 
формирует список победителей и представляет в Министерство культуры 
Кабардино-Балкарской Республики. На основании представленных спи-

». 
Примечание: поручения, касающиеся федерального государственного бюджетного учреждения науки - Института гуманитарных иссле-

дований Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук, местных администраций городских округов и муниципальных 
районов,  религиозных организаций Кабардино-Балкарской Республики, Централизованной религиозной организации «Духовное управление 
мусульман Кабардино-Балкарской Республики», носят рекомендательный характер.

Официальная Кабардино-Балкария22 ноября 2013 года 43
(Окончание. Начало на 42-й с.)

(Окончание на 44-й с.)



УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 июля 2013 г. №111

ПОЛОЖЕНИЕ
О Конкурсной комиссии о проведении творческого конкурса на лучший проект памятника перезахороненным останкам бойцов 

и офицеров 875-го полка второй стрелковой дивизии 37-й армии

1. Конкурсная комиссия осуществляет отбор соискателей на проведение 
творческого конкурса на лучший проект памятника перезахороненным 
останкам бойцов и офицеров 875-го полка второй стрелковой дивизии 37-й 
армии к участию в конкурсе путем рассмотрения представленных на кон-
курс заявок и прилагаемых к ним документов на соответствие требованиям, 
установленным конкурсным отбором творческих проектов.

2.Состав Конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства 
культуры Кабардино-Балкарской Республики.

3. Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. За-
седание считается правомочным, если на нем присутствует большинство 
от общего числа членов Конкурсной комиссии.

4. Работой Конкурсной комиссии руководит председатель.
5. Для координации организационно-технической деятельности, 

подготовки заседаний и ведения документации Конкурсной комиссии 

председатель назначает ответственного секретаря из числа сотрудников 
Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики.

6. Ответственный секретарь Конкурсной комиссии выполняет следу-
ющие функции:

- принимает и регистрирует заявки и документы, предусмотренные п. 
2.1 Порядка конкурсного отбора творческих проектов;

- готовит материалы для их рассмотрения на заседании Конкурсной 
комиссии и организует их хранение;

- осуществляет связь со всеми членами Конкурсной комиссии и за-
явителями; 

- организует заседания Конкурсной комиссии;
- оформляет протокол заседания Конкурсной комиссии.
Ответственный секретарь не входит в состав Конкурсной комиссии и не 

участвует в голосовании на ее заседаниях.

Министерство культуры КБР

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

Право на участие в конкурсе имеют физические лица, выступающие 
индивидуально (творческие работники) либо состав коллектива (твор-
ческий коллектив) создающие своим трудом, либо интерпретирующие 
культурные ценности (далее – Соискатель).

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

а) заявка на участие в конкурсе, оформленная по прилагаемой форме;
б) описание творческого проекта;
в) подробная смета расходов на осуществление творческого проекта;
г) фамилия, имя, отчество, адрес, контактный телефон Соискателя.
Каждый Соискатель имеет право представить на конкурс более одной 

заявки.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в тече-

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

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности федеральной государственной 
гражданской службы  Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Кабардино-Балкарской Республике и формирование кадрового резерва

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике проводит конкурс  на замещение вакантной 
должности федеральной государственной гражданской службы Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике и формирование кадрового резерва специалиста-эксперта отдела 
законодательства субъекта Российской Федерации, ведения федерального 
регистра и регистрации уставов муниципальных образований.

Квалификационные требования к претендентам на замещение вакантной 
должности старшей группы должностей категории «специалисты»: специ-
алиста-эксперта отдела законодательства субъекта Российской Федерации, 
ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных 
образований:

Наличие высшего профессионального образования; профессиональные 
знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации 
и постановлений Правительства Российской Федерации; иных нормативных 
актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению конкретных должностных обя-
занностей; основ управления и организации труда; процесса прохождения 
гражданской службы; норм делового общения; форм и методов работы с 
применением автоматизированных средств управления; аппаратного и про-
граммного обеспечения; возможностей и особенностей применения совре-
менных информационно-коммуникационных технологий в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного до-
кументооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной 
безопасности; служебного распорядка Минюста России, порядка работы со 
служебной информацией; основ делопроизводства; правил охраны труда и 
пожарной безопасности,  профессиональные навыки: работы в сфере, со-
ответствующей  направлению деятельности структурного подразделения, 
осуществления экспертизы проектов нормативных правовых актов, обеспе-
чения выполнения поставленных руководством задач, эффективного пла-
нирования служебного времени, анализа и прогнозирования деятельности 
в порученной сфере, использования опыта и мнения коллег, пользования 
современной оргтехникой и программными продуктами, работы с внутрен-
ними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-теле-
коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной 
системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами 
данных, подготовки презентаций, использования графических объектов 
в электронных документах, управления электронной почтой, подготовки 
деловой корреспонденции. 

Условия прохождения гражданской службы:
Служебное время.
Для гражданских служащих Управления Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике  устанавливается пя-
тидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов с двумя выходны-
ми днями (суббота и воскресенье). Гражданским служащим, замещающим 
должности от заместителей начальников отделов и выше устанавливается 
ненормированный служебный день.

Продолжительность служебного времени:
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00,
в пятницу с 9.00 до 16.45.
Перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.45.
Накануне праздничных дней служебное время сокращается на один час.
Денежное содержание.
Денежное содержание гражданского служащего состоит из:
1) месячного оклада в соответствии с занимаемой должностью;
2) месячного оклада в соответствии с присвоенным ему классным чином 

государственной гражданской службы или юстиции;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе в размере до 30% должностного оклада;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы в соответствии с занимаемой должностью в размере 
до 200 % должностного оклада;

5) ежемесячного денежного поощрения в размере 1 должностного 
оклада;

6) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска в размере двух месячных окладов денежного содержания;

7) материальной помощи в размере одного месячного оклада денежного 
содержания;

8) премии за выполнение особо важных и сложных заданий, порядок 
выплаты которой определяется представителем нанимателя с учетом обе-
спечения задач и функций государственного органа;

9) других выплат, предусмотренных соответствующими федеральными 
законами и иными нормативными актами.

Отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск гражданского служащего состоит из 

основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью:
- 35 календарных дней – гражданским служащим, замещающим главные 

должности гражданской службы;
- 30 календарных дней – гражданским служащим, замещающим долж-

ности гражданской службы иных групп.
2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, 

продолжительность которого исчисляется из расчета 1 календарный день 
за каждый год гражданской службы, но не более 10 календарных дней.

3. Ежегодный дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 
продолжительностью до __ календарных дней в зависимости от группы 
должностей.

Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление; 
- собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой 

утверждается Правительством Российской Федерации (утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р), с 
приложением фотографии;

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

- документы, подтверждающие необходимое профессиональное обра-
зование, стаж работы и квалификацию:

- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма 
№ 001-ГС/у, утверждена приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н);

- копия свидетельства о постановке физического лица на учет в нало-
говом органе; 

- копия свидетельства обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 
- сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданина, претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы, также  сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

- по две фотографии 3,5х4,5 и 4х6, выполненные на матовой бумаге в 
черно-белом изображении, без уголка.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в 
государственном органе, в котором он замещает должность гражданской 
службы, подает заявление на имя представителя нанимателя.

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

Гражданский служащий вправе на общих основаниях участвовать в 
конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период 
проведения конкурса.

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

Порядок проведения конкурса:
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов 

на замещение должности гражданской службы, их соответствия квалифи-
кационным требованиям к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на 
основании представленных ими документов об образовании, прохождении 
гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использо-
ванием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных 
и личностных качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование 
и тестирование. При этом тестирование предшествует индивидуальному 
собеседованию.

Тестирование проходит с использованием специального программного 
обеспечения (либо другим способом).

Тестовое задание включает в себя 30 вопросов. Каждый вопрос имеет не 
менее 4-х вариантов ответов, один из которых является правильным. Всем 
кандидатам предоставляется равное количество времени для ответа на тест, 
которое составляет 45 минут. Тестовое задание оценивается по следующим 
критериям: 24 и более правильных ответов из 30 – кандидат считается 
успешно прошедшим тестирование и допускается к индивидуальному со-
беседованию, 23 правильных ответа и менее – кандидат считается не про-
шедшим тестирование и к индивидуальному собеседованию не допускается.

С кандидатами, успешно сдавшими тестирование, проводится индиви-
дуальное собеседование. 

Индивидуальное собеседование проводится членами конкурсной ко-
миссии с кандидатом в форме свободной беседы по теме его будущей про-
фессиональной служебной деятельности, в ходе которой члены конкурсной 
комиссии задают кандидату вопросы.

  Начало приема документов  для участия в конкурсе –  в 9-00      22 ноября 
2013 года, окончание – в 18-00 12 декабря 2013 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса - 27 декабря  2013 г., точная 
дата и время проведения конкурса гражданам (гражданским служащим), 
допущенным к участию в конкурсе будет сообщено дополнительно.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 360051, КБР, г.Нальчик, ул. 
Пушкина, 85,  тел. 30-00-20;  8 960 425 20 71.

Более полная информация об Управлении Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике находится на 
сайте: www.to07.minjust.ru.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства культуры

Кабардино-Балкарской Республики
от 1 июля 2013 г. №111

СОСТАВ
Конкурсной комиссии открытого конкурса на лучший проект памятника перезахороненным останкам бойцов 

и офицеров 875-го полка второй стрелковой дивизии 37-й армии

Уянаев К.Х-М. – первый заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики (председатель Конкурсной 
комиссии)

Фиров Р.Б. – министр культуры (заместитель председателя Кон-
курсной комиссии)

Бжеумыхов Г.Х. – скульптор, народный художник Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Кауфов Х.Х. – председатель Союза писателей Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Темирканов Г.Ж. – председатель Союза художников Кабардино-

Балкарской Республики (по согласованию)
Долова А.З. – заместитель главы администрации городского округа 

Нальчик (по согласованию)
Логоватовский Ю.С. – председатель Кабардино-Балкарской реги-

ональной организации Союза архитекторов Российской Федерации 
(по согласованию)

Тарарин А.Н. – заместитель начальника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа Нальчик – 
главный архитектор города Нальчика (по согласованию)

Цримов Р.Н. – художник (по согласованию).

Приложение № 1
к Порядку конкурсного отбора творческих 

проектов памятника перезахороненным 
останкам бойцов и офицеров 875-го полка 

второй стрелковой дивизии 37-й армии

Председатель Конкурсной комиссии откры-
того конкурса на лучший проект памятника 

перезахороненным останкам бойцов и 
офицеров 875-го полка второй стрелковой 

дивизии 37-й армии

Уянаев К.Х.-М.___________________

_________________________________ 
           (Ф.И.О. Соискателя)

Заявление

Прошу включить в число участников конкурсного отбора творческих проектов памятника перезахороненным останкам бойцов и офицеров 
875-го полка второй стрелковой дивизии 37-й армии: ______________________________________________________________________________.

                                                                                                                                 (полное наименование)
Я подтверждаю, что ознакомлен и согласен с условиями участия в данном конкурсе. 

                                                                                                  Соискатель __________________(Ф.И.О., подпись)

сков министр культуры Кабардино-Балкарской Республики издает приказ 
о победителях конкурса, который направляется с приложением протокола 
заседания Конкурсной комиссии и материалов в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики для дальнейшего представления Главе Кабардино-
Балкарской Республики.

3. Выплаты премий
3.1. Выплаты премий победителям открытого конкурса осуществляются на 

основании распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 

производятся в течении месяца после даты объявления результатов конкурса.
Победителям открытого конкурса выплачиваются премии:
1 место – 50 тыс. руб.
2 место – 35 тыс. руб.
3 место – 15 тыс. руб.
3.2. В течение 10 календарных дней со дня подписания распоряжения 

Главы Кабардино-Балкарской Республики Министерство направляет для 
публикации в средствах массовой информации и размещает в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Министерства список победителей конкурса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
МИНИСТЕРСТВА ПО СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОБЩЕСТВЕННЫМ И РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Министерство по средствам массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет конкурс на замещение следующих вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности;
специалиста-эксперта отдела периодической печати, книгоиздания 

и полиграфии.
Для замещения должности государственной гражданской службы 

ведущего специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности уста-
навливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К стажу работы: стаж государственной службы на старших долж-

ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет.

К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 
Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, указов и распоряжений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлений и распоряжений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики, структуры и полно-
мочий органов государственной власти и местного самоуправления, 
основ прохождения государственной гражданской службы, законода-
тельства о бухгалтерском учёте, бухгалтерской отчётности, аудиторской 
деятельности, порядка работы со служебной информацией, основ 
делопроизводства, правил деловой этики, служебного распорядка Ми-
нистерства, аппаратного и программного обеспечения, возможностей 
и особенностей применения, современных ИКТ  в государственных 
органах, включая использование возможностей межведомственного 
документооборота, общие вопросы в области информационной безопас-
ности, учетных систем, систем межведомственного взаимодействия, 
систем управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, об-
работку, хранение и анализ данных, систем управления электронными 
архивами, систем информационной безопасности.

К профессиональным навыкам: должен владеть навыками опера-
тивного принятия и реализации управленческих решений, организа-
ции выполнения задач, квалифицированного планирования работы, 
практического применения нормативных правовых актов, ведения 
деловых переговоров, анализа и прогнозирования, эффективного 
планирования рабочего времени, систематического повышения 
своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, 
систематизации информации, работы со служебными документами, 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, информа-
ционно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, 
систем межведомственного взаимодействия, систем управления 
государственными информационными ресурсами, информационно-
аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и 
анализ данных, систем управления электронными архивами, систем 
информационной безопасности.

Для замещения должности государственной гражданской службы 
специалиста-эксперта отдела периодической печати, книгоиздания и по-
лиграфии устанавливаются следующие квалификационные требования:

К образованию: высшее профессиональное образование.
К уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, 

Конституции Кабардино-Балкарской Республики, законов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, указов и распоряжений 
Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, указов и распоряжений Главы 
Кабардино-Балкарской Республики, постановлений и распоряжений 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики применительно к 
исполнению своих должностных обязанностей по направлениям деятель-
ности отдела, в том числе основ организации деятельности печатных 
средств массовой информации, учреждений книгоиздания и полигра-
фии, основ прохождения государственной гражданской службы, порядка 
работы со служебной информацией, основ делопроизводства, правил 
деловой этики, служебного распорядка министерства, аппаратного и 
программного обеспечения, возможностей и особенностей применения, 
современных ИКТ в государственных органах, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота, общие вопро-
сы в области информационной безопасности, учетных систем, систем 
межведомственного взаимодействия, систем управления государствен-
ными информационными ресурсами, информационно-аналитических 
систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных, 
систем управления электронными архивами, систем информационной 
безопасности.

К профессиональным навыкам: должен владеть навыками органи-
зации выполнения задач, квалифицированного планирования работы, 
практического применения нормативных правовых актов, анализа и 
прогнозирования, эффективного планирования рабочего времени, 
систематического повышения своей квалификации, работы со слу-
жебными документами, внутренними и периферийными устройствами 
компьютера, информационно-телекоммуникационными сетями, в том 
числе сетью Интернет, систем межведомственного взаимодействия, 
систем управления государственными информационными ресурсами, 
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, об-
работку, хранение и анализ данных, систем управления электронными 
архивами, систем информационной безопасности.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, соответствующие квалификационным требова-
ниям к указанным должностям государственной гражданской службы.

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня канди-
датов на указанные должности государственной гражданской службы 
Министерства по средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики их 
соответствия квалификационным требованиям к соответствующей 
должности. Конкурс проводится в форме индивидуального собесе-
дования.

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

Перечень документов, представляемых кандидатами на участие в 
конкурсе:

личное заявление;
собственноручно заполненная и подписанная анкета с фотографией  

3х4 (по форме, утвержденной  распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р);

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

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

копия трудовой книжки, заверенная работниками кадровой службы 
по месту работы или нотариально;

справка об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению по форме 
001-ГС/у, выданная медицинским учреждением, имеющим лицензию 
на осуществление медицинской деятельности, включая работы (услуги) 
при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология» (приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н).

Для замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы ведущего специалиста отдела бухгалтерского учёта и отчётности, 
кроме указанных, представляются:

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера по форме, утверждённой постановлением Правительства 
КБР от 26 августа 2009 года № 237-ПП;

справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, 
утверждённой постановлением Правительства КБР от 26 августа 2009 
года № 237-ПП.

Документы для участия в конкурсе представляются в Министерство 
по средствам массовой информации, общественным и религиозным 
организациям Кабардино-Балкарской Республики в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления в газете «Официальная Кабардино-
Балкария» по адресу: г. Нальчик, пр. им. Ленина, 5, 4 этаж, кабинет № 
403, ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, перерыв 
с 13.00 до 14.00.  Информация о проведении конкурса размещена на 
официальном сайте министерства.

Информация о месте, дате и времени проведения конкурса будет 
сообщена отделом государственной службы, кадров и делопроизводства  
дополнительно.

Информацию по всем интересующим вопросам можно получить по 
справочному телефону министерства: 42-16-15.

Несвоевременное представление документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушениями правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ:

I. Об итогах продажи посредством публичного предложения имущества, 
находящегося в государственной собственности КБР, выставленного на 
торги по распоряжениям Министерства государственного имущества и 
земельных отношений КБР от 16 октября 2013г. №№ 504, 505, 506, 507, 508.

Дата, время и место проведения продажи – 3 декабря 2013г. 10 ч. 00 
м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект Ленина, 
27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – Нежилое помещение 2 и 3 этажа общей площадью 209,3 

кв.м, расположенное по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 67, пом. 
9033 «Г»;

Лот № 2 – Здание физкультурно-оздоровительного комплекса «ДСК» 
общей площадью 1232,7 кв.м, и земельный участок с кадастровым номе-
ром 07:09:0102021:0125, общей площадью 1908,0 кв.м, расположенные 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 181;

Лот № 3 – 6 874 обыкновенных именных бездокументарных акций от-
крытого акционерного общества  «Завод железобетонных изделий - 2», 

что составляет 38% уставного капитала общества;
Лот № 4 – 106 833 219 обыкновенных именных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества «Нальчикский завод полу-
проводниковых приборов», что составляет 20,44% уставного капитала 
общества;

Лот № 5 – 156 377 обыкновенных именных бездокументарных акций 
открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии», что 
составляет 49 процентов уставного капитала общества.

Продажа государственного имущества Кабардино-Балкарской Ре-
спублики посредством публичного предложения по лотам №№ 1, 2, 
3, 4, 5 признана несостоявшейся ввиду отсутствия поданных заявок на 
участие в продаже.

Информационное сообщение о проведении продажи опубликовано в 
газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете «Ка-
бардино-Балкарская правда» от 18 октября 2013г. № 40 (322) и размещено 
на сайтах www.torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/
kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ:

I. Об итогах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, выставленного на 
торги по распоряжению Министерства государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 29 
августа 2013г. № 431.

Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся ввиду участия в 
аукционе менее двух участников.

Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 6 сентября 2013г. № 34 
(316) и размещено на сайтах www.torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, 
www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA.

II. Об итогах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности Кабардино-Балкарской Республики, выставленного на 
торги по распоряжениям Министерства государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики от 23 
сентября 2013г. №№ 476, 477.

Аукцион по лотам №№ 1, 2 признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием поданных для участия в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона опублико-
вано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к 
газете «Кабардино-Балкарская правда» от 26 сентября 2013г. № 37 
(319) и размещено на сайтах www.torgi.gov.ru, www.eсonomykbr.ru, 
www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КБР СООБЩАЕТ:

I. Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в 
государственной собственности КБР, выставленного на торги по рас-
поряжению Министерства государственного имущества и земельных 
отношений КБР от 8 октября 2013 г. № 496.

Дата, время и место проведения аукциона – 26 ноября 2013г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – 176 341 обыкновенных именных бездокументарных 

акций открытого акционерного общества «Кабардино-Балкарская 

геологоразведочная экспедиция», что составляет 100 (сто) % устав-
ного капитала общества.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных 
для участия в аукционе заявок.

Информационное сообщение о проведении аукциона опу-
бликовано в газете «Официальная Кабардино-Балкария» - при-
ложение к газете «Кабардино-Балкарская правда» от 11 октября 
2013г. № 39 (321) и размещено на сайтах www.torgi.gov.ru, www.
eсonomykbr.ru, www.pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/
NOVOSTIUPRAVLENIYA.

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СООБЩАЕТ:

Об итогах аукциона по продаже имущества, находящегося в го-
сударственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
выставленного на торги по распоряжению Министерства государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 сентября 2013 года № 463.

Дата, время и место проведения аукциона – 29 октября 2013г. 10 ч. 
00 м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Нальчик, проспект 
Ленина, 27, 3 этаж, каб. № 353.

Характеристика имущества:
Лот № 1 – 400 обыкновенных именных бездокументарных акций 

открытого акционерного общества «Ордена Ленина ремонтно-меха-
нический завод «Прохладненский», что составляет 0,003% уставного 
капитала.

Начальная цена продажи – 9 400 (девять тысяч четыреста) рублей 
(без НДС).

По лоту № 1 поступило 2 заявки:
от Коческокова Алима Шафиговича;
от Геляева Алима Ильясовича.
Участниками аукциона признаны:
Коческоков Алим Шафигович;
Геляев Алим Ильясович.
Цена продажи, сложившаяся по итогам аукциона – 9 870 (девять 

тысяч восемьсот семьдесят) рублей.
Победитель – Геляев Алим Ильясович.
Информационное сообщение о торгах опубликовано в газете 

«Официальная Кабардино-Балкария» - приложение к газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 13 сентября 2013 года № 
35 (317), размещено на сайтах www.economykbr.ru, http://www.
pravitelstvokbr.ru/k-br/kbr-main.nsf/html/NOVOSTIUPRAVLENIYA, 
www.torgi.gov.ru.
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