
 №9 (343)  Пятница, 7 марта 2014 года  Цена 5 рублей  www.kbpravda.ru  
 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Жанатаева Салима Алиевича

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики Жанатаева Салима Алиевича, 
избранного по единому республиканскому избирательному округу 
от Кабардино-Балкарского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», с 12 февраля 2014 года.

2. Освободить Жанатаева Салима Алиевича от должности пред-
седателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

по труду, социальной политике и здравоохранению и вывести из 
составов Комитета по межнациональным отношениям Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики и Комитета Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики по труду, социальной политике и 
здравоохранению в связи с прекращением полномочий депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1832-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Кошеева Азамата Джабраиловича

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики Кошеева Азамата Джабраило-
вича, избранного по единому республиканскому избирательному 
округу от Кабардино-Балкарского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия», с 13 февраля 
2014 года.

2. Освободить Кошеева Азамата Джабраиловича от должности 
председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по экологии и природопользованию и вывести из состава 
указанного Комитета в связи с прекращением полномочий депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1833-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Мамбетова Анзора Валерьевича в составы Комитета Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики по законодательству и государствен-
ному строительству и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по образованию и науке.

2. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Савченко Наталью Вячеславовну в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной политике 
и здравоохранению и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по экологии и природопользованию.

3. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Токмакова Азика Нургалиевича в составы Комитета 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики по промышленности, дорожному хозяйству, транспорту и 
связи.

4. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Шумахова Арсена Владимировича из состава Комитета Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики по спорту и туризму и ввести 
в состав Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по экологии и природопользованию.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1834-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Об избрании председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной политике и здравоохранению

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 6 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики», 
статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать Карныша Сергея Александровича председателем 
Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по труду, 
социальной политике и здравоохранению.

2. Установить, что должность председателя Комитета Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной политике и 
здравоохранению замещается Карнышем Сергеем Александровичем 
без отрыва от основной деятельности.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1835-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Об избрании председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экологии и природопользованию

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 6 Закона Кабардино-Бал-
карской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республи-
ки», статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по экологии и природопользованию Шумахова 
Арсена Владимировича.

2. Установить, что должность председателя Комитета Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики по экологии и природопользова-
нию замещается Шумаховым Арсеном Владимировичем без отрыва 
от основной деятельности.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1836-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в состав счетной комиссии Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Ввести в состав счетной комиссии Парламента Кабардино-

Балкарской Республики вместо выбывшего из ее состава в связи с 
прекращением полномочий депутата Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики Кошеева Азамата Джабраиловича, председателя 
указанной комиссии, депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики Смирнову Татьяну Ивановну.

2. Избрать председателем счетной комиссии Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Смирнову Татьяну Ивановну.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1837-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики «О денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное оружие, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства»

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

карской Республики «О денежной компенсации за добровольно 
сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства», внесенный депутатом Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики А.А. Чеченовым.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки по вопросам законности, правопорядка и общественной 

безопасности доработать указанный законопроект с учетом 
поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на рас-
смотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1857-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса
 на замещение должности главы местной администрации городского округа Нальчик

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации городского 
округа Нальчик:

Алакаева Арсена Михайловича - заместителя Руководителя Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Туменова Мурадина Хадисовича - заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики - начальника 
управления по вопросам государственной службы, противодействия 
коррупции и местного самоуправления Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики

Хашхожеву Татьяну Борисовну - председателя  Комитета Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики по делам молодежи, общественных 
объединений и средств массовой информации.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 марта 2012 г. № 1092-П-П «О 
назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации городского 
округа Нальчик».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного само-
управления городского округа Нальчик.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1838-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации городского округа Баксан

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации городского 
округа Баксан:

Алакаева Арсена Михайловича - заместителя Руководителя Адми-
нистрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Кочесокова Юрия Кадировича - председателя  Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи

Туменова Мурадина Хадисовича - заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики - начальника 

управления по вопросам государственной службы, противодействия 
коррупции и местного самоуправления Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабардино-
Балкарской Республики от 28 июня 2011 г. № 796-П-П «О назначении 
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы местной администрации городского округа Баксан».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного само-
управления городского округа Баксан.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля  2014 года, № 1839-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Зольского муниципального района

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы местной администрации 
Зольского муниципального района:

Алакаева Арсена Михайловича - заместителя Руководителя Адми-
нистрации ГлавыКабардино-Балкарской Республики

Бифова Заура Жамаловича - депутата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики

Туменова Мурадина Хадисовича - заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики - начальника 
управления по вопросам государственной службы, противодействия 

коррупции и местного самоуправления Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики от 29 марта 2012 г. № 1094-П-П «О 
назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Зольского 
муниципального района».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного само-
управления Зольского муниципального района.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1840-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Прохладненского муниципального района

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Прохладнен-
ского муниципального района:

Алакаева Арсена Михайловича - заместителя Руководителя Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики

Несутулова Виктора Георгиевича - председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по экономической политике, собствен-
ности и предпринимательству

Туменова Мурадина Хадисовича - заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики - начальника 
управления по вопросам государственной службы, противодействия 

коррупции и местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабардино-
Балкарской Республики от 29 марта 2012 г. № 1097-П-П «О назначении 
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы местной администрации Прохладненского муници-
пального района».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного самоуправ-
ления Прохладненского муниципального района.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1841-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Об отчете министра внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике
по итогам работы Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике за 2013 год

Заслушав и обсудив отчет министра внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике Васильева С.В. по итогам работы Министерства 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике за 2013 год, Пар-
ламент Кабардино-Балкарской Республики отмечает, что деятельность 
органов внутренних дел на территории Кабардино-Балкарской Республики 
в отчетный период осуществлялась в условиях сложной обстановки.

Принятыми Министерством внутренних дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике совместно с другими правоохранительными органами 
мерами в истекшем году удалось на территории республики в целом 
обеспечить контроль за криминогенной ситуацией, характеризующейся 
снижением числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких 
и особо тяжких преступлений и преступлений средней тяжести. Улучши-
лась как общая результативность работы по раскрытию преступлений, так 
и по отдельным видам, в числе которых умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, изнасилование, кража из квартир, мошенничество, 
хулиганство, преступления с двойной превенцией и другие.

С учетом складывающейся оперативной обстановки основные усилия 
органов внутренних дел в прошедшем году были направлены на реше-
ние задач по противодействию терроризму и экстремизму, повышению 
эффективности межведомственного взаимодействия в этой сфере. 
Проведенные ими мероприятия не позволили членам незаконных воору-
женных формирований спланировать и осуществить крупномасштабные 
и резонансные диверсионно-террористические акты.

Возросло количество выявленных органами внутренних дел преступле-
ний экономической направленности, в том числе отнесенных к категории 
тяжких и особо тяжких преступлений. В рамках реализации задач по 
декриминализации экономики республики усилия органов внутренних 
дел были направлены также на пресечение преступлений, связанных 
с запрещенными видами деятельности, в том числе в сфере игорного 
бизнеса и незаконного оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

Во взаимодействии с другими правоохранительными органами, 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и органами местного самоуправления были созданы условия для без-
опасного проведения более трех тысяч массовых мероприятий, в которых 
приняли участие около миллиона человек. Сократилось количество до-
рожно-транспортных происшествий, погибших и раненых в них граждан.

Осуществлены меры по профилактике коррупционных проявлений 
среди личного состава органов внутренних дел, что позволило сократить 
число сотрудников, уволенных по отрицательным мотивам.

Вместе с тем оперативная ситуация в республике, обусловленная 
криминогенными, социальными и экономическими факторами, характе-
ризуется как сложная, уровень террористических угроз остается высоким.

В структуре зарегистрированной преступности в истекший период 
оставался высоким удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, 
отмечался рост отдельных видов преступлений, в частности, умышлен-
ных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных 
нападений, мошенничеств, вымогательств, умышленного уничтожения 
или повреждения имущества, преступлений, связанных с незаконным 
оборотом оружия.

В общем массиве зарегистрированной в минувшем году преступно-
сти почти половину составили преступления корыстно-имущественного 
характера, в том числе треть - кражи чужого имущества. В общероссий-
ской криминальной статистике Кабардино-Балкария, как и в прежние 
годы, в числе регионов с наибольшим удельным весом преступлений, 
совершенных лицами, не имеющими постоянного источника дохода. 
В связи с сохранением в республике достаточно высокого уровня пре-
ступности, совершаемой на улицах и в общественных местах, несовер-
шеннолетними, ранее судимыми, в состоянии опьянения и по бытовым 
причинам особого внимания заслуживают вопросы профилактики 
правонарушений.

С учетом состоявшегося обсуждения Парламент Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Принять к сведению отчет министра внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике Васильева С.В. по итогам работы Министерства 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике за 2013 год.

2. Рекомендовать:
1) Министерству внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике: 
а) продолжить работу по повышению результативности оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел, пресечению и раскры-
тию преступлений, оказывающих влияние на криминогенную обстановку, 
определив в качестве одного из приоритетных направлений профилактику 
правонарушений;

б) основные усилия подразделений и органов Министерства вну-
тренних дел по Кабардино-Балкарской Республике сконцентрировать 
на пресечении каналов финансирования и ликвидации ресурсной базы 
экстремистских и террористических организаций;

в) активизировать деятельность по выявлению и пресечению пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в том числе по 
перекрытию каналов поступления на территорию республики оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и изъятию их из 
незаконного оборота;

г) усилить роль органов внутренних дел в обеспечении экономической 
безопасности, активизировать деятельность по выявлению и пресече-
нию преступлений экономической направленности, противодействию 
коррупции, уделив особое внимание вопросам возмещения ущерба, 
причиняемого преступлениями;

д) в соответствии с Федеральным законом «О полиции» оперативно 
информировать государственные органы Кабардино-Балкарской Респу-
блики, органы местного самоуправления муниципальных образований 
о ставших известными полиции событиях, создающих угрозу безопас-
ности личности, общества и государства и требующих безотлагательного 
реагирования;

е) на системной основе и во взаимодействии с другими правоохра-
нительными органами проводить в муниципальных образованиях со 
сложной криминогенной обстановкой согласованные мероприятия про-
филактического и правоохранительного характера с целью локализации 
и устранения угроз общественной безопасности, обеспечения обществен-
ной безопасности и правопорядка;

ж) с целью снижения уровня рецидивной преступности и профилакти-
ки правонарушений усилить в соответствии с федеральными законами «О 
полиции» и «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» профилактическую составляющую в органи-
зации работы с ранее судимыми лицами, а также контроль за лицами, в 
отношении которых установлен административный надзор;

з) с привлечением органов местного самоуправления, общественных 
и религиозных объединений продолжить работу с родственниками разы-
скиваемых участников незаконных вооруженных формирований по их 
склонению к добровольной явке в правоохранительные органы;

2) Правительству Кабардино-Балкарской Республики обеспечить фи-
нансирование в полном объеме мероприятий, предусмотренных государ-
ственной программой Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной 
безопасности в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 2 сентября 2013 года №240-ПП;

3) Правительству Кабардино-Балкарской Республики, главам местных 
администраций муниципальных районов и городских округов:

а) при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики, бюджетов муниципальных районов и городских округов 
предусматривать средства, необходимые на реализацию полномочий 
Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления 
в сфере профилактики правонарушений и обеспечения общественной 
безопасности;

б) в рамках работы Межведомственной комиссии Кабардино-Бал-
карской Республики по профилактике правонарушений, муниципальных 
комиссий по профилактике правонарушений осуществить с участием 
правоохранительных органов, органов государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления 
муниципальных образований комплекс мер по совершенствованию 
многоуровневой системы профилактики правонарушений, координации 
и укреплению взаимодействия с общественными институтами, не-
государственными структурами в области обеспечения общественной 
безопасности и правопорядка;

в) с привлечением образовательных организаций, общественных 
объединений, руководителей предприятий, учреждений, организаций ак-
тивизировать работу по привлечению населения к охране общественного 
порядка и обеспечению безопасности в общественных местах;

г) с использованием средств массовой информации активизировать 
совместную с правоохранительными органами работу по разъяснению 
антиобщественной сущности и опасности идеологии экстремизма и 
терроризма, формированию их неприятия и отторжения особенно в 
молодежной среде, а также развитию правовой и политической культуры 
населения, пропаганде социально значимых ценностей, идей толерант-
ности и патриотизма.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по вопросам 
законности, правопорядка и общественной безопасности.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1874-П-П
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Кадровое обеспечение образовательных организаций является 
одним из приоритетных направлений государственной социальной 
политики Российской Федерации. Ряд значимых изменений в части 
введения новых образовательных стандартов, сформированных 
годами правил функционирования системы образования, переосна-
щения организаций современным оборудованием и внедрения новых 
технологий выявил серьезные проблемы с обеспечением квалифици-
рованными кадрами образовательных организаций.

Выпускники профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, обучавшиеся 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, получившие высшее образование 
по педагогической специальности, зачастую не работают по получен-
ной профессии. В то же время в сельской местности ощущается острый 
недостаток указанных специалистов. Данная ситуация характерна 
не только для Кабардино-Балкарской Республики, но и для многих 
субъектов Российской Федерации.

В Кабардино-Балкарской Республике осуществляются следующие 
меры по привлечению специалистов для работы в сельской местности:

специалистам образования, работающим в сельской местности, 
устанавливается надбавка в размере двадцати пяти процентов к 
должностным окладам (тарифной ставке);

специалистам образования, проживающим и работающим в сель-
ской местности, предоставляются бесплатное жилое помещение и 

ежемесячная денежная выплата в размере 300 рублей;
специалистам образования, работающим в административных 

центрах районов, устанавливается надбавка в размере десяти про-
центов к должностному окладу (тарифной ставке);

специалистам образовательных организаций Кабардино-Балкар-
ской Республики, муниципальных образовательных организаций, 
проживающим и работающим в сельской местности, поселках город-
ского типа, предоставляется ежемесячная денежная компенсация в 
полном размере расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения;

специалистам образования, работающим в отдаленных горных 
районах республики, устанавливается надбавка в размере пятнадцати 
процентов к должностным окладам (тарифной ставке).

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, ситуация с ка-
дровым обеспечением образовательных организаций в городских и 
сельских поселениях в Кабардино-Балкарской Республике остается 
напряженной.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем рассмотреть вопрос о 
законодательном закреплении на федеральном уровне обязанности 
выпускников профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, обучавшихся 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, проработать в системе образования 
в течение срока, составляющего не менее трех лет.

Обращение
Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину 
по вопросу обеспечения образовательных организаций квалифицированными кадрами

Приложение 
к Постановлению Парламента 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 февраля 2014 года № 1860-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О даче согласия Правительству Кабардино-Балкарской Республики на приобретение в государственную собственность 
Кабардино-Балкарской Республики акций дополнительного выпуска открытого акционерного общества 

«Профессиональный футбольный клуб «Спартак Нальчик»

Рассмотрев распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 25 февраля 2014 года № 73-рп, в соответствии со ста-
тьей 15 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 21 июля 2001 
года № 70-РЗ «Об управлении государственной собственностью Ка-
бардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Дать согласие Правительству Кабардино-Балкарской Республи-
ки на приобретение в государственную собственность Кабардино-
Балкарской Республики акций дополнительного выпуска открытого 

акционерного общества «Профессиональный футбольный клуб 
«Спартак-Нальчик» общей номинальной стоимостью 61000 тыс. 
рублей, размещаемых по закрытой подписке.

2. Направить настоящее Постановление в Правительство Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1858-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Об обращении Парламента Кабардино-Балкарской Республики к Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А. Медведеву, Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину 

по вопросу обеспечения образовательных организаций квалифицированными кадрами

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

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу обеспечения образователь-
ных организаций квалифицированными кадрами (прилагается).

2. Направить настоящее Постановление и указанное обращение 
в Правительство Российской Федерации и Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать указанное обращение.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на Комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
образованию и науке.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1860-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» на 2013-2018 годы

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

государственную программу Кабардино-Балкарской Республики 
«Информационное общество» на 2013-2018 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
10 октября 2013 года № 278-ПП.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики:

от 27 июля 2011 года № 214-ПП «О республиканской целевой 
программе «Снижение административных барьеров, оптимизация 
и повышение качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабар-
дино-Балкарской Республике» на 2011-2013 годы» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 31, 5.08.2011);

от 10 сентября 2012 года № 218-ПП «О внесении изменений в 
республиканскую целевую программу «Снижение административ-
ных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» 
на 2011-2013 годы» («Официальная Кабардино-Балкария», № 38, 
21.09.2012)»;

от 17 июля 2013 года № 205-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 
июля 2011 года № 214-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 28, 26.07.2013).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                      К. ХРАМОВ

28 февраля 2014 г.                                                                                                               № 23-ПП

1. В паспорте государственной программы:
1) позицию «Программно-целевые инструменты государственной про-

граммы» исключить;
2) позицию «Объемы бюджетных ассигнований  государственной про-

граммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований  государственной программы:     
общий объем финансирования государственной программы составит               

5056336,70 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики, в том числе:

2013 год – 292767,00 тыс. рублей;
2014 год – 1052278,20  тыс. рублей;
2015 год – 896587,50  тыс. рублей;
2016 год – 848390,80 тыс. рублей;
2017 год – 943247,60 тыс. рублей;
2018 год – 1023065,60 тыс. рублей;
из них по подпрограмме «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в 
Кабардино-Балкарской Республике» общий объем финансирования со-
ставит 1495020,30 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:
2013 год – 269762,00  тыс. рублей;
2014 год – 203832,00  тыс. рублей;
2015 год – 258046,00  тыс. рублей;
2016 год – 205468,00  тыс. рублей;
2017 год – 270636,10  тыс. рублей;
2018 год – 287276,20  тыс. рублей;
по подпрограмме «Поддержка и развитие средств массовой инфор-

мации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики» 
общий объем финансирования составит 2946056,40 тыс. рублей за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
в том числе:

2014 год – 644921,20 тыс. рублей;
2015 год – 506811,50 тыс. рублей;
2016 год – 557922,80 тыс. рублей;
2017 год – 588111,50 тыс. рублей;
2018 год – 648289,40 тыс. рублей».
2. В разделе III государственной программы:
1) подраздел «Республиканская целевая программа «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу

Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество» на 2013-2018 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 28 февраля  2014 года № 23-ПП

базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в Кабардино-Балкарской Республике» на 2011-2018 
годы» признать утратившим силу;

2) в подпрограмме «Снижение административных барьеров, опти-
мизация и повышение качества предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в Кабардино-
Балкарской Республике»:

а) в паспорте подпрограммы позицию «Объем бюджетных ассигнова-
ний финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований финансирования подпрограммы:    
 общий объем финансирования подпрограммы составит 1495020,30  

тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики, в том числе:

2013 год – 269762,00  тыс. рублей;
2014 год – 203832,00  тыс. рублей;
2015 год – 258046,00  тыс. рублей;
2016 год – 205468,00   тыс. рублей;
2017 год – 270636,10  тыс. рублей;
2018 год – 287276,20  тыс. рублей»;
б) абзацы второй-восьмой раздела 9 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составит                          

1495020,30  тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 269762,00  тыс. рублей;
2014 год – 203832,00  тыс. рублей;
2015 год – 258046,00  тыс. рублей;
2016 год – 205468,00  тыс. рублей;
2017 год – 270636,10  тыс. рублей;
2018 год – 287276,20  тыс. рублей.»;
3) в подпрограмме «Поддержка и развитие средств массовой инфор-

мации, издательской деятельности Кабардино-Балкарской Республики»:
а)  в паспорте подпрограммы:
в позициях «Ответственный исполнитель подпрограммы», «Соис-

полнители подпрограммы» и «Разработчики подпрограммы» слова 
«Министерство по средствам массовой информации, общественным и 
религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики» в соот-
ветствующих падежах заменить словами «Государственный комитет Ка-
бардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям» 
в соответствующих падежах;

в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «Министерство 
строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики» заме-
нить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

б) в абзаце третьем раздела 1 слова  «3 января 1995 года» заменить 
словами «13 января 1995 года»;

в) в абзаце четвертом раздела 1 слова «Концепция федеральной 
целевой подпрограммы» заменить словами «Концепция федеральной 
целевой программы»;

г) абзац двадцать третий раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Кроме того, с целью популяризации деятельности Государственного 

комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям (далее - Госкомпечати КБР) и государственных СМИ 
республики ведется активная работа в социальных сетях. Созданы офи-
циальные группы Госкомпечати КБР в «Facebook» (https://www.facebook.
com/smikbr), «Одноклассниках» (http://www.odnoklassniki.ru/smikbr), 
«ВКонтакте» (https://vk.com/smi_kbr). Также государственный комитет 
представлен на популярных ресурсах «Живой Журнал» (http://smi-kbr.
livejournal.com/),  «Instagram» (http://instagram.com/goskompechati_kbr) 
и «Twitter» (https://twitter.com/smi_kbr). Помимо официальных сообще-
ний, в новостных лентах групп размещаются интересные публикации 
из газет, журналов республики, теле- и радиосюжеты, информация о 
всероссийских профессиональных конкурсах, новых книгах, юбилярах, 
а также анонсы мероприятий.»;

д) в абзаце двадцать пятом раздела 1 слова «подведомственных Ми-
нистерству» заменить словами «подведомственных Госкомпечати КБР»;

е) в абзаце третьем раздела 4 слова «Министерству по средствам 
массовой информации, общественным и религиозным организациям 

Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Государствен-
ному комитету Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям».

3. Абзацы третий-девятый раздела IX государственной программы из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования государственной программы соста-
вит    5056336,70 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:

2013 год – 292767,00 тыс. рублей;
2014 год – 1052278,20 тыс. рублей;
2015 год – 896587,50 тыс. рублей;
2016 год – 848390,80 тыс. рублей;
2017 год – 943247,60 тыс. рублей;
2018 год – 1023065,60 тыс. рублей.».
4. Абзац двадцать второй раздела XI государственной программы из-

ложить в следующей редакции:
«Оценка степени достижения целей и решения задач государственной 

программы осуществляется на основании следующей формулы:».
5. В перечне основных мероприятий государственной программы 

Кабардино-Балкарской Республики приложения № 3 к государственной 
программе:

1) в графах «Наименование подпрограммы, основного мероприятия» 
и «Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного 
мероприятия» слова «Министерство по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» в соответствующих падежах заменить словами «Государствен-
ный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям» в соответствующих падежах;

2) в графе «Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, 
основного мероприятия»:

а) слова «Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Бал-
карской Республики» заменить словами «Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

б) слова «Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики» заменить словами «Министерство образования, науки и по 
делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики»;

в) слова «Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики» заменить словами «Министерство здравоохранения  
Кабардино-Балкарской Республики»;

г) слова «Министерство по средствам массовой информации и рели-
гиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики» заменить 
словами «Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям»;

3) подпункт 9.1 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«

9. Развитие 
ИТ-кластера 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 

 2013 2018  

9.1. Создание про-
изводствен-
но-учебного 
центра под-
готовки ИТ-

специалистов

Мини-
стерство 
экономи-
ческого 

развития 
Кабарди-
но-Бал-
карской 
Респу-
блики

2013 2018 Подготовка ИТ-
специалистов 
для улучшения  
использования 
информацион-
ных и телеком-
муникационных 

технологий в 
системе госу-
дарственного 
управления

»;
6. Приложения № 6 и 7 к государственной программе изложить в 

следующей редакции:

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы                              «Информационное общество» на 2013-2018 годы               .

Ответственный исполнитель государственной программы       Министерство экономического развития                               .
                                                                                                               Кабардино-Балкарской Республики                                        .

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

на 2013-2018 годы

№ Ста-
тус

Наименование под-
программы, основного 

мероприятия

Ответствен-
ный исполни-

тель, соис-
полнители 

подпрограм-
мы, основно-
го меропри-

ятия

Код бюджетной классификации Расходы республиканского бюдже-
та Кабардино-Балкарской Респу-

блики, тыс. рублей

ГРБС Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хода

2013 2014 2015

 Госу-
дар-

ствен-
ная 
про-

грам-
ма

«Информационное об-
щество»

всего Х Х Х Х Х 292767,00 1052278,20  896587,50  

1. Под-
про-

грам-
ма

«Снижение администра-
тивных барьеров, опти-
мизация и повышение 
качества предоставле-
ния государственных 
и муниципальных ус-
луг, в том числе на базе 
многофункциональных 
центров предоставле-
ния государственных и 
муниципальных  услуг,  в  
Кабардино-Балкарской  
Республике»

всего Х Х Х Х Х 269762,00 203832,00   258046,00   

1.1. Меро-
прия-
тие

Оптимизация предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг, в том числе:

исполнитель-
ные органы 

государствен-
ной власти 

КБР, органы 
местного 

самоуправ-
ления

Х Х Х Х Х 110000,00 6000,00 6000,00

1.1.12.  Перевод государствен-
ных и муниципальных 
услуг в электронную 
форму и внедрение ре-
спубликанской системы 
межведомственного 
электронного взаимо-
действия

Министер-
ство эконо-
мического 
развития 

Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
ОАО «Росте-

леком»

940 01 13 5221450 242 110000,00  6000,00 6000,00

1.2. Меро-
прия-
тие

Организация предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» 
на базе многофункцио-
нальных центров предо-
ставления государствен-
ных и муниципальных 
услуг, в том числе:

Министер-
ство эконо-
мического 
развития 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

Х Х Х Х Х 84913,00   197832,00   250046,00   

1.2.4.  Создание многофунк-
циональных центров по 
предоставлению госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг, уда-
ленных рабочих мест 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг на базе при-
влекаемых организаций 
в городских округах и 
муниципальных районах

ГБУ «Много-
функциональ-
ный центр по 
предоставле-
нию государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

Кабардино-
Балкарской 
Республики»

940 01 13 5221450 611 50000,00   85000,00   50000,00   

1.2.5.  Создание удаленных 
рабочих мест предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг 
на базе привлекаемых 
организаций в городских 
округах и муниципаль-
ных районах

ГБУ «Много-
функциональ-
ный центр по 
предоставле-
нию государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

Кабардино-
Балкарской 
Республики»

940 01 13 5221450 611 9613,00   6000,00   6000,00   

1.2.6.  Содержание многофунк-
циональных центров по 
предоставлению госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг, уда-
ленных рабочих мест 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг на базе при-
влекаемых организаций 
в городских округах и 
муниципальных районах

ГБУ «Много-
функциональ-
ный центр по 
предоставле-
нию государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

Кабардино-
Балкарской 
Республики»

940 01 13 5221450 611 25300,00   106832,00   194046,00   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Урванского муниципального района

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Урванского 
муниципального района:

Алакаева Арсена Михайловича - заместителя Руководителя Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики

Бозиева Натби Магомедовича - заместителя Председателя Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики

Туменова Мурадина Хадисовича - заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики - начальника 
управления по вопросам государственной службы, противодействия 

коррупции и местного самоуправления Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабардино-
Балкарской Республики от 29 марта 2012 г. № 1099-П-П «О назначении 
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-
ности главы местной администрации Урванского муниципального района».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного самоуправ-
ления Урванского муниципального района.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1842-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса
 на замещение должности главы местной администрации Чегемского муниципального района

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации Чегемского 
муниципального района:

Алакаева Арсена Михайловича - заместителя Руководителя Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики

Гемуева Калета Юсуфовича - депутата   Парламента   Кабардино-
Балкарской Республики

Туменова Мурадина Хадисовича - заместителя Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской  Республики  -  начальника 
управления по вопросам государственной службы, противодействия 

коррупции и местного самоуправления Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

2. Признать утратившим силу Постановление Парламента Кабардино-
Балкарской Республики от 27 марта 2013 г. № 1480-П-П «О назначении 
членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы местной администрации Чегемского муниципального 
района».

3. Направить настоящее Постановление в Совет местного самоуправ-
ления Чегемского муниципального района.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                          А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 февраля 2014 года, № 1843-П-П
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1.3. Меро-
прия-
тие

Обеспечение выпуска и 
выдачи универсальных 
электронных карт

Министер-
ство эконо-
мического 
развития 

Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
ГБУ «Много-

функциональ-
ный центр по 
предоставле-
нию государ-
ственных и 

муниципаль-
ных услуг 

Кабардино-
Балкарской 
Республики»

940 01 13 5221450 612 74849,00   -   2000,00   

1.4. Меро-
прия-
тие

Отраслевые меры со-
вершенствования разре-
шительной и контрольно-
надзорной деятельности

 Х Х Х Х Х -     -     -     

2. Под-
про-

грам-
ма

«Поддержка и разви-
тие средств массовой 
информации,  изда-
тельской деятельности 
Кабардино-Балкарской 
Республики»

всего 935 Х Х Х Х - 644921,20 506811,50

2.1. Меро-
прия-
тие

Реконструкция и ремонт 
зданий, находящихся в 
оперативном управлении 
государственных казенных 
учреждений, подведом-
ственных Государственно-
му комитету Кабардино-
Балкарской Республики 
по печати и массовым 
коммуникациям 

Государствен-
ный комитет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
по печати и 
массовым 

коммуника-
циям

935 Х Х Х Х - 84000,00 -

2.2. Меро-
прия-
тие

Поддержка и развитие 
печатных средств массо-
вой информации и изда-
тельской деятельности

Государствен-
ный комитет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
по печати и 

массовым ком-
муникациям

935 Х Х Х Х - 191216,40 216331,70

2.3. Меро-
прия-
тие

Поддержка и развитие 
электронных средств 
массовой информа-
ции, информационных 
агентств Кабардино-Бал-
карской Республики

Государствен-
ный комитет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
по печати и 
массовым 

коммуника-
циям

935 Х Х Х Х - 318041,00 236653,50

2.4. Меро-
прия-
тие

Подготовка, перепод-
готовка и поощрение 
сотрудников сферы 
средств массовой ин-
формации Кабардино-
Балкарской Республики

Государствен-
ный комитет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
по печати и 
массовым 

коммуника-
циям

935 Х Х Х Х - 10525,10 10807,00

2.5. Меро-
прия-
тие

Обеспечение открыто-
сти деятельности госу-
дарственных органов и 
органов местного само-
управления

Государствен-
ный комитет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
по печати и 
массовым 

коммуника-
циям

935 Х Х Х Х - 3706,00 4059,40

2.6. Меро-
прия-
тие

Развитие позитивного 
имиджа Кабардино-Бал-
карской Республики

Государствен-
ный комитет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
по печати и 
массовым 

коммуника-
циям

935 Х Х Х Х - 4196,80 4407,00

2.7. Меро-
прия-
тие

Управление отраслью 
СМИ

Государствен-
ный комитет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
по печати и 
массовым 

коммуника-
циям

935 Х Х Х Х - 33235,90 34552,90

3 Меро-
прия-
тие

Формирование реги-
ональной телекомму-
никационной инфра-
структуры и обеспечение 
доступности населению 
современных инфоком-
муникационных услуг 

 Х Х Х Х Х - 10400,00   5700,00   

3.1.  Создание условий для 
повышения компьютер-
ной грамотности работ-
ников системы образо-
вания Кабардино-Бал-
карской Республики

Министерство 
образова-
ния, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

973 Х Х Х Х - 2500,00   2500,00   

3.2.  Интеграция информаци-
онной системы Министер-
ства образования, науки 
и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики  с Единым 
порталом государствен-
ных и муниципальных 
услуг и обеспечение ра-
ботоспособности системы

Министерство 
образова-
ния, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

973 Х Х Х Х -     7900,00   3000,00   

3.3.  Повышение доступности 
для граждан пожилого 
возраста телекоммуни-
кационных услуг, вклю-
чая пользованию сетью 
«Интернет», а также ме-
роприятия связанные с 
участием в программах 
по профессиональной 
переподготовке и пере-
обучения пожилых людей 
навыкам пользования 
персональным компью-
тером и сетью «Интернет»

Министер-
ство труда и 
социального 

развития 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

961 Х Х Х Х - - 200,00

4. Меро-
прия-
тие

Использование инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий в 
образовании и науке, 
подготовка образова-
тельных кадров в сфере 
информационно-комму-
никационных технологий 

 Х Х Х Х Х 13473,00 23300,00 26600,00

4.1.  Развитие информацион-
но-технологической ин-
фраструктуры учрежде-
ний общего образования

Министерство 
образова-
ния, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

973 Х Х Х Х - 7500,00 10000,00

4.2.  Обеспечение доступа уч-
реждений образования к 
сети «Интернет» (финан-
сирование в рамках бюд-
жетных средств, выде-
ленных на РЦП «Развитие 
образования в Кабардино-
Балкарской Республике на 
2012-2016 годы»)

Министерство 
образова-
ния, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

973 Х Х Х Х 13473,00   14300,00   15100,00   

4.3.  Внедрение информа-
ционных систем управ-
ления деятельностью 
учреждений общего об-
разования

Министерство 
образова-
ния, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

973 Х Х Х Х -     1500,00   1500,00   

4.4.  Внедрение информа-
ционных технологий в 
учебно-образовательные 
процессы учреждений 
общего образования

Министерство 
образова-
ния, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

973 Х Х Х Х  в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

4.5.  Обеспечение доступно-
сти информации о дея-
тельности учреждений 
системы образования 
Кабардино-Балкарской 
Республики  в сети «Ин-
тернет»

Министерство 
образова-
ния, науки 
и по делам 
молодежи 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

973 Х Х Х Х  в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

5. Меро-
прия-
тие

Использование инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий в си-
стеме здравоохранения 
и социальной защиты 
населения

 Х Х Х Х Х - 15050,00   18050,00   

5.1.  Развитие информаци-
онно-технологической 
инфраструктуры госу-
дарственных и муници-
пальных медицинских 
учреждений

Министерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

960 Х Х Х Х - - -

5.2.  Обеспечение доступа 
медицинских учрежде-
ний к сети «Интернет» 

Министерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

960 Х Х Х Х - 550,00   550,00   

5.3.  Обеспечение доступ-
ности  информации о 
деятельности медицин-
ских учреждений в сети 
«Интернет» 

Министерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

960 Х Х Х Х - 300,00   300,00   

5.4.  Внедрение информаци-
онных систем управле-
ния деятельностью ме-
дицинских учреждений

Министерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

960 Х Х Х Х - 1000,00   1000,00   

5.5.  Внедрение информаци-
онных систем поддержки 
оказания медицинской 
помощи в медицинских 
учреждениях 

Министерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

960 Х Х Х Х - 2500,00   3000,00   

5.6.  Обучение работников 
медицинских учреж-
дений использованию 
информационно-комму-
никационных технологий 

Министерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

960 Х Х Х Х - 700,00   700,00   

5.7.  Создание единой го-
сударственной инфор-
мационной системы в 
здравоохранении 

Министерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

960 Х Х Х Х - - -

5.8.  Развитие информаци-
онно-технологической 
инфраструктуры службы 
скорой медицинской по-
мощи

Министерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

960 Х Х Х Х - - -

5.9.  Персонифицированный 
учет оказания медицин-
ских услуг, возможность 
ведения электронной 
карты граждан, запись 
к врачу в электронной 
форме, обмен телеме-
дицинскими данными, 
внедрение системы 
электронного докумен-
тооборота

Министерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

960 Х Х Х Х - 5000,00   5000,00   

5.10.  Ведение единого реги-
стра медицинских ра-
ботников, электронного 
паспорта медицинского 
учреждения и паспорта 
системы здравоохране-
ния субъекта Российской 
Федерации

Министерство 
здравоох-
ранения 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

960 Х Х Х Х - 5000,00   5000,00   

5.11.  Создание сети информа-
ционных киосков само-
обслуживания населения,  
предоставляющих инфор-
мацию об оказании соци-
альных услуг и осущест-
вляющих выдачу  сумм 
начислений и платежей

Министер-
ство труда и 
социального 

развития 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

961 Х Х Х Х - -   2500,00   

5.12.  Создание единой ин-
формационной базы 
персональных данных 
граждан 

Министер-
ство труда и 
социального 

развития 
Кабардино-
Балкарской 
Республики

961 Х Х Х Х - -   -

6. Меро-
прия-
тие

Использование инфор-
мационно-коммуника-
ционных технологий в 
культуре и системе куль-
турного и гуманитарного 
просвещения

 Х Х Х Х Х - 72407,00   43580,00   

6.1.  Разработка инновацион-
ного проекта «Электрон-
ная библиотека»

Министерство 
культуры 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

957 Х Х Х Х - 37817,00   26544,00   

6.2.  Разработка инновацион-
ного проекта «Электрон-
ные музеи»

Министерство 
культуры 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

957 Х Х Х Х - 31140,00   14036,00   

6.3.  Создание сайтов в сети 
«Интернет» учреждений 
культуры Кабардино-
Балкарской Республики

Министерство 
культуры 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

957 Х Х Х Х - 150,00   150,00   

6.4.  Обучение использо-
ванию информацион-
но-коммуникационных 
технологий работников 
государственных и муни-
ципальных учреждений 
культуры

Министерство 
культуры 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

957 Х Х Х Х - 200,00   250,00   

6.5.  Перевод архивных фон-
дов  в электронную фор-
му

Архивная 
служба 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

955 Х Х Х Х - 3000,00   2500,00   

6.6.  Создание единой ин-
формационно-поиско-
вой системы  докумен-
тов Архивного фонда 
Российской Федерации, 
включающей описания 
документов на уровне 
архивного дела

Архивная 
служба 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

955 Х Х Х Х  - 100,00   100,00   

7. Меро-
прия-
тие

Формирование элек-
тронного правительства

 Х Х Х Х Х 9 532,00   71368,00   29300,00   
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7.1.  Обеспечение публика-
ции в сети «Интернет» 
судебных решений судов 
общей юрисдикции в 
рамках развития и обе-
спечения функциониро-
вания государственной 
автоматизированной 
системы «Правосудие»

Управление 
Судебного 

департамента 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике

938 Х Х Х Х - - -

7.2.  Обеспечение доступа к 
информации о деятель-
ности исполнительных 
органов государствен-
ной власти Кабардино-
Балкарской Республики 
и органов местного са-
моуправления с помо-
щью Интернет-сайтов

Органы 
государствен-

ной власти 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
органы мест-

ного само-
управления 

Х Х Х Х Х  в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

7.3.  Создание и обеспечение 
функционирования еди-
ной защищенной сети 
передачи данных исполни-
тельных органов государ-
ственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики 
и органов местного само-
управления (финансиро-
вание в рамках бюджет-
ных средств, выделенных 
на обеспечение текущей 
деятельности)

Управление 
делами Главы 

и Прави-
тельства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

903 Х Х Х Х 500,00   6700,00   6000,00   

7.4.  Создание и обеспече-
ние функционирова-
ния удостоверяющего 
центра для нужд ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органов 
местного самоуправ-
ления

Управление 
делами Главы 

и Прави-
тельства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

903 Х Х Х Х  в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

7.5.  Создание и обеспечение 
функционирования еди-
ной системы электрон-
ного документооборота в 
исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органах 
местного самоуправ-
ления

Управление 
делами Главы 

и Прави-
тельства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

903 Х Х Х Х - 20000,00   5000,00   

7.6.  Подключение к единой 
вертикально-интегриро-
ванной государственной 
автоматизированной си-
стемы управления дея-
тельностью органов госу-
дарственной власти (ГАС 
«Управление») и обеспече-
ние ее функционирования

Министер-
ство эконо-
мического 
развития 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

940 04 10 6400092 242 - 2000,00   500,00   

7.7.  Создание ситуационного 
центра Главы Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блики

Управление 
делами Главы 

и Прави-
тельства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

903 Х Х Х Х - 20000,00   1000,00   

7.8.  Автоматизированные 
системы управления 
бюджетным процессом, 
государственными (му-
ниципальными) закуп-
ками и планированием 
бюджета (финансирова-
ние в рамках бюджетных 
средств, выделенных на 
обеспечение текущей 
деятельности)

Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики, 

главные 
распоряди-

тели средств 
бюджета, 

получатели 
бюджетных 

средств

992 01 13 0920305 242 7700,00   10000,00   11000,00   

7.9.  Автоматизированная си-
стема свода бюджетной 
отчетности (финанси-
рование в рамках бюд-
жетных средств, выде-
ленных на обеспечение 
текущей деятельности)

Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики, 

главные 
распоряди-

тели средств 
бюджета, 

получатели 
бюджетных 

средств

992 01 13 0920305 242 600,00   600,00   -

7.10.  Автоматизированная систе-
ма управления финансово-
хозяйственной деятельно-
стью организации сектора 
государственного управле-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики (бухгалтерский, 
налоговый, кадровый учет 
для всех республиканских 
и муниципальных учреж-
дений республики) - фи-
нансирование в рамках 
бюджетных средств, вы-
деленных на обеспечение 
текущей деятельности

Министерство 
финансов 

Кабардино-
Балкарской 
Республики, 

главные 
распоряди-

тели средств 
бюджета, 

получатели 
бюджетных 

средств

992 01 13 0920305 242 732,00   11468,00     4500,00   

7.11.  Создание информаци-
онной системы «Элек-
тронная Республика»

Управление 
делами Главы 
и Правитель-
ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики, 
Государствен-
ный комитет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
по печати и 
массовым 

коммуника-
циям

903 Х Х Х Х - -   1000,00   

7.12.  Создание информаци-
онной системы «Откры-
тые данные»

Управление 
делами Главы 
и Правитель-
ства Кабарди-
но-Балкарской 

Республики, 
Государствен-
ный комитет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
по печати и 
массовым 

коммуника-
циям

Х Х Х Х Х - 600,00   300,00   

7.13.  Создание информаци-
онной системы «Реестр 
государственных ин-
формационных систем 
Кабардино-Балкарской 
Республики»

Государствен-
ный комитет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
по печати и 

массовым ком-
муникациям

940 04 10 6400092 242 - - -

8. Меро-
прия-
тие

Обеспечение защиты ин-
формации в базах дан-
ных, информационных и 
телекоммуникационных 
системах исполнительных 
органов государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики и 
органов местного само-
управления 

Исполнитель-
ные органы 

государствен-
ной власти 
Кабардино-
Балкарской 
Республики, 
органы мест-

ного само-
управления 

Х Х Х Х Х  - - - 

9. Меро-
прия-
тие

Развитие ИТ-кластера 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

 Х Х Х Х Х - 11000,00   8500,00   

9.1.  Создание производ-
ственно-учебного цен-
тра подготовки ИТ-
специалистов

Министер-
ство эконо-
мического 
развития 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

940 Х Х Х Х - 11000,00   8500,00   

10. Меро-
прия-
тие

Совершенствование нор-
мативно-правовой базы 
Кабардино-Балкарской 
Республики в сфере ИТ

 Х Х Х Х Х - - -

10.1.  Разработка проекта нор-
мативного правового 
акта Кабардино-Бал-
карской Республики «Об 
использовании различ-
ных форм публичных 
консультаций, включая 
ведомственные ресурсы 
и специализированные 
ресурсы в сети «Интер-
нет» общественного 
обсуждения проектов 
нормативных правовых 
актов» и обобщение ре-
зультатов публичных кон-
сультаций

Государствен-
ный комитет 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
по печати и 
массовым 

коммуника-
циям

Х Х Х Х Х - - --

10.2.  Подготовка нормативно-
го правового акта «Об 
утверждении состава 
нормативных правовых 
актов и иных докумен-
тов, включая программ-
ные, разрабатываемых 
исполнительными орга-
нами государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики, 
которые не могут быть 
приняты без предвари-
тельного обсуждения на 
заседаниях обществен-
ных советов при этих 
исполнительных органах 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики»

Управление 
делами Главы 

и Прави-
тельства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

903 Х Х Х Х - - -

10.3.  Разработка проекта поста-
новления Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики «О единой за-
щищенной сети передачи 
данных исполнительных 
органов государствен-
ной власти Кабардино-
Балкарской Республики 
и органов местного само-
управления»

Управление 
делами Главы 

и Прави-
тельства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

903 Х Х Х Х - - -

10.4.  Разработка проекта по-
становления Правитель-
ства Кабардино-Балкар-
ской Республики «Об 
удостоверяющем центре 
исполнительных органов 
государственной власти 
Кабардино-Балкарской 
Республики и органов 
местного самоуправ-
ления»

Управление 
делами Главы 

и Прави-
тельства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

903 Х Х Х Х - - -

10.5.  Разработка концепции 
«О защите информации 
в исполнительных ор-
ганах государственной 
власти Кабардино-Бал-
карской Республики и 
органах местного само-
управления»

Координаци-
онный совет 

при Пра-
вительстве 
Кабардино-
Балкарской 
Республики 
по развитию 

информа-
ционного 

общества в 
Кабардино-
Балкарской 
Республике, 
Управление 

делами Главы 
и Прави-
тельства 

Кабардино-
Балкарской 
Республики

940 Х Х Х Х - - -

Примечание: поручения, касающиеся органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по Кабардино-Балкарской Республике, организаций (исполнителей мероприятий) носят рекомендательный характер.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования

Наименование государственной программы                              «Информационное общество» на 2013-2018 годы               .

Ответственный исполнитель государственной программы       Министерство экономического развития                               .
                                                                                                            Кабардино-Балкарской Республики                                        . 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к государственной программе

Кабардино-Балкарской Республики
«Информационное общество»

на 2013-2018 годы

№ Статус Наименование госу-
дарственной програм-
мы, подпрограммы, 
основного меропри-

ятия

Источник финансиро-
вания

Оценка расходов по годам, тыс. рублей

2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Госу-
дар-

ствен-
ная 
про-

грам-
ма

«Информационное 
общество»

всего 292767,00 1052278,20   896587,50  848390,80  943247,60   1023065,60   

   республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

292767,00 1052278,20      896587,50  848390,80  943247,60   1023065,60   

   федеральный бюджет - - - - - -

   бюджеты муници-
пальных образований 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

- - - - - -

   иные источники - - - - - -

1. Под-
про-

грам-
ма

«Снижение админи-
стративных барье-

ров, оптимизация и 
повышение качества 

предоставления 
государственных 
и муниципальных 

услуг, в том числе на 
базе многофункци-
ональных центров 
предоставления 

государственных и му-
ниципальных  услуг,  

в  Кабардино-Балкар-
ской  Республике»

всего 269762,00 203832,00   258046,00   205468,00   270636,10   287276,20   

   республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

269762,00 203832,00   258046,00   205468,00   270636,10   287276,20   

   федеральный бюджет - - - - - -

   бюджеты муници-
пальных образований 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

- - - - - -

   иные источники - - - - - -

2. Под-
про-

грам-
ма

«Поддержка и разви-
тие средств массовой 

информации, из-
дательской деятель-

ности Кабардино-Бал-
карской Республики»

всего - 644921,20 506811,50 557922,80 588111,50 648289,40

республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

- 644921,20 506811,50 557922,80 588111,50 648289,40

федеральный бюджет - - - - - -
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бюджеты муници-
пальных образований 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

- - - - - -

иные источники - - - - - -

3. Меро-
прия-
тие

Формирование 
региональной теле-
коммуникационной 
инфраструктуры и 

обеспечение доступ-
ности населению 

современных инфо-
коммуникационных 

услуг 

всего - 10400,00   5700,00 5000,00 5000,00 5000,00

   республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

- 10400,00   5700,00 5000,00 5000,00 5000,00

   федеральный бюджет - - - - - -

   бюджеты муници-
пальных образований 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

- - - - - -

   иные источники - - - - - -

4. Меро-
прия-
тие

Использование ин-
формационно-комму-
никационных техноло-
гий в образовании и 
науке, подготовка об-

разовательных кадров 
в сфере информаци-
онно-коммуникацион-

ных технологий 

всего 13473,00 23300,00 26600,00 27500,00 28500,00 29500,00

   республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

13473,00 23300,00 26600,00 27500,00 28500,00 29500,00

   федеральный бюджет - - - - - -

   бюджеты муници-
пальных образований 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

- - - - - -

   иные источники - - - - - -

5. Меро-
прия-
тие

Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в системе 
здравоохранения и 
социальной защиты 

населения

всего - 15050,00   18050,00 17400,00 13900,00 13900,00

   республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

- 15050,00   18050,00 17400,00 13900,00 13900,00

   федеральный бюджет - - - - - -

   бюджеты муници-
пальных образований 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

- - - - - -

   иные источники - - - - - -

6. Меро-
прия-
тие

Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий в культуре 
и системе культурного 
и гуманитарного про-

свещения

всего - 72407,00 43580,00 800,00 800,00 800,00

   республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

- 72407,00 43580,00 800,00 800,00 800,00

   федеральный бюджет - - - - - -

   бюджеты муници-
пальных образований 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

- - - - - -

   иные источники - - - - - -

7. Меро-
прия-
тие

Формирование 
электронного прави-

тельства

всего 9532,00 71368,00   29300,00   25300,00 26800,00 28300,00

   республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

9532,00 71368,00   29300,00   25300,00 26800,00 28300,00

   федеральный бюджет - - - - - -

   бюджеты муници-
пальных образований 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

- - - - - -

   иные источники - - - - - -

8. Меро-
прия-
тие

Обеспечение защиты 
информации в базах 
данных, информаци-
онных и телекоммуни-
кационных системах 

исполнительных орга-
нов государственной 
власти Кабардино-

Балкарской Республи-
ки и органов местного 

самоуправления 

всего  в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

   республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

 в рамках 
бюд-

жетных 
средств, 
выделен-

ных на 
обеспе-
чение 

текущей 
деятель-

ности 

   федеральный бюджет - - - - - -

   бюджеты муници-
пальных образований 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

- - - - - -

   иные источники - - - - - -

9. Меро-
прия-
тие

Развитие ИТ-кластера 
Кабардино-Балкар-

ской Республики 

всего - 11000,00 8500,00 9000,00 9500,00 10000,00

   республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

- 11000,00 8500,00 9000,00 9500,00 10000,00

   федеральный бюджет - - - - - -

   бюджеты муници-
пальных образований 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

- - - - - -

   иные источники - - - - - -

10. Меро-
прия-
тие

Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы Кабардино-Бал-
карской Республики в 

сфере ИТ

всего - - - - - -

   республиканский бюд-
жет Кабардино-Бал-
карской Республики

- - - - - -

   федеральный бюджет - - - - - -

   бюджеты муници-
пальных образований 
Кабардино-Балкар-

ской Республики

- - - - - -

   иные источники - - - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 года № 1-ПП 

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

Республики от 17 января 2012 года  № 1-ПП «О государственной 
программе Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» на 2012-2015 годы» следующие 
изменения:

1. В наименовании и пункте 1 слова «на 2012-2015 годы» заменить 
словами «на 2014-2020 годы». 

2. В пункте 2 слова «(А.А. Бишенов)» заменить словами                           
«(М.А. Керефов)».

3. В пункте 3 слова «В.Х. Жилова» заменить словами «Ю.К. Аль-
тудова».

4. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика» на 2012-2015 годы, ут-
вержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 января 2012 года № 1-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                      К. ХРАМОВ

28 февраля 2014 г.                                                                                                               № 24-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу

Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2012-2015 годы

УТВЕРЖДЕНЫ
   постановлением Правительства
абардино-Балкарской Республики                                                   
от 28 февраля 2014 года № 24-ПП

          1. В наименовании государственной программы слова «на 2012-2015 годы» заменить словами «на 2014-2020 годы».
          2. Паспорт государственной программы изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель госу-
дарственной программы
Соисполнители государственной 
программы

Подпрограммы государственной 
программы 
Цели государственной програм-
мы

Задачи государственной про-
граммы

Целевые индикаторы и показате-
ли государственной программы

Этапы и сроки реализации госу-
дарственной программы
Объемы бюджетных ассигнова-
ний государственной программы

Ожидаемые результаты реализа-
ции государственной программы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  по курортам и туризму;
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию);
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (по согласованию);
ОАО «Курорты Северного Кавказа» (по согласованию);
ОАО «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию);
местные администрации городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)
«Формирование благоприятной инвестиционной среды»; 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 
достижение высокого экономического роста республики, основанного на модернизации экономики, внедрении 
инноваций, постоянном технологическом совершенствовании, формировании благоприятной инвестицион-
ной среды, создании благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения 
инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики, расширении использования специальных ме-
ханизмов привлечения инвестиций, повышении темпов развития малого и среднего предпринимательства 
как одного из факторов социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
совершенствование законодательного, организационного, инфраструктурного и информационного обеспе-
чения инвестиционной деятельности; 
повышение эффективности мер государственной поддержки инвесторов;
снижение административных барьеров;
привлечение внимания российских и иностранных инвесторов к Кабардино-Балкарской Республике и пред-
ставление Кабардино-Балкарской Республики для потенциальных инвесторов как перспективного партнера; 
стимулирование инновационной активности бизнеса в республике;
снижение социальной напряженности на рынке труда;
содействие развитию особых экономических зон в Кабардино-Балкарской Республике;
снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Республике;
обеспечение прозрачности процедур предоставления средств, предусмотренных на государственную под-
держку, и контроль законности их расходования;
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, адекватной стоящим за-
дачам, возможностям государства и потребностям частного сектора;
развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятель-
ность;
поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;
подготовка кадров для сферы малого и среднего предпринимательства

объем валового регионального продукта, млрд. рублей;
объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей;
количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, тыс. штук;
число управленцев, подготовленных для организаций народного хозяйства, единиц;
объем инвестиций резидентов особых экономических зон Кабардино-Балкарской Республики, млн. рублей; 
количество рабочих мест, созданных резидентами особых экономических зон Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, единиц;
улучшение позиций в рейтинге инвестиционного потенциала и инвестиционного риска Кабардино-Балкарской 
Республики по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», пункты; 
среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рубли;
уровень безработицы в среднем за год, %;
валовый региональный продукт, млрд. рублей;
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
млрд. рублей
темп роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
число занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к общему числу занятых в экономике 
Кабардино-Балкарской Республики;
поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным 
режимам налогообложения;
доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме 
валового регионального продукта;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка
2014-2020 годы

общий объем финансирования программы в 2014-2020 годах составит 36 924 021,10 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:
федерального бюджета – 22 201 242,40 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 549 280,00 тыс. рублей;
2015 году – 918 100,00 тыс. рублей;
2016 году – 716 410,00 тыс. рублей;
2017 году – 4 625 482,60 тыс. рублей;
2018 году – 4 833 966,80 тыс. рублей;
2019 году – 5 124 530,00 тыс. рублей;
2020 году – 5 433 473,00 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 8 997 532,50 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 142 184,60 тыс. рублей;
2015 году – 154 387,50 тыс. рублей;
2016 году – 137 002,90 тыс. рублей;
2017 году – 1 879 090,60 тыс. рублей;
2018 году – 1 911 672,70 тыс. рублей;
2019 году – 2 266 094,60 тыс. рублей;
2020 году – 2 507 099,70 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 5 725 246,20 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 533 955,00 тыс. рублей;
2015 году – 640 574,00 тыс. рублей;
2016 году – 736 600,10 тыс. рублей;
2017 году – 832 425,90 тыс. рублей;
2018 году – 915 668,50 тыс. рублей;
2019 году – 998 078,60 тыс. рублей;
2020 году – 1 067 944,10 тыс. рублей
увеличение валового регионального продукта до 141,8 млрд. рублей в год;
рост объема прямых инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики, в том числе иностранных 
до 39,8 млрд. рублей в год;
увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики до 23,9 млрд. рублей в год;
сокращение безработицы до 6,5 процента;
увеличение среднедушевых денежных доходов населения в месяц до 26,5 тыс. рублей;
создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа на территории Черекского, Чегем-
ского, Эльбрусского и Зольского муниципальных районов;
создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Агроиндустриальный 
парк «PLANA» в Майском муниципальном районе;
повышение информированности российских и иностранных субъектов инвестиционной деятельности об 
экономической привлекательности Кабардино-Балкарской Республики;
повышение эффективности нормативной правовой базы инвестиционной деятельности;
улучшение позиций в рейтинге инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарской Республики по 
оценке рейтингового агентства «Эксперт РА» на 27 пунктов;
улучшение позиций в рейтинге инвестиционного риска Кабардино-Балкарской Республики по оценке 
рейтингового агентства «Эксперт РА» на 32 пункта;
реализация комплекса мер, направленных на снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской 
Республике;
обеспечение темпа роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году по от-
ношению к 2013 году в размере более 130 процентов;
увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по отношению к общему 
числу занятых в экономике Кабардино-Балкарской Республики до 36 процентов;
вклад малого и среднего бизнеса в формирование валового регионального продукта Кабардино-Бал-
карской Республики достигнет 35 процентов;
объем уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налоговых платежей по специ-
альным налоговым режимам в 2020 году составит свыше 1 400 млн. рублей.».

».
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3. Раздел I государственной программы изложить в следующей 
редакции: 

«I. Характеристика сферы реализации государственной программы,   
основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

В последние годы в Кабардино-Балкарской Республике достигнута 
устойчивая позитивная динамика основных показателей социально-эко-
номического развития республики. Так, объем валового регионального 
продукта на душу населения за 5 лет увеличился в 1,8 раза и в 2013 году 
оценивается в объеме 100,0 млрд. рублей.

Кабардино-Балкарская Республика располагает благоприятными 
природно-климатическими условиями, пригодными для развития совре-
менного сельскохозяйственного производства, с глубокой переработкой 
его продукции. В сельском хозяйстве и пищевой промышленности за-
действовано 23 процента занятых в экономике, при этом суммарный 
вклад этих отраслей в валовой региональный продукт составляет около 
28 процентов, значительна их доля в налоговых доходах бюджетной 
системы региона.

При положительной в последние годы динамике индекса промыш-
ленного производства состояние промышленного комплекса республики 
характеризуется тем, что проектные мощности большинства предпри-
ятий используются лишь на 40 - 60 процентов. Активная часть основных 
фондов за последние 10 - 12 лет из-за отсутствия финансирования 
практически не обновлялась. Поэтому сегодня на большинстве про-
мышленных предприятий приняты перспективные инвестиционные про-
граммы развития, в рамках реализации которых значительные объемы 
инвестиций уже были направлены на реконструкцию и модернизацию 
производств, а также на создание новых мощностей по выпуску конку-
рентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости.

В 2012 году в Кабардино-Балкарской Республике наблюдался рост 
инвестиционной активности. Объем инвестиций в основной капитал (с 
учетом субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми статистическими методами) увеличился по 
сравнению с 2011 годом на 13,5 процента и составил 25572,1 млн. рублей.

Важно отметить, что одним из негативных моментов, отражающих 
уровень инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской 
Республики, является то, что доля бюджетных инвестиций в общем 
объеме инвестиций в основной капитал составляет 53,2 процента, что 
на 40 процентов больше среднероссийского показателя.

Основными факторами, ограничивающими инвестиционную дея-
тельность в Кабардино-Балкарской Республике, являются недостаток 
собственных финансовых средств, высокий процент коммерческого 
кредита, а также сложившаяся в республике криминогенная обстановка. 
Во многом именно этими причинами объясняется то, что у инвестицион-
ных проектов переносятся сроки реализации на более поздний период, 
изменяется объем финансирования и показатели эффективности.

Вместе с тем, Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
принимает меры по решению стратегической задачи повышения 
инвестиционной привлекательности территории и привлечению инве-
стиций, в частности особое внимание уделяется совершенствованию 
инвестиционного законодательства и созданию благоприятных условий 
для привлечения инвесторов.

Так, в 2013 году проведена работа по внедрению Стандарта деятель-
ности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике. 

В рамках внедрения Стандарта было проведено 5 заседаний с уча-
стием Экспертной группы и представителей исполнительных органов го-
сударственной власти Кабардино-Балкарской Республики и организован 
«круглый стол» с целью выполнения медиа-плана и информирования 
общественности о результатах внедрения Стандарта на территории 
республики. 

В результате подведения итогов Кабардино-Балкарская Республика 
признана лидером среди регионов России: республика заняла 2-е место 
по скорости и качеству внедрения Стандарта. 

Для увеличения темпов роста объема строительных работ в респу-
блике предпринимаются меры по разработке и реализации инвестици-
онных проектов, направленных на обеспечение строительного рынка 
республики современными строительными материалами, изделиями и 
конструкциями, способными конкурировать с импортной продукцией, на 
техническое перевооружение строительных организаций с применением 
новых ресурсосберегающих технологий, способствующих снижению 
себестоимости и качества строительства.

Инвестиционная политика республики включает стимулирование 
привлечения средств капитала из внебюджетных источников, поиск 
новых форм совместного государственного и частного инвестирования 
в перспективные проекты. 

Разработан комплекс мер по стимулированию инвестиционной де-
ятельности путем предоставления мер государственной  поддержки. В 
соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 апреля                   
2001 года № 23-РЗ «Об инвестиционной деятельности на территории 
Кабардино-Балкарской Республики» в отношении субъектов, осущест-
вляющих инвестиционную деятельность на территории республики, 
могут применяться следующие меры государственной поддержки:

предоставление государственных гарантий Кабардино-Балкарской 
Республики по республиканским приоритетным инвестиционным про-
ектам;

налоговые льготы по региональным налогам (в части платежей, по-
ступающих в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Респу-
блики, предоставляемые в пределах срока окупаемости инвестиционных 
проектов, но не более 5 лет;

предоставление бюджетных кредитов;
предоставление обеспечения в виде залога имущества, находящего-

ся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, 
из залогового фонда Кабардино-Балкарской Республики;

предоставление субвенций из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики;

предоставление инвестиционных налоговых кредитов по региональ-
ным налогам;

предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным субъектами инвестиционной 
деятельности в кредитных учреждениях;

предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды;

предоставление средств Инвестиционного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики на создание инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов.

Из перечисленных мер государственной поддержки, предусмотрен-
ных республиканским законодательством в сфере инвестиционной 
деятельности, активно используется мера по предоставлению налоговых 
льгот по региональным налогам. Так, к концу 2013 года 9 крупным пред-
приятиям Кабардино-Балкарской Республики предоставлены льготы по 
налогу на имущество для реализации 10 инвестиционным проектов. 
Объем привлеченных инвестиций в экономику республики по итогам 
реализации данных проектов составит 16955 млн. рублей, а также 
будет создано 1762 рабочих мест.

Реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству 
животноводческих комплексов, закладке садов и виноградников, 
завершено строительство второй очереди высокотехнологичного 
тепличного комплекса с беспрерывным циклом производства ово-
щей, завершены первые этапы строительства и реконструкции двух 
крупных птицефабрик по производству мяса птицы и племенных яиц, 
запущены эффективные проекты по высокотехнологичной переработ-
ке сельскохозяйственного сырья, введена в эксплуатацию верхняя 
ступень каскада Нижне-Черекских ГЭС мощностью 65 МВт (после 
полного ввода мощность каскада ГЭС составит 120 МВт), завершено 
строительство завода по производству современных строительных 
материалов (гипсокартон и строительный гипс). За последние годы 
удалось запустить в эксплуатацию ряд новых производств в сфере 
сельского хозяйства, легкой промышленности. 

Официальные делегации республики традиционно участвуют в 
крупных международных экономических форумах и выставочных 
мероприятиях, демонстрируя свои бизнес-проекты. Среди основных 
инвестиционных площадок, регулярно посещаемых представителями 
республики, - Петербургский и Сочинский международные экономиче-
ские форумы, Форум коммерческой недвижимости MIPIM (г. Канны, 
Франция), Международная сельскохозяйственная выставка «Зеленая 
неделя» (г. Берлин, ФРГ).

В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства как 
самостоятельного системного направления социально-экономической 
политики сформирована вся необходимая нормативно-правовая 
база, создана комплексная система финансовой поддержки малого и 
среднего бизнеса, которая направлена на поддержку как начинающих, 
так и уже действующих предпринимателей. Создана инфраструктура 
поддержки предпринимательства: Гарантийный фонд Кабардино-
Балкарской Республики, 43 микрофинансовых организации, 4 бизнес-
инкубатора.

В целом по всем программам оказана поддержка десяти с полови-
ной тысячам предпринимателей и гражданам, желающим заниматься 
предпринимательской деятельностью.

Осуществляется финансовая поддержка инновационных малых 
и средних предприятий путем предоставления грантов на покрытие 
расходов по организации предпринимательской деятельности и суб-
сидирования затрат на проведение исследовательских работ, проекти-
рование, приобретение новых технологий, необходимого оборудования 
и программного обеспечения.

Проводится большая работа по подготовке кадров для сферы 
малого и среднего предпринимательства. Кабардино-Балкарская Ре-
спублика - первый и единственный субъект в России, где реализуется 

программа подготовки управленческих кадров, в рамках которой осу-
ществляется обучение в лучших бизнес-школах Европейского Союза 
по программам МBA, организованы курсы углубленного изучения ан-
глийского языка для дальнейшего зачисления в бизнес-школы Европы.

Основные параметры прогноза экономического развития Кабар-
дино-Балкарской Республики разработаны с учетом двух основных 
сценариев развития на среднесрочную перспективу: сценария 
форсированного роста, предусматривающего достижение целевого 
параметра роста производительности труда в 1,5 раза и умеренно-
оптимистичного, характеризующегося устойчивыми темпами роста.

Реализация сценария форсированного роста требует существен-
ного наращивания инвестиций и увеличение их объема не менее чем 
на 25 процентов к 2016 году. Это предполагает качественный прорыв в 
улучшении бизнес-климата и интенсивный приток капитала. Сценарий 
также предполагает более благоприятные демографические тренды. 

Реализация умеренно-оптимистичного сценария отражает отно-
сительное повышение конкурентоспособности экономики (что про-
является в усилении тенденции к импортозамещению) и улучшение 
инвестиционного климата при умеренном увеличении государственных 
расходов на развитие инфраструктуры и ускоренном повышении за-
работной платы в бюджетном секторе в 2014-2016 годах. 

Эффективная и полная реализация мероприятий настоящей 
государственной программы будет способствовать реализации 
сценария форсированного роста экономики Кабардино-Балкарской 
Республики.».

4. Раздел II государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи  в сфере 
реализации государственной программы и показатели  (индикаторы), 
характеризующие достижение целей и решения задач,  ожидаемые 
конечные результаты 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации го-
сударственной программы сформированы на основе положений 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 года № 2408-р, Программы социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 
годы, утвержденной Законом Кабардино-Балкарской Республики от 
16 мая 2012 года № 29-РЗ, Послания Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Парламенту Кабардино-Балкарской Республики и отчета 
о результатах деятельности Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики за 2012 год, утвержденного постановлением Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики от 19 апреля 2013 года № 1521-П-
П, Инвестиционной стратегии Кабардино-Балкарской Республики на 
период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 февраля 2013 года № 36-ПП.

К числу приоритетов отнесены следующие направления:
формирование благоприятных условий для ведения бизнеса и при-

влечение инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики;
содействие развитию конкуренции;
устранение излишних административных барьеров; 
обеспечение защиты прав собственности и контрактных обяза-

тельств;
развитие институтов прав собственности и корпоративных отно-

шений;
привлечение для развития инфраструктуры внебюджетных средств 

при активизации использования механизмов ГЧП, обеспечение кон-
курентных условий для участия бизнеса в соответствующих инвести-
ционных проектах.

С учетом приоритетов государственной политики целями реали-
зации государственной программы является достижение высокого 
экономического роста республики, основанного на модернизации 
экономики, внедрении инноваций, постоянном технологическом со-
вершенствовании, формировании благоприятной инвестиционной 
среды, создании благоприятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности для привлечения инвестиций в экономику Кабарди-
но-Балкарской Республики, расширении использования специальных 
механизмов привлечения инвестиций, повышении темпов развития 
малого и среднего предпринимательства как одного из факторов со-
циально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение 
следующих задач:

совершенствование законодательного, организационного, ин-
фраструктурного и информационного обеспечения инвестиционной 
деятельности; 

повышение эффективности мер государственной поддержки 
инвесторов;

снижение административных барьеров;
привлечение внимания российских и иностранных инвесторов к 

Кабардино-Балкарской Республике и представление Кабардино-Бал-
карской Республики для потенциальных инвесторов как перспективного 
партнера; 

стимулирование инновационной активности бизнеса в республике;
снижение социальной напряженности на рынке труда;
содействие развитию особых экономических зон в Кабардино-Бал-

карской Республике;
снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Респу-

блике;
обеспечение прозрачности процедур предоставления средств, 

предусмотренных на государственную поддержку, и контроль закон-
ности их расходования;

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, адекватной стоящим задачам, возможностям государ-
ства и потребностям частного сектора;

развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновационную деятельность;

поддержка муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства;

подготовка кадров для сферы малого и среднего предпринима-
тельства.

В результате реализации государственной программы ожидается:
увеличение валового регионального продукта до  141,8 млрд. ру-

блей в год;
рост объема прямых инвестиций в экономику Кабардино-Балкар-

ской Республики, в том числе иностранных до 39,8 млрд. рублей в год;
увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолиди-

рованного бюджета Кабардино-Балкарской Республики до  23,9 млрд. 
рублей в год;

сокращение безработицы до 6,5 процентов;
увеличение среднедушевых денежных доходов населения в месяц 

до 26,5 тыс. рублей;
создание особых экономических зон туристско-рекреационного 

типа на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского и Зольского 
муниципальных районов;

создание особой экономической зоны промышленно-произ-
водственного типа «Агроиндустриальный парк «PLANA» в Майском 
муниципальном районе;

повышение информированности российских и иностранных субъ-
ектов инвестиционной деятельности об экономической привлекатель-
ности Кабардино-Балкарской Республики;

повышение эффективности нормативной правовой базы инвести-
ционной деятельности;

улучшение позиций в рейтинге инвестиционного потенциала Ка-
бардино-Балкарской Республики по оценке рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на 27 пунктов;

улучшение позиций в рейтинге инвестиционного риска Кабардино-
Балкарской Республики по оценке рейтингового агентства «Эксперт 
РА» на 32 пункта;

реализация комплекса мер, направленных на снижение уровня 
преступности в Кабардино-Балкарской Республике;

обеспечение темпа роста числа субъектов малого и среднего пред-
принимательства в 2020 году по отношению к 2013 году в размере 
более 130 процентов;

увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства по отношению к общему числу занятых в экономике 
Кабардино-Балкарской Республики до 36 процентов;

вклад малого и среднего бизнеса в формирование валового ре-
гионального продукта Кабардино-Балкарской Республики достигнет 
35 процентов;

объем уплаченных субъектами малого и среднего предпринима-
тельства налоговых платежей по  специальным налоговым режимам 
в 2020 году составит свыше 1400 млн. рублей.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
государственной программы приведены в приложении № 1.

Сроки реализации государственной программы 2014-2020 годы.».
5. Раздел III государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«III. Обобщенная характеристика подпрограмм государственной 

программы
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в 

рамках настоящей государственной программы предусмотрена реализа-
ция двух подпрограмм: «Формирование благоприятной инвестиционной 
среды», «Развитие малого и среднего предпринимательства», и двух 
основных мероприятий: «Реализация мероприятий федеральной целе-
вой программы «Юг России (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской 
Республике», «Содержание аппарата Министерства экономического 
развития Кабардино-Балкарской Республики».

ПОДПРОГРАММА 
«Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель под-
программы
Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы

Этапы и сроки реализации под-
программы
Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию);
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики  по курортам и туризму;
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию);
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике (по согласованию);
ОАО «Курорты Северного Кавказа» (по согласованию);
ОАО «Агентство инвестиций и развития Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию) 
формирование благоприятной инвестиционной среды;
создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности для привлечения инвестиций 
в экономику Кабардино-Балкарской Республики;
расширение использования специальных механизмов привлечения инвестиций
совершенствование законодательного, организационного, инфраструктурного и информационного обеспе-
чения инвестиционной деятельности; 
повышение эффективности мер государственной поддержки инвесторов;
снижение административных барьеров;
привлечение внимания российских и иностранных инвесторов к Кабардино-Балкарской Республике и пред-
ставление Кабардино-Балкарской Республики для потенциальных инвесторов как перспективного партнера; 
стимулирование инновационной активности бизнеса в республике;
снижение социальной напряженности на рынке труда;
содействие развитию особых экономических зон в Кабардино-Балкарской Республике;
снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской Республике
объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей;
объем инвестиций резидентов особых экономических зон Кабардино-Балкарской Республики, млн. рублей; 
количество рабочих мест, созданных резидентами особых экономических зон Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, единиц;
улучшение позиций в рейтинге инвестиционного потенциала и инвестиционного риска Кабардино-Балкарской 
Республики по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», пункты; 
среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рубли;
уровень безработицы в среднем за год, %;
валовый региональный продукт, млрд. рублей;
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 
млрд. рублей
2014-2020 годы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017-2020 годах составит 5 976 000,00 тыс. рублей за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, из них в:
2017 году – 1 288 000,00 тыс. рублей;
2018 году – 1 288 000,00 тыс. рублей;
2019 году – 1 600 000,00 тыс. рублей;
2020 году – 1 800 000,00 тыс. рублей
повышение эффективности нормативной правовой базы инвестиционной деятельности;
увеличение валового регионального продукта до 141,8 млрд. рублей в год;
рост объема прямых инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики, в том числе иностранных 
до 39,8 млрд. рублей в год;
увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики до 23,9 млрд. рублей в год;
сокращение безработицы до 6,5 процента;
увеличение среднедушевых денежных доходов населения в месяц до 26,5 тыс. рублей;
создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа на территории Черекского, Чегемского, 
Эльбрусского и Зольского муниципальных районов;
создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Агроиндустриальный парк 
«PLANA» в Майском муниципальном районе;
повышение информированности российских и иностранных субъектов инвестиционной деятельности об 
экономической привлекательности Кабардино-Балкарской Республики;
улучшение позиций в рейтинге инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарской Республики по оценке 
рейтингового агентства «Эксперт РА» на 27 пунктов;
улучшение позиций в рейтинге инвестиционного риска Кабардино-Балкарской Республики по оценке рей-
тингового агентства «Эксперт РА» на 32 пункта;
реализация комплекса мер, направленных на снижение уровня преступности в Кабардино-Балкарской 
Республике

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, основные 
проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

В 2012 году в Кабардино-Балкарской Республике наблюдался рост 
инвестиционной активности. Объем инвестиций в основной капитал (с 
учетом субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми статистическими методами) увеличился 
по сравнению с 2011 годом на 13,5 процента и составил 25572,1 млн. 
рублей.

В январе-сентябре 2013 года объём инвестиций в основной капитал 
составил 9154,3 млн. рублей, или 48,6 процента от уровня аналогичного 
периода 2012 года.

Треть объема инвестиций в основной капитал (без учета субъектов 
малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами) в январе-сентябре 2013 года 
осуществлена по виду деятельности «государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспе-
чение» (33,4 процента общего объёма инвестиций в основной капитал 
или 1425,6 млн. рублей). По видам деятельности «обрабатывающие 
производства», «добыча полезных ископаемых» инвестиции составили 
около 14 процентов общего объёма инвестиций в основной капитал или 
591,2 и 588,6 млн. рублей соответственно. Десятая часть инвестиций 
– «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (11,3 
процента, или 481,6 млн. рублей).

В целом доля инвестиций по виду деятельности «Сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство» в общем объёме составляет 3,1 про-
цента или 130,9 млн. рублей.

По видовой структуре наибольший объём инвестиций в основной 
капитал приходится на здания (кроме жилых) и сооружения (54 про-
цента), 39,5 процент всего объёма инвестиций направлено на приоб-
ретение машин, оборудования, инструментов, инвентаря.

Важно отметить, что одним из негативных моментов, отражающих 
уровень инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской 
Республики, является то, что доля бюджетных инвестиций в общем 
объеме инвестиций в основной капитал составляет 53,2 процента, что 
на 40 процентов больше среднероссийского показателя.

Основными факторами, ограничивающими инвестиционную дея-
тельность в Кабардино-Балкарской Республике, являются недостаток 
собственных финансовых средств, высокий процент коммерческого 
кредита, а также сложившаяся в республике криминогенная обста-
новка. Во многом именно этими причинами объясняется то, что у 
инвестиционных проектов переносятся сроки реализации на более 
поздний период, изменяется объем финансирования и показатели 
эффективности.

По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», за последние пять 
лет Кабардино-Балкарской Республике удалось добиться положитель-
ной динамики ранга потенциала, как это показано на графике, при этом 
у республики высокий уровень инвестиционного риска по сравнению 
со средним показателем по России и умеренный - в рамках Северо-
Кавказского федерального округа.

График. Динамика рангов интегрального риска и суммарного по-
тенциала Кабардино-Балкарской Республики в 1997-2013 гг.

 Как видно, в 2013 году Кабардино-Балкарская Республика занима-
ла 74 место среди всех субъектов Российской Федерации по уровню 
инвестиционного риска и 61 – по инвестиционному потенциалу.

Согласно исследованиям рейтингового агентства «Эксперт РА», ос-
новными причинами, негативно влияющими на уровень интегрального 
инвестиционного риска – это высокий криминальный, финансовый и 
социальный риски.

Показателем, определяющим повышенный уровень криминаль-
ного риска, является рост числа преступлений террористической на-
правленности на территории региона. По числу зарегистрированных 
преступлений указанной категории Кабардино-Балкарская Республика 
наряду с Республикой Ингушетия и Дагестан относится к наиболее 
проблемным регионам России.

В рамках криминального риска сравнительно благоприятными для 
региона являются душевые показатели числа преступлений экономиче-
ской направленности и общее число преступлений на душу населения. 
По ним Кабардино-Балкарская Республика имеет меньшие значения, 
как относительно среднероссийских показателей, так по сравнению с 
регионами Северо-Кавказского федерального округа.

Одновременно для республики характерен повышенный вес тяжких 
и особо тяжких преступлений, преступлений, связанных с оборотом 
наркотиков.

Основные проблемы с точки зрения финансового риска для Ка-
бардино-Балкарской Республики связаны с высокой дотационностью 
бюджета республики. Кабардино-Балкария не относится к числу 
регионов с экстремально высоким значением индекса финансового 
риска, но, тем не менее, его уровень, наряду с криминальным риском, 
повышен. По соотношению расходов и собственных доходов бюджета 
Кабардино-Балкария занимает 11-е место в стране. Отрыв от основной 
части регионов в разные годы составлял от 1,5 раза до 2 раз. Оставаясь 
высокодотационным регионом в рамках России, Кабардино-Балкар-
ская Республика имеет пониженный уровень бюджетного дефицита, 
по сравнению с остальными республиками Северо-Кавказского фе-
дерального округа.

В социальном риске наиболее проблемным показателем является 

уровень безработицы. В 2012 году он составил 8,7 процента от трудо-
способного населения. Уровень безработицы в Кабардино-Балкарской 
Республике высок и по сравнению с другими республиками. В худшей 
ситуации оказываются только Республики Ингушетия и Чечня. При этом 
необходимо учитывать традиционно высокий уровень неформальной 
занятости и самозанятости населения (особенно в сельской местности).

Вместе с тем Правительство Кабардино-Балкарской Республики 
принимает меры по решению стратегической задачи повышения 
инвестиционной привлекательности территории и привлечению инве-
стиций, в частности особое внимание уделяется совершенствованию 
инвестиционного законодательства и созданию благоприятных условий 
для привлечения инвесторов.

Так, в 2013 году проведена работа по внедрению Стандарта деятель-
ности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской Республике. 

В рамках внедрения Стандарта было проведено 5 заседаний с 
участием Экспертной группы и представителей исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 
и организован «круглый стол» с целью выполнения медиа-плана и 
информирования общественности о результатах внедрения Стандарта 
на территории республики. 

В результате подведения итогов Кабардино-Балкарская Республика 
признана лидером среди регионов России: республика заняла 2-е 
место по скорости и качеству внедрения Стандарта. 

Для содействия инвестиционной деятельности в Кабардино-Бал-
карской Республике создано ОАО «Агентство инвестиций и развития 
Кабардино-Балкарской Республики». Основной задачей агентства яв-
ляется обеспечение эффективного взаимодействия бизнеса и органов 
государственной власти республики для привлечения инвестиций.

В республике разработан комплекс мер по стимулированию инве-
стиционной деятельности путем предоставления мер государствен-
ной  поддержки. В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 16 апреля 2001 года № 23-РЗ «Об инвестиционной 
деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики» в 
отношении субъектов, осуществляющих инвестиционную деятель-
ность на территории республики, могут применяться следующие меры 
государственной поддержки:

предоставление государственных гарантий Кабардино-Балкарской 
Республики по республиканским приоритетным инвестиционным 
проектам;

налоговые льготы по региональным налогам (в части платежей, 
поступающих в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, предоставляемые в пределах срока окупаемости инве-
стиционных проектов, но не более 5 лет;

предоставление бюджетных кредитов;
предоставление обеспечения в виде залога имущества, находя-

щегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, из залогового фонда Кабардино-Балкарской Республики;

предоставление субвенций из республиканского бюджета Кабар-
дино-Балкарской Республики;

предоставление инвестиционных налоговых кредитов по регио-
нальным налогам;

предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным субъектами инвестиционной 
деятельности в кредитных учреждениях;

предоставление из республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики субсидий на возмещение части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды;

предоставление средств Инвестиционного фонда Кабардино-Бал-
карской Республики на создание инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов.

Из перечисленных мер государственной поддержки, предусмотрен-
ных законодательством Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
инвестиционной деятельности, активно используется мера по предо-
ставлению налоговых льгот по региональным налогам. Так, к концу 
2013 года 9 крупным предприятиям Кабардино-Балкарской Республики 
предоставлены льготы по налогу на имущество для реализации 10 ин-
вестиционных проектов. Объем привлеченных инвестиций в экономику 
республики по итогам реализации данных проектов составит 16955 
млн. рублей, а также будет создано 1762 рабочих мест.

Преференции, предусмотренные постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 10 марта 2010 года № 31-ПП «О 
мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
Кабардино-Балкарской Республике», в том числе предоставление из 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики суб-
сидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным субъектами инвестиционной деятельности в кредитных 
учреждениях, а также предоставление из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий на возмещение части за-
трат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды 
(лизинга), заключенным субъектами инвестиционной деятельности 
являются одними из самых привлекательных для инвесторов мер 
государственной поддержки.

Указанные субсидии должны предоставляться субъектам инве-
стиционной деятельности на заявительной основе в пределах суммы 
средств, предусмотренной в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на соответствующий год на государственную 
поддержку инвестиционной деятельности. Однако в республиканском 
бюджете на 2013 год средств на государственную поддержку инвести-
ционной деятельности предусмотрено не было.

По совокупности природно-климатических и географических ус-
ловий, обеспеченности квалифицированными кадрами Кабардино-
Балкарская Республика является инвестиционно-привлекательным 
регионом.

Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА» низкий 
уровень экологического риска традиционно является положительным 
фактором для Кабардино-Балкарской Республики, который пред-
полагает повышение и более полное использование имеющегося 
туристического потенциала.

(Продолжение на 7-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-й с.)



Вместе с тем уровень инвестиционной активности в Кабардино-
Балкарской Республике не соответствует уровню ее потенциальной 
инвестиционной привлекательности. Это объясняется наличием 
следующих проблем:

в регионе не имеется земельных участков с развитой инженерной 
инфраструктурой, которые возможно предоставлять в пользование 
инвесторам для размещения новых производств;

отсутствует эффективная система продвижения инвестиционной 
привлекательности Кабардино-Балкарской Республики как в России, 
так и за рубежом;

не используются механизмы государственно-частного партнерства 
при реализации крупных инфраструктурных инвестиционных проектов;

не осуществляется поддержка инноваций.
В связи с этим необходимо активизировать системную работу по 

созданию и развитию новых механизмов поддержки инвесторов и 
целенаправленно продвигать инвестиционный потенциал Кабардино-
Балкарской Республики на внутреннем и внешнем рынках на основе 
программно-целевых методов.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи  в сфере 
реализации подпрограммы и показатели (индикаторы),  характери-
зующие достижение целей и решения задач,  ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы,  сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации под-
программы сформированы на основе положений государственной 
программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» на период до 2025 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2012 года № 2408-р, Программы социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на 2012-2015 годы, утвержденной 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 16 мая 2012 года № 29-
РЗ, Послания Главы Кабардино-Балкарской Республики Парламенту 
Кабардино-Балкарской Республики и отчета о результатах деятель-
ности Правительства Кабардино-Балкарской Республики за 2012 год, 
утвержденного постановлением Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 апреля 2013 года № 1521-П-П, Инвестиционной 
стратегии Кабардино-Балкарской Республики на период до 2030 года, 
утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 февраля 2013 года № 36-ПП.

К числу приоритетов отнесены следующие направления:
формирование благоприятных условий для ведения бизнеса и при-

влечение инвестиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики;
содействие развитию конкуренции;
устранение излишних административных барьеров; 
обеспечение защиты прав собственности и контрактных обяза-

тельств;
развитие институтов прав собственности и корпоративных отно-

шений;
привлечение для развития инфраструктуры внебюджетных средств 

при активизации использования механизмов ГЧП, обеспечение кон-
курентных условий для участия бизнеса в соответствующих инвести-
ционных проектах.

С учетом приоритетов государственной политики целями реали-
зации подпрограммы являются создание благоприятных условий 
ведения предпринимательской деятельности для привлечения инве-
стиций в экономику Кабардино-Балкарской Республики, достижение 
которой позволит обеспечить модернизацию экономики на основе 
стимулирования роста инвестиций, формирования благоприятной 
инвестиционной среды, имиджа Кабардино-Балкарской Республики, 
расширения использования специальных механизмов привлечения 
инвестиций (развития деятельности ОАО «АИР КБР», особых эконо-
мических зон, ГЧП и т.д.).

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить решение 
следующих задач:

совершенствование законодательного, организационного, ин-
фраструктурного и информационного обеспечения инвестиционной 
деятельности;

повышение качества оценки регулирующего воздействия норма-
тивных правовых актов и их проектов;

разработка и реализация мер по улучшению условий ведения пред-
принимательской деятельности и имиджа в Кабардино-Балкарской 
Республике;

развитие эффективных мер государственной поддержки инве-
сторов;

снижение административных барьеров;
привлечение внимания российских и иностранных инвесторов к 

Кабардино-Балкарской Республике и представление Кабардино-Бал-
карской Республики для потенциальных инвесторов как перспективного 
партнера;

развитие механизмов государственно-частного партнерства;
стимулирование инновационной активности бизнеса в республике;
снижение социальной напряженности на рынке труда;
содействие развитию особых экономических зон в Кабардино-Бал-

карской Республике;
снижение уровня преступности в республике.
Показателями достижения целей и решения задач являются:
объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей;
объем инвестиций резидентов особых экономических зон Кабар-

дино-Балкарской Республики, млн. рублей; 
количество рабочих мест, созданных резидентами особых экономи-

ческих зон Кабардино-Балкарской Республики, единиц;
улучшение позиций в рейтинге инвестиционного потенциала и 

инвестиционного риска Кабардино-Балкарской Республики по оценке 
рейтингового агентства «Эксперт РА», пункты; 

среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рубли;
уровень безработицы в среднем за год, %;
валовый региональный продукт, млрд. рублей;
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики, млрд. рублей.
В результате реализации подпрограммы ожидается:
в количественном выражении:
увеличение валового регионального продукта до 141,8 млрд. 

рублей в год;
рост объема прямых инвестиций в экономику Кабардино-Бал-

карской Республики, в том числе иностранных до 39,8 млрд. рублей 
в год;

увеличение объема налоговых и неналоговых доходов консоли-
дированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики до 23,9 
млрд. рублей в год;

сокращение безработицы до 6,5 процента;
увеличение среднедушевых денежных доходов населения в 

месяц до 26,5 тыс. рублей;
создание особых экономических зон туристско-рекреационного 

типа на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского и Золь-
ского муниципальных районов;

создание особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа «Агроиндустриальный парк «PLANA» в Майском 
муниципальном районе;

улучшение позиций в рейтинге инвестиционного потенциала Ка-
бардино-Балкарской Республики по оценке рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на 27 пунктов;

улучшение позиций в рейтинге инвестиционного риска Кабар-

дино-Балкарской Республики по оценке рейтингового агентства 
«Эксперт РА» на 32 пункта;

реализация комплекса мер, направленных на снижение уровня 
преступности в Кабардино-Балкарской Республике;

в качественном выражении:
повышение эффективности нормативной правовой базы инве-

стиционной деятельности;
повышение информированности российских и иностранных 

субъектов инвестиционной деятельности об экономической при-
влекательности Кабардино-Балкарской Республики;

осуществлена защита потребителей и участников рынков от 
необоснованных административных барьеров, недобросовестной 
конкуренции, ненадлежащей рекламы.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2020 годы.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпро-

граммы
В рамках подпрограммы будут реализованы следующие основ-

ные мероприятия:
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 

в экономику Кабардино-Балкарской Республики;
повышение качества оценки регулирующего воздействия нор-

мативных правовых актов и их проектов;
государственная поддержка инвестиционной деятельности;
создание и развитие особых экономических зон;
формирование и развитие контрактной системы.
IV. Основные меры государственного регулирования  реализации 

подпрограммы
На начальном этапе реализации подпрограммы применение мер 

правового регулирования не планируется.
В последующем, по мере выявления необходимости, ответствен-

ным исполнителем будет принято и внесено на рассмотрение в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики решение о при-
менении в установленном порядке налоговых, тарифных и иных мер 
правового регулирования реализации мероприятий подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на 
оказание государственных услуг (работ) государственными учрежде-
ниями Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственными учреждениями Кабардино-Балкар-
ской Республики государственных услуг (работ) в рамках подпро-
граммы не предусмотрено.

VI. Сведения об участии муниципальных образований в реали-
зации подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики 
содействуют созданию и развитию особых экономических зон в 
Кабардино-Балкарской Республике. Основными целевыми показа-
телями (индикаторами), характеризующими достижение конечных 
результатов развития ОЭЗ, являются:

объем инвестиций резидентов ОЭЗ, млн. рублей;
количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ, единиц.
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 2010 года № 833 «О создании туристиче-
ского кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Крас-
нодарском крае и Республике Адыгея» при участии ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» было принято решение о создании особых 
экономических зон туристско-рекреационного типа без проведения 
конкурса по отбору заявок, в том числе на территории Черекского, 
Чегемского, Эльбрусского и Зольского муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики.

Также планируется создание ОЭЗ промышленно-производствен-
ного типа «Агроиндустриальный парк «PLANA» на территории Май-
ского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

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

В реализации подпрограммы участвуют ОАО «Курорты Северного 
Кавказа», выполняющее функции управляющей компании в севе-
рокавказском туристическом кластере; ОАО «Агентство инвестиций 
и развития Кабардино-Балкарской Республики», выполняющее 
функции организации и участия в форумах, конференциях, выстав-
ках, ярмарках для презентации и продвижения инвестиционного 
потенциала Кабардино-Балкарской Республики, инвестиционных 
проектов, продукции и услуг организаций Кабардино-Балкарской 
Республики, сопровождения и реализации инвестиционных проектов 
на территории Кабардино-Балкарской Республики.

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Планируется, что объем финансирования подпрограммы в 2017-

2020 годах составит 5 976 000,00 тыс. рублей из средств республи-
канского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе в:

2017 году – 1 288 000,00 тыс. рублей;
2018 году – 1 288 000,00 тыс. рублей;
2019 году – 1 600 000,00 тыс. рублей;
2020 году – 1 800 000,00 тыс. рублей.
IX. Описание мер государственного регулирования и управления 

рисками реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы подвержена влиянию следующих 

групп рисков и негативных факторов.
Во-первых, отсутствие финансирования либо финансирования в 

недостаточном объеме мероприятий подпрограммы, в том числе из 
внебюджетных источников, затруднит реализацию запланированных 
мероприятий подпрограммы.

Другим не менее важным риском реализации подпрограммы 
может стать несогласованная работа с другими исполнительными 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки (затруднения в выработке общей позиции и ее последовательная 
реализация на законодательном уровне в последующем).

Еще одним негативным фактором, который может существенно 
осложнить планы по улучшению инвестиционного климата и имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики, является параллельное приня-
тие законодательных и ведомственных актов (как на федеральном, 
так и на региональном (муниципальном) уровне). Так, реализация 
данного негативного сценария может привести к избыточным 
административным и иным ограничениям и, соответственно, до-
полнительным необоснованным расходам инвесторов.

X. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы прово-

дится ежегодно для обеспечения ответственного исполнителя 
информацией о ходе и промежуточных результатах реализации 
подпрограммы.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограм-
мы производится уточнение и корректировка задач подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы исполь-
зуются целевые индикаторы и показатели, отражающие:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы; 
степень достижения целей и решения задач подпрограммы; 
степень соответствия фактических затрат республиканского бюд-

жета Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню 
затрат и эффективности использования средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики.

Экономический эффект подпрограммы зависит напрямую от эко-
номического эффекта государственной программы.
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ПОДПРОГРАММА 
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Ответственный исполнитель под-
программы
Соисполнители подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию), местные администрации 
городских округов и муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)
повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства как одного из факторов социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики; 
увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в формировании валового 
регионального продукта;
облегчение предпринимательского старта и укрепление финансово-экономического положения малых и 
средних предприятий;
обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на внутреннем и внешних рынках;
повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
(рост численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов и повы-
шение уровня социальной защищенности работников малых и средних предприятий);
вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую деятельность, в том числе социально неза-
щищенных (безработных, инвалидов, женщин, молодежи, уволенных в запас (отставку) военнослужащих, 
лиц, вернувшихся из мест заключения)
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, адекватной стоящим за-
дачам, возможностям государства и потребностям частного сектора;
развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятель-
ность;
развитие микрофинансирования;
поддержка муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;
совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства;
совершенствование механизмов экономико-правового регулирования предпринимательской деятельности, 
ориентированного на законодательное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, с 
учетом мнения предпринимателей, снижение административных барьеров;
подготовка кадров для сферы малого и среднего предпринимательства;
создание и развитие эффективной информационной, консультационной, правовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства
темп роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
число занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к общему числу занятых в экономике 
Кабардино-Балкарской Республики;
поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства по специальным 
режимам налогообложения;
доля малого и среднего бизнеса в формировании валового регионального продукта;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех пред-
приятий и организаций; 
доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего предпринимательства, в общем объеме 
валового регионального продукта;
количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в Кабардино-
Балкарской Республике;        

Этапы и сроки реализации под-
программы
Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка;                              
количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысячу суще-
ствующих субъектов малого и среднего предпринимательства   
2014-2020 годы

Общий объем финансирования подпрограммы составит 8 070 497,10 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 1 759 622,40 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 240 000,00 тыс. рублей;
2015 году – 0,00 тыс. рублей;
2016 году – 0,00 тыс. рублей;
2017 году – 351 522,60 тыс. рублей;
2018 году – 374 956,80 тыс. рублей;
2019 году – 383 160,00 тыс. рублей;
2020 году – 409 983,00 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики – 585 628,50 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 66 000,00 тыс. рублей;
2015 году – 15 326,00 тыс. рублей;
2016 году – 16 225,50 тыс. рублей;
2017 году – 106 522,00 тыс. рублей;
2018 году – 117 174,00 тыс. рублей;
2019 году – 127 720,00 тыс. рублей;
2020 году – 136 661,00 тыс. рублей;
внебюджетных источников – 5 725 246,20 тыс. рублей, из них в:
2014 году – 533 955,00 тыс. рублей;
2015 году – 640 574,00 тыс. рублей;
2016 году – 736 600,10 тыс. рублей;
2017 году – 832 425,90 тыс. рублей;
2018 году – 915 668,50 тыс. рублей;
2019 году – 998 078,60 тыс. рублей;
2020 году – 1 067 944,10 тыс. рублей
обеспечение темпа роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году по отношению 
к 2013 году в размере более 130 процентов;
увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства по отношению к общему числу 
занятых в экономике Кабардино-Балкарской Республики до 36 процентов;
вклад малого и среднего бизнеса в формирование валового регионального продукта Кабардино-Балкарской 
Республики достигнет 35 процентов;
объем уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налоговых платежей по специальным 
налоговым режимам в 2020 году составит свыше 1 400 млн. рублей

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы,  основные про-
блемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

Малое и среднее предпринимательство заняло прочное место в 
структуре экономики Кабардино-Балкарской Республики и играет суще-
ственную роль в социальной жизни населения.

Этому способствовало выделение поддержки малого и среднего 
предпринимательства в самостоятельное системное направление со-
циально-экономической политики в Кабардино-Балкарской Республике, 
которая строится на принципе создания благоприятных условий для 
развития предпринимательства, особенно в тех направлениях деятель-
ности, которые дают максимальный социально-экономический эффект.

В результате реализации республиканской целевой программы «Раз-
витие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кабарди-
но-Балкарской Республике» на 2012-2015 годы достигнуты высокие темпы 
развития малого и среднего бизнеса.

Численность субъектов малого и среднего предпринимательства по 
состоянию 31 декабря 2013 года оценочно составляет 29996 единиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей – 25727 единиц, микро-
предприятий – 3734 единиц, малых предприятий – 479 единиц, средних 
предприятий – 56 единиц. 

Число занятых в сфере малого предпринимательства по отношению 
к общему числу занятых в экономике Кабардино-Балкарской Республики 
оценивается в 30 процентов (95 тыс. человек). Для сравнения: в 2006 году 
данный показатель составлял 20 процентов.

Доля малого бизнеса в формировании ВРП оценочно составляет                   
28 процентов, рост к уровню 2006 года – 4 процента.

Объем налоговых поступлений по специальным режимам налогоо-
бложения свыше 500 млн. рублей в год.

С начала действия программы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике 
на 2007-2011 годы» в республике реализованы следующие основные 
направления государственной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства:

во-первых, сформирована вся необходимая нормативно-правовая 
база для развития малого и среднего предпринимательства;

во-вторых, создана комплексная система финансовой поддержки 
малого бизнеса, которая направлена на поддержку как начинающих, так 
и уже действующих предпринимателей. Система состоит из 10 различных 
механизмов – гарантийных, грантовых, компенсационных. При этом с               
2010 года начата поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, реализующих инновационные проекты, в части предоставления 
грантов на организацию предпринимательской деятельности в целях 
внедрения научных разработок в производство или субсидирования ранее 
понесенных затрат на реализацию инновационных проектов;

в-третьих, создана инфраструктура поддержки предпринимательства: 
некоммерческая организация «Гарантийный фонд Кабардино-Балкарской 
Республики», 43 микрофинансовых организаций, 4 бизнес-инкубатора.

По состоянию на 31 декабря 2013 года активы Гарантийного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики составляют 521,12 млн. рублей. 
Заключены соглашения о партнерстве со всеми крупными банками, 
осуществляющими деятельность в республике.

В качестве альтернативы банковским кредитам, которые могут 
привлечь далеко не все предприниматели, особенно начинающие, 
создана одна из лучших систем микрофинансирования. В республике 
параллельно развиваются две формы микрофинансовых организаций 
– муниципальные фонды и кредитные кооперативы. За счет бюджетных 
средств поддержано 13 муниципальных фондов поддержки малого 
предпринимательства и 30 кредитных кооперативов. Совокупные активы 
микрофинансовых организаций составляют свыше 300 млн. рублей, за 
счет которых с начала их деятельности выдано порядка 5000 займов 
предпринимателям по всей территории республики.

Также компенсируются затраты микрофинансовых организаций по 
привлеченным банковским кредитам, затраты на программное обеспече-
ние, проведение аудиторских проверок, обучение персонала, проведение 
рейтинговой оценки и рекламу.

С целью расширения доступа субъектов малого и среднего предприни-
мательства к объектам недвижимости путем предоставления помещений 
в аренду на льготных условиях в Кабардино-Балкарской Республике за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Респу-
блики и федерального бюджета развивается сеть бизнес-инкубаторов, 
в том числе муниципальных. Уже создано четыре бизнес-инкубатора: 
государственное казенное учреждение «Кабардино-Балкарский бизнес-
инкубатор» офисно-производственного типа, два муниципальных офис-
ных бизнес-инкубатора в городском округе Прохладный и Баксанском 
районе, офисно-производственный бизнес-инкубатор в городском округе 
Баксан. Также в 2013 году завершено строительство офисно-производ-
ственного бизнес-инкубатора в Зольском районе и агробизнес-инкубатора 
с учебным полигоном в Баксанском районе, ввод в эксплуатацию которых 
планируется в первом квартале 2014 года.

Реализация указанных мер стала возможной при софинансирова-
нии из федерального бюджета. С 2005 года Кабардино-Балкарская 
Республика успешно участвует в конкурсах, проводимых Министерством 
экономического развития Российской Федерации, на предоставление 
средств федерального бюджета для финансирования мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
в субъектах Российской Федерации, что позволило увеличить объемы 
государственного финансирования сферы малого и среднего предпри-
нимательства в разы.

Вместе с тем, несмотря на положительные тенденции и рост в сфере 
малого и среднего предпринимательства, в республике остаются акту-
альными проблемы, устранение которых возможно с использованием 
программно-целевого метода:

сохраняется дифференциация муниципальных образований Кабар-
дино-Балкарской Республики по уровню развития малого и среднего 
предпринимательства;

наблюдается недоступность банковского кредитования для вновь 
создаваемых малых предприятий и предпринимателей;

отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных 
бюджетах на развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства;

остаются недоступными общеэкономические и специализированные 
консультации для субъектов малого и среднего предпринимательства;

отмечаются трудности при экспорте продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Реализация подпрограммы позволит согласовать и скоординировать 
совместные действия органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, финансовых институтов, предпринимательских 
структур, общественных, научных и образовательных организаций по 
развитию системы малого и среднего предпринимательства в Кабарди-
но-Балкарской Республике.

II. Приоритеты государственной политики, цели, задачи  в сфере ре-
ализации подпрограммы и показатели (индикаторы),  характеризующие 
достижение целей и решения задач,  ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы,  сроки и этапы реализации подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:
повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства 

как одного из факторов социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики;

увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в формировании валового регионального продукта;

облегчение предпринимательского старта и укрепление финансово-
экономического положения малых и средних предприятий;

обеспечение конкурентоспособности продукции, товаров, услуг 
субъектов малого и среднего предпринимательства на внутреннем и 
внешнем рынках;

повышение социальной эффективности деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства (рост численности занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, рост средних доходов 
и повышение уровня социальной защищенности работников малых и 
средних предприятий);

вовлечение широких слоев населения в предпринимательскую дея-
тельность, в том числе социально незащищенных (инвалидов, матерей, 
имеющих детей в возрасте до 3 лет, молодежи, лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, уволенных в запас (отставку) военнослу-
жащих, лиц, освобожденных в течение двух лет из мест принудительного 
заключения).

Для достижения поставленных целей предусматривается решение 
следующих задач:

развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства, адекватной стоящим задачам, возможностям государства 
и потребностям частного сектора;

развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих инновационную деятельность;

развитие микрофинансирования;
поддержка муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства;
совершенствование внешней среды для развития малого и среднего 

предпринимательства;
совершенствование механизмов экономико-правового регулирования 

предпринимательской деятельности, ориентированного на законодатель-
ное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства, с уче-
том мнения предпринимателей, снижение административных барьеров;

подготовка кадров для сферы малого и среднего предприниматель-
ства;

создание и развитие эффективной информационной, консультаци-
онной, правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства.

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
темп роста числа субъектов малого и среднего предпринимательства;
число занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к 

общему числу занятых в экономике Кабардино-Балкарской Республики;
поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего 

предпринимательства по специальным режимам налогообложения;
доля малого и среднего бизнеса в формировании ВРП;
доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-

стителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средне-
списочной работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций;

доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего пред-
принимательства, в общем в объеме валового регионального продукта;

количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике;

количество субъектов малого и среднего предпринимательства, кото-
рым оказана поддержка;

количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Сроки реализации подпрограммы – 2014-2020 годы.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия подпрограммы распределены по разделам, сформиро-

ванным с учетом проблем, требующих решения на региональном уровне:
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства;
развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, развитие микрофинансирования;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющих инновационную деятельность;
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри-

нимательства;
поддержка внешнеэкономической деятельности, развитие междуна-

родного и межрегионального сотрудничества;
информационная, консультационная, правовая поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в об-

ласти подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, 
создание условий для сохранения кадрового потенциала;

поддержка молодежного предпринимательства;
формирование положительного имиджа малого и среднего предпри-

нимательства;
правовое, аналитическое и организационное обеспечение деятель-

ности субъектов малого и среднего предпринимательства.
IV. Основные меры государственного регулирования реализации 

подпрограммы
На начальном этапе реализации подпрограммы применение мер 

правового регулирования не планируется.
В последующем, по мере выявления необходимости, ответственным 

исполнителем будет принято и внесено на рассмотрение в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики решение о применении в установлен-
ном порядке налоговых, тарифных и иных мер правового регулирования 
реализации мероприятий подпрограммы.

V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабар-
дино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы

Оказание государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы не 
предусмотрено.

VI. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

В рамках реализации мероприятий подпрограммы местные адми-
нистрации муниципальных районов и городских округов Кабардино-
Балкарской Республики участвуют в конкурсе по отбору муниципальных 
программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики на предоставление 
грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. Софинан-
сирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
и местных бюджетов муниципальных образований.

VII. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также государ-
ственных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в 
реализации подпрограммы

Акционерные общества с государственным участием, общественные, 
научные и иные организаций, а также государственные внебюджетные 
фонды, Кабардино-Балкарский территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования в реализации настоящей подпрограммы 
участие не принимают.

VIII. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться 

в соответствии с действующим законодательством за счет средств фе-
дерального бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы составит 8 070 497,10  
тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 
1759622,40 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета Ка-
бардино-Балкарской Республики – 585 628,50 тыс. рублей, за счет средств 
внебюджетных источников – 5 725 246,20 тыс. рублей.

IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, 
операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной 
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реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, 
эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, при-
нятие оперативных мер по корректировке ее приоритетных направлений 
и показателей.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации под-
программы существенными являются нижеперечисленные риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения 
внутренней и внешней конъюнктуры, со снижением темпов роста на-
циональной экономики, уровня инвестиционной активности, с высокой 
инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных 
ограничений в сфере реализации подпрограммы, сокращение финан-
сирования программных мероприятий.

В рамках данной подпрограммы минимизация указанных рисков 
возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации ме-
роприятий программы;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей 
программы.

X. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится еже-

годно для обеспечения ответственного исполнителя информацией о ходе 
и промежуточных результатах реализации подпрограммы.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 
производится уточнение и корректировка задач подпрограммы.

Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются 
целевые индикаторы и показатели, отражающие:

степень выполнения основных мероприятий подпрограммы; 
степень достижения целей и решения задач подпрограммы; 
степень соответствия фактических затрат республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики запланированному уровню затрат 
и эффективности использования средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики.

Экономический эффект подпрограммы зависит напрямую от эконо-
мического эффекта государственной программы.

Основное мероприятие «Реализация мероприятий  федеральной 
целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» в Кабардино-Бал-
карской Республике»

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы)» в Кабардино-Балкарской Республике обеспечит 
повышение благосостояния и качества жизни населения Кабардино-
Балкарской Республики.

Программные мероприятия сгруппированы по следующим разделам:
развитие туристско-рекреационных преимуществ Северо-Кавказского 

федерального округа;
мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения в 

отдельных районах и муниципальных образованиях;
мероприятия по реконструкции и строительству объектов (учреждений) 

общего, дошкольного и профессионального образования.
Общий объем финансирования данных мероприятий за 2014-

2020 годы составит 22 485 789,0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 20 441 620,0 тыс. рублей, за 
счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республик – 2 044 169,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства эконо-
мического развития Кабардино-Балкарской Республики»

В рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на содержа-
ние аппарата Министерства экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики на 2014-2020 годы. Общий объем финансирования 
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики составит 391735,0 тыс. рублей.

Перечень основных мероприятий государственной программы при-
веден в приложении № 2.».

6. Раздел IV государственной программы изложить в следующей 
редакции: 

«IV. Основные меры государственного регулирования реализации 
государственной программы

На начальном этапе реализации государственной программы при-
менение мер правового регулирования не планируется.

В последующем, по мере выявления необходимости, ответственным 
исполнителем будет принято и внесено на рассмотрение в Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики решение о применении в установлен-
ном порядке налоговых, тарифных и иных мер правового регулирования 
реализации мероприятий государственной программы.».

7. Раздел V государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«V. Прогноз сводных показателей государственных заданий на ока-
зание государственных услуг (работ) государственными учреждениями 
Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы

Оказание государственными учреждениями Кабардино-Балкарской 
Республики государственных услуг (работ) в рамках государственной 
программы не предусмотрено.».

8. Раздел VI государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VI. Сведения об участии муниципальных образований в реализации 
подпрограммы

Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики в 
рамках государственной программы:

содействуют созданию и развитию особых экономических зон в Ка-
бардино-Балкарской Республике. Основными целевыми показателями 
(индикаторами), характеризующими достижение конечных результатов 
развития ОЭЗ являются: объем инвестиций резидентов ОЭЗ, млн. рублей, 
количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ, единиц;

участвуют в конкурсе по отбору муниципальных программ для 
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики на предоставление грантов начи-
нающим субъектам малого предпринимательства. Софинансирование 
мероприятия осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных 
бюджетов муниципальных образований.».

9. Раздел VII государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VII. Сведения об участии акционерных обществ с государственным 
участием, общественных, научных и иных организаций, а также государ-
ственных внебюджетных фондов, Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики в 
реализации государственной программы

В реализации государственной программы участвует ОАО «Курорты 
Северного Кавказа», выполняющего функции управляющей компании в 
северокавказском туристическом кластере; ОАО «Агентство инвестиций 
и развития Кабардино-Балкарской Республики», выполняющего функции 
организации и участия в форумах, конференциях, выставках, ярмарках 
для презентации и продвижения инвестиционного потенциала Кабар-
дино-Балкарской Республики, инвестиционных проектов, продукции и 
услуг организаций Кабардино-Балкарской Республики, сопровождения 
и реализации инвестиционных проектов на территории Кабардино-Бал-
карской Республики.».

10. Раздел VIII государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«VIII. Ресурсное обеспечение государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы в 

2014-2020 годах составит 36 924 021,10 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета – 22 201 242,40 тыс. рублей, за 

счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики – 8 997 532,50 тыс. рублей и за счет средств внебюджетных 
источников – 5 725 246,20 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной 
программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Бал-
карской Республики приведены в приложении № 5.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
государственной программы за счет всех источников финансирования 
приведена в приложении № 6.».

11. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«IX. Описание мер государственного регулирования и управления 
рисками реализации государственной программы

Реализация государственной программы подвержена влиянию сле-
дующих групп рисков и негативных факторов.

Отсутствие финансирования либо финансирования в недостаточном 
объеме мероприятий подпрограммы. В этом случае будет затруднена 
реализация запланированных мероприятий подпрограммы.

Другим не менее важным риском реализации подпрограммы может 
стать несогласованная работа с другими исполнительными органами 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики (затруднения 
в выработке общей позиции и ее последовательная реализация на за-
конодательном уровне в последующем).

Также необходимо учитывать возможные макроэкономические, соци-
альные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успеш-
ной реализации государственной программы является минимизация 
указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных 
мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке ее приори-
тетных направлений и показателей.

Еще одним негативным фактором, который может существенно 
осложнить планы по улучшению инвестиционного климата и имиджа 
Кабардино-Балкарской Республики, является параллельное принятие 
законодательных и ведомственных актов (как на федеральном, так и на 
региональном (муниципальном) уровне). Так, реализация данного не-
гативного сценария может привести к избыточным административным и 
иным ограничениям и, соответственно, дополнительным необоснованным 
расходам инвесторов.».

12. Раздел X государственной программы изложить в следующей 
редакции:

«X. Оценка планируемой эффективности государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы 

проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач государственной 

программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых зна-
чений индикаторов государственной программы и их плановых значений, 
приведенных в приложении № 1, по формуле:

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

программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) государственной про-

граммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений) или

Сд=3п/Зф*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенден-
цией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-
тивности использования средств республиканского бюджета Кабарди-
но-Балкарской Республики и иных источников ресурсного обеспечения 
государственной программы путем сопоставления фактических и пла-
новых объемов финансирования государственной программы в целом 
и ее подпрограмм, из всех источников ресурсного обеспечения в целом 
(федеральный бюджет, республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, внебюджетные источники), по формуле:

Уф=Фф/Фп *100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

государственной программы (подпрограммы);
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы);
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию государ-

ственной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный 
период;

3) степени реализации мероприятий государственной программы (дости-
жения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 
результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам 
на основе ежегодных планов реализации государственной программы.

До начала очередного года реализации государственной програм-
мы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) 
государственной программы (подпрограммы) определяет интервалы 
значений показателя (индикатора), при которых реализация государ-
ственной программы характеризуется: высоким уровнем эффективности; 
удовлетворительным уровнем эффективности; неудовлетворительным 
уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для 
целей отнесения государственной программы к высокому уровню эф-
фективности определяется значением, соответствующим 95 процентному 
плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; 
нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения 
государственной программы к удовлетворительному уровню эффективно-
сти не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому 
приросту значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации государственной программы 
проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, 
следующего за отчетным.

Государственная программа считается реализуемой с высоким уров-
нем эффективности, если:

значения 95% и более показателей государственной программы и 
ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений 
для целей отнесения государственной программы к высокому уровню 
эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий го-
сударственной программы (Уф) составил не менее 95%, уровень фи-
нансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм 
государственной программы составил не менее 90%;

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, вы-
полнены в полном объеме.

Государственная программа считается реализуемой с удовлетвори-
тельным уровнем эффективности, если:

значения 80% и более показателей государственной программы и 
ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений 
для целей отнесения государственной программы к высокому уровню 
эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий госу-
дарственной программы (Уф) составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, вы-
полнены в полном объеме.

Если реализация государственной программы не отвечает приведен-
ным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается 
неудовлетворительным.».

13. Приложение 1 к государственной программе изложить в следую-
щей редакции:

«Приложение № 1
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2014-2020 годы

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

Наименование государственной программы:  «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование целевого по-
казателя (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения целевых показателей (индикаторов)

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

отчет оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

1 Валовый региональный про-
дукт

млрд. 
рублей

100 100,3 106,3 110,3 115,1 125,6 132,5 141,8

2 Объем инвестиций в основ-
ной капитал (за исключением 
бюджетных инвестиций)

млрд. 
рублей

22,2 24,1 27 30,1 32,1 34,6 36,9 39,8

3 Количество новых рабочих 
мест, созданных субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства

тыс. штук 0,36 0,38 0,38 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

4 Число управленцев, подго-
товленных для организаций 
народного хозяйства 

единиц 38 38 38 38 38 38 38 38

Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды»

1.1 Объем налоговых и ненало-
говых доходов консолидиро-
ванного бюджета Кабардино-
Балкарской Республики

млрд. 
рублей

8,9 12,3 13,8 15,7 17,5 19,2 21,7 23,9

1.2 Уровень безработицы в сред-
нем за год

процентов 8,9 8,6 8,3 8,0 7,6 7,2 6,8 6,5

1.3 Объем инвестиций резиден-
тов особых экономических 
зон Кабардино-Балкарской 
Республики

млн. 
рублей

0,0 0,0 0,0 18900,0 16800,0 9100,0 32200,0 23100,0

1.4 Количество рабочих мест, 
созданных резидентами 
особых экономических зон 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

единиц 0 0 0 0 500 1500 2910 4142

1.5 Улучшение позиций в рейтин-
ге инвестиционного потенци-
ала Кабардино-Балкарской 
Республики по оценке рей-
тингового агентства «Экс-
перт РА»

пункты 0 0 1 2 3 5 7 9

1.6 Улучшение позиций в рей-
тинге инвестиционного риска 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по оценке рейтинго-
вого агентства «Эксперт РА»

пункты 0 0 2 2 4 6 8 10

1.7 Среднедушевые денежные 
доходы населения в месяц

рублей 13700,0 14516,7 15789,2 17275,6 19558,0 21987,2 24394,2 26546,3

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

2.1 Темп роста количества субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства         

процентов 101,7 104,0 105,0 105,5 106,0 107,0 107,5 108,0

2.2 Число занятых в сфере мало-
го предпринимательства по 
отношению к общему числу 
занятых в экономике   Кабар-
дино-Балкарской Республики            

процентов 32,0 32,5 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0

2.3 Поступление налоговых пла-
тежей от субъектов малого 
и среднего   предпринима-
тельства по специальным 
режимам налогообложения

млн. 
рублей

573,2 829,0 920,0 980,5 1100,5 1350,0 1840,0 2200,5

2.4 Доля малого и среднего биз-
неса в формировании вало-
вого регионального продукта

процентов 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0

2.5 Доля среднесписочной чис-
ленности   работников (без 
внешних совместителей) 
субъектов малого и средне-
го  предпринимательства в 
среднесписочной   численно-
сти работников (без внешних   
совместителей) всех пред-
приятий и организаций 

процентов 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0 22,5

2.6 Количество вновь зареги-
стрированных  субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в Кабардино-
Балкарской Республике 

единиц 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0

2.7 Количество субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, которым оказана 
поддержка 

единиц 280,0 430,0 580,0 690,0 820,0 910,0 1000,0 1120,0

2.8 Количество вновь зареги-
стрированных   субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства на 1 тысячу  
существующих субъектов 
малого и  среднего предпри-
нимательства  

единиц 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Юг России (2014-2020 годы)» 
в Кабардино-Балкарской Республике»

1 Удельный вес населения с 
денежными доходами ниже 
региональной величины про-
житочного минимума в об-
щей численности населения 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

процентов 14,6 14,3 14,2 14,0 13,9 13,8 13,6 13,6

2 Охват детей дошкольным об-
разованием по отношению к 
численности детей соответ-
ствующего возраста

процентов 49,8 49,8 49,8 49,9 50,8 51,2 51,5 52,3

3 Обеспеченность детей в воз-
расте от 1 до 6 лет услугами 
дошкольного образования

процентов 80,3 80,4 80,7 81,5 82,8 84,4 86,8 88,1

4 Удельный вес учащихся, за-
нимающихся в первую смену, 
в общем числе учащихся

процентов 91,0 91,3 92,6 93,0 93,7 95,6 97,1 98,2

5 Обеспеченность амбулатор-
но-поликлиническими учреж-
дениями на 10 тыс. человек 
населения

посеще-
ний в 
смену

184,5 186,6 187,9 189,4 191,3 194,8 199,2 225,8

6 Обеспеченность населения 
больничными койками на 10 
тыс. человек населения

коек 99,2 101,4 102,9 104,4 106,4 109,4 113,2 127,2

7 Младенческая смертность, 
на 1000 детей, родившихся 
живыми

человек 8,5 8,3 7,9 7,8 7,5 7,4 7,1 6,2

8 Физический износ сетей ком-
мунальной инфраструктуры

процентов 54,0 53,8 53,4 52,8 52,0 50,7 48,9 46,6

*Предварительные данные, подлежащие уточнению по итогам реализации государственной программы».

14. Приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 2
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2014-2020 годы

Перечень основных мероприятий государственной программы

Наименование государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соис-
полнители подпрограммы, основно-

го мероприятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начала  
реали-
зации

окон-
чания 

реализа-
ции

1 Подпрограмма «Формирование 
благоприятной инвестиционной 
среды»

    

1.1 Создание благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций 
в экономику Кабардино-Балкар-
ской Республики

Министерство экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республи-
ки; Министерство промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики; Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики; 
Министерство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республи-
ке (по согласованию); Управление 
Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике (по согла-
сованию); Следственное управление 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласова-
нию); ОАО «Агентство инвестиций 
и развития Кабардино-Балкарской 
Республики» (по согласованию); 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

2014 
год

2020 год Внесение в установленном поряд-
ке нормативно-правовых актов, 
направленных на совершенство-
вание условий ведения бизнеса; 
снижение административных ба-
рьеров; реализация комплекса 
мер, направленных на снижение 
уровня преступности; улучшение 
инвестиционного имиджа Кабар-
дино -Ба лкарской  Республики ; 
участие в ключевых российских и 
международных экономических и 
инвестиционных форумах, семи-
нарах и конференциях; создание 
благоприятных налоговых условий 
для роста инвестиций в основные 
фонды; осуществление единой 
согласованной экономической по-
литики в сфере развития механиз-
мов ГЧП; правовое обеспечение 
функционирования механизмов 
ГЧП; адресное взаимодействие с 
инвесторами; совершенствование 
законодательства в сфере ГЧП; 
распространение лучшего опыта 
ГЧП;  зак лючение  соглашений 
(протоколов, меморандумов) с ин-
весторами и финансовыми инсти-
тутами о реализации на территории 
Кабардино-Балкарской Республики 
проектов
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1.2 Повышение качества оценки 

регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов и 
их проектов

Министерство экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республи-
ки; Министерство промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным от-
ношениям; Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики; 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

2014 
год

2020 год Создание механизма, позволяющего 
эффективно препятствовать при-
нятию нормативных правовых актов, 
положениями которых вводятся из-
быточные ограничения, обязанности, 
необоснованные расходы у субъектов 
предпринимательской и иной деятель-
ности, а также консолидированного 
бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики посредством перехода к 
проведению оценки регулирующего 
воздействия самими разработчиками 
нормативных правовых актов как на 
региональном так и на  муниципаль-
ном уровне 

1.3 Государственная поддержка 
инвестиционной деятельности

Министерство экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республи-
ки; Министерство промышленности 
и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики; Министерство сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным от-
ношениям; Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики 
по курортам и туризму; Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики; местные администрации 
городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (по согласованию)

2014 
год

2020 год Предоставление на конкурсной ос-
нове субсидий на возмещение части 
затрат инвесторов на разработку 
проектно-сметной документации и 
прохождение государственной экс-
пертизы инвестиционных проектов; 
субсидирование части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным 
субъектам инвестиционной деятель-
ности в кредитных учреждениях для 
реализации инвестиционных проектов; 
субсидирование части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга), за-
ключенными субъектами инвестици-
онной деятельности; предоставление 
средств из Инвестиционного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики; 
организация регулярного обучения и 
повышения квалификации в области 
инвестиционной деятельности и при-
влечения инвестиций сотрудников 
государственной власти, участвующих 
в инвестиционном процессе

1.4 Создание и развитие особых 
экономических зон

Министерство экономического разви-
тия Кабардино-Балкарской Республи-
ки; Министерство промышленности и 
торговли Кабардино-Балкарской Ре-
спублики; Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным от-
ношениям; Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики 
по курортам и туризму; Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской 
Республики; Министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики, местные администрации 
городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию); ОАО 
«Курорты Северного Кавказа» (по 
согласованию)

2014 
год

2020 год Создание эффективной инновацион-
ной инфраструктуры на территориях 
ОЭЗ; осуществление государственной 
поддержки формирования и развития 
инновационных производственных и 
туристско-рекреационных кластеров 
на базе создаваемых ОЭЗ; создание 
инженерной, транспортной, соци-
альной, инновационной и иной ин-
фраструктуры ОЭЗ за счет средств 
бюджетов всех уровней; обеспечение 
потребностей резидентов ОЭЗ в газо-, 
водо-, тепло-, энергоснабжении; созда-
ние новых рабочих мест

1.5 Формирование и развитие кон-
трактной системы

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

2014 
год

2020 год Повышение качества обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд за счет реализации системного 
подхода к формированию, заключе-
нию и исполнению государственных и 
муниципальных контрактов; обеспече-
ние прозрачности всего цикла закупок 
от планирования до приемки и анализа 
контрактных результатов

2 Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства»

 2014 
год

2020 год  

2.1 Развитие инфраструктуры под-
держки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 
год

2020 год Создание эффективной инфраструк-
туры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, включающей в 
себя сеть бизнес-инкубаторов во всех 
муниципальных районах и городских 
округах республики, агротехнопарки, 
промышленные парки, фонд содей-
ствия инвестиций в субъекты малого 
и среднего предпринимательства, 
республиканский микрофинансовый 
фонд второго уровня, региональный 
Евро Инфо Корреспондентский Центр

2.2 Развитие кредитно-финансо-
вых механизмов поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие 
микрофинансирования

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 год 
2014 
год

2020 год 
2020 год

Развитие механизмов финансо-
вой поддержки, которые востре-
бованы со стороны предпринима-
телей, так и внедрение новых. В 
частности:субсидирование субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства части процентной ставки по бан-
ковским кредитам; предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возме-
щения части лизинговых платежей, в 
том числе первоначального взноса; 
предоставление поручительств за 
счет средств Гарантийного фонда 
Кабардино-Балкарской Республики; 
субсидирование проектов начина-
ющих субъектов малого и среднего 
предпринимательства в приоритет-
ных отраслях: возмещение части 
стоимости приобретенных основных 
фондов;поддержка микрофинансовых 
организаций; предоставление займов 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства муниципальными 
фондами поддержки малого и средне-
го предпринимательства;субсидиро
вание субъектам малого и среднего 
предпринимательства части затрат 
на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям; субсидиро-
вание субъектам малого и среднего 
предпринимательства части затрат 
на технологическое присоединение 
к инженерным сетям: газораспреде-
лительным, водопроводным и кана-
лизационным; софинансирование 
муниципальных программ развития 
малого и среднего предприниматель-
ства для предоставления грантов:                                                                                
на реализацию лучших бизнес-идей 
начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства (физические 
лица в возрасте до 30 лет; юриди-
ческие лица, учредителями которых 
являются физические лица в возрасте 
до 30 лет); на реализацию проектов 
по интенсивному садоводству и ово-
щеводству в закрытом грунте начи-
нающим субъектам малого предпри-
нимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства; для начала 
предпринимательской деятельности 
зарегистрированным безработным, 
инвалидам, женщинам, имеющим 
детей в возрасте до 3 лет, выпускни-
кам детских домов; на реализацию 
проектов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность в области ремесел и 
народных художественных промыслов

2.3 Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновацион-
ную деятельность

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 
год

2020 год Сокращение затрат, связанных с па-
тентно-лицензионной деятельностью, 
исследованием и разработкой новых 
продуктов, созданием опытно-экспе-
риментальных образцов, приобрете-
нием машин и оборудования. Кроме 
того будут предоставляться гранты на 
организацию предпринимательской 
деятельности в сфере инноваций

2.4 Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 
год

2020 год Предоставление оборудованных офис-
ных и производственных помещений 
с оказанием комплекса консультаци-
онных услуг на льготных условиях в 
действующих и вновь создаваемых 
бизнес-инкубаторах, технопарках (в 
том числе агротехнопарках и промыш-
ленных парках)

2.5 Поддержка внешнеэкономиче-
ской деятельности, развитие 
международного и межрегио-
нального сотрудничества

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 
год

2020 год Организация и проведение выставоч-
но-ярмарочных мероприятий, фору-
мов, организация коллективных стен-
дов в рамках выставочно-ярмарочных 
мероприятий, форумов, фестивалей 
в республике и за ее пределами с 
участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства республики;
субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства по аренде выставочных 
площадей для участия в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях, в том 
числе зарубежных;
консультационная поддержка по 
вопросам внедрения систем менед-
жмента качества на малых предпри-
ятиях, подготовка к сертификации в 
системах ISO: 9001-2000 и других стан-
дартов и субсидирование связанных с 
сертификацией затрат;
развитие межрегионального сотруд-
ничества на основе заключаемых со-
глашений с регионами России

2.6 Информационная, консульта-
ционная, правовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 
год

2020 год Создание эффективного механизма 
комплексной консультационной под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, повышение 
информированности предприни-
мателей и граждан, желающих за-
ниматься предпринимательской 
деятельностью, повышение эффек-
тивности работы администраций 
муниципальных образований по 
развитию малого и среднего бизнеса, 
информационное сопровождение 
реализации мероприятий подпро-
граммы

2.7 Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в области подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации кадров. Создание условий 
для сохранения кадрового по-
тенциала

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 
год

2020 год Создание условий по формированию и 
сохранению кадрового потенциала для 
малого и среднего бизнеса. При этом 
в рамках мероприятий Программы 
планируется реализация мер, которые 
будут стимулировать легализацию 
работников привлекаемых по найму, 
повышение социальных гарантий ра-
ботников, занятых в сфере малого и 
среднего бизнеса, повышение уровня 
заработной платы

2.8 Поддержка молодежного пред-
принимательства

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 
год

2020 год Проведение ежегодных конкурсов 
среди выпускников вузов на лучшие 
бизнес-идеи. Предоставление гранта 
на их практическую реализацию;
организация и проведение инфор-
мационно-просветительских и PR-
мероприятий для учащейся молоде-
жи, выпускников вузов, колледжей, 
издание и тиражирование специ-
ализированных изданий с целью 
вовлечения их в малый бизнес, 
организация обучающих лагерей, 
семинаров, тренингов

2.9 Формирование положительного 
имиджа малого и среднего пред-
принимательства

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 
год

2020 год Формирование благоприятного об-
щественного мнения о предпри-
нимательской деятельности, попу-
ляризацию передовых технологий 
ведения бизнеса, информирование 
предпринимателей о существующих 
системах поддержки малого и сред-
него бизнеса, проведение ежегодных 
республиканских конкурсов «Лучший 
предприниматель года» и «Лучшее 
предприятие года»

2.10 Правовое, аналитическое и ор-
ганизационное обеспечение 
деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики, 
местные администрации городских 
округов и муниципальных районов 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 
год

2020 год Своевременная корректировка 
действующих нормативных право-
вых актов с учетом экономических, 
социальных и иных изменений в 
сфере малого и среднего пред-
принимательства, устранение из-
быточного контроля (надзора) за 
субъектами предпринимательской 
деятельности

3 Основное мероприятие «Реали-
зация мероприятий федераль-
ной целевой программы «Юг 
России (2014-2020 годы» в Кабар-
дино-Балкарской Республике»

 2014 
год

2020 год  

3.1 Развитие туристско-рекреацион-
ных преимуществ Северо-Кав-
казского федерального округа

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственный комитет Кабардино-
Балкарской Республики по курортам 
и туризму

2014 
год

2020 год Строительство селелавинозащитных 
сооружений от поляны Азау до поселка 
Терскол (67 га); защита г.Тырныауза 
Кабардино-Балкарской Республики 
от затопления р. Баксан в условиях 
селевой опасности р. Камык-Су (787 м)

3.2 Мероприятия по развитию си-
стем жизнеобеспечения на-
селения в отдельных районах и 
муниципальных образованиях

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

2014 
год

2020 год Расширение очистных сооружений, 
г.Нарткала (10000 куб.м/сут), рекон-
струкция очистных сооружений в г. 
Баксане (реконструкция станции био-
логической очистки сточных вод про-
изводительностью 14 тыс. куб.м/сутки 
в г. Баксане), строительство Зольского 
группового водопровода. 1-я очередь 
(26461 м)

3.3 Мероприятия по реконструкции 
и строительству объектов (уч-
реждений) общего, дошкольного 
и профессионального образо-
вания

Министерство экономического раз-
вития Кабардино-Балкарской Респу-
блики, Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики, 
Министерство образования, науки и 
делам молодежи Кабардино-Балкар-
ской Республики

2014 
год

2020 год Строительство школы на 320 учени-
ческих мест в с.п. Верхняя Жемтала 
(320 мест)».

15. Приложение № 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3

к государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2014-2020 годы

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере  реализации государственной программы

Наименование государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Наименование 
меры госу-

дарственного  
регулирования

Показа-
тель при-
менения 

меры

Финансовая оценка результата  (тыс. руб.), годы Краткое обо-
снование 

необходимости 
применения 
меры для до-

стижения цели 
государствен-

ной программы

очередной год первый год 
планового 
периода

… год заверше-
ния действия 
программы

Подпрограмма 1

1        

1.1        

1.2        

…        

Подпрограмма 2

2        

2.1        

2.2        

…        

Подпрограмма n

n        

n.1        

n.2        

…        ».

          16. Приложение № 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:

(Продолжение на 10-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-8-й с.)



«Приложение № 4
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2014-2020 годы

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

Наименование государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)

Наименование 
показателя, 
характеризу-
ющего объем 

услуги (работы)

Единица изме-
рения объема 
государствен-
ной програм-

мы

Значение показателя 
объема государственной 

услуги

Расходы республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики на оказание государ-

ственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

очередной год первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

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

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

Государственная 
услуга (работа)

Показатель       

 Показатель       

 …       

Государственная 
услуга (работа)

Показатель       

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

Государственная 
услуга (работа)

Показатель       

Государственная 
услуга (работа)

Показатель       

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

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

        

        ».

17. Дополнить государственную программу приложениями № 5-6 следующего содержания:
«Приложение № 5

к государственной программе 
Кабардино-Балкарской Республики

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2014-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики

№ п/п Статус Наименование 
государствен-

ной программы, 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, государ-
ственный заказчик  
(заказчик-коорди-

натор)

Код бюджетной  классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. рублей
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2014 год 2015 год 2016 год

 Государствен-
ная програм-

ма

Государственная 
программа Кабар-
дино-Балкарской 
Республики «Эко-
номическое раз-
витие и инноваци-
онная экономика» 
на 2014-2020 годы

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

х х х х х 142 184,6  154 387,5  137 002,9  

1 Подпрограм-
ма

Формирование 
б л а го п р и я т н о й 
инвестиционной 
среды

Министерство про-
мышленности и тор-
говли Кабардино-
Балкарской Респу-
блики; Министерство 
сельского хозяйства 
Кабардино-Балкар-
ской Республики; 
Го с уд а р с т в е н н ы й 
комитет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики по земельным 
и имущественным 
отношениям; Госу-
дарственный комитет 
Кабардино-Балкар-
ской Республики по 
курортам и туризму; 
Министерство финан-
сов Кабардино-Бал-
карской Республики; 
Министерство вну-
тренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Ре-
спублике (по согласо-
ванию); Управление 
Федеральной службы 
безопасности Россий-
ской Федерации по 
Кабардино-Балкар-
ской Республике (по 
согласованию); След-
ственное управление 
Следственного коми-
тета Российской Фе-
дерации по Кабарди-
но-Балкарской Респу-
блике (по согласова-
нию); ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» 
(по согласованию); 
ОАО «Агентство ин-
вестиций и развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики» (по 
согласованию); мест-
ные администрации 
городских округов и 
муниципальных рай-
онов Кабардино-Бал-
карской Республики 
(по согласованию)

х х х х

1.1 Основное 
мероприятие 1

Субсидирование 
части затрат на 
уплату процентов 
по кредитам, по-
лученным субъ-
ектами инвести-
ционной деятель-
ности в кредит-
ных учреждениях 
для реализации 
инвестиционных 
проектов в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике

Министерство эконо-
мического развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

1.2 Основное 
мероприятие 2

Субсидирование 
части затрат на 
уплату лизинговых 
платежей по до-
говорам финан-
совой аренды (ли-
зинга), заключен-
ным субъектами 
инвестиционной 
деятельности Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

1.3 Основное 
мероприятие 3

Предоставление 
средств из Ин-
в е с т и ц и о н н о го 
фонда Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики 

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

1.4 Основное 
мероприятие 4

Организация ре-
гулярного обуче-
ния и повышения 
квалификации со-
трудников испол-
нительных органов 
государственной 
власти Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, участвую-
щих в инвестици-
онном процессе

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

1.5 Основное 
мероприятие 5

Организация и 
участие в фору-
мах, конферен-
циях, выставках, 
я р м а р к а х  д л я 
презентации  и 
продвижения ин-
в е с т и ц и о н н о го 
потенциала Ка-
бардино-Балкар-
ской Республики, 
инвестиционных 
проектов, продук-
ции и услуг орга-
низаций Кабар-
дино-Балкарской 
Республики (в том 
числе приобрете-
ние выставочно-
го оборудования, 
оргтехники, рас-
ходных материа-
лов для обеспе-
чения проведения 
презентационных 
и выставочно-яр-
марочных меро-
приятий)

Министерство сель-
ского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской 
Республики, Государ-
ственный комитет Ка-
бардино-Балкарской 
Республики по курор-
там и туризму, Мини-
стерство промышлен-
ности и торговли Ка-
бардино-Балкарской 
Республики,  ОАО 
«Агентство инвести-
ций и развития Ка-
бардино-Балкарской 
Республики»

        

1.6 Основное 
мероприятие 6

Ра з м е ще н и е  в 
отечественных и 
зарубежных сред-
ствах массовой 
информации, в 
каталогах, сбор-
никах материалов 
об инвестицион-
ном потенциале 
Кабардино-Бал-
карской Респу-
блики, в том чис-
ле продвижение 
р е г и о н а л ь н ы х 
брендов, выпуск 
информационных 
буклетов, папок, 
открыток, подго-
товка презента-
ционной продук-
ции

Го с уд а р с т в е н н ы й 
комитет Кабардино-
Балкарской Респу-
блики по курортам и 
туризму, Министер-
ство промышленно-
сти и торговли Ка-
бардино-Балкарской 
Республики,  Мини-
стерство сельского 
хозяйства Кабардино-
Балкарской Респу-
блики, ОАО «Агент-
ство инвестиций и 
развития Кабардино-
Балкарской Респу-
блики»

        

1.7 Основное 
мероприятие 7

Проведение респу-
бликанских кон-
курсов, выставок, 
форумов, конфе-
ренций, направ-
ленных на под-
держку и развитие 
инновационной 
деятельности в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике

Министерство про-
м ы ш л е н н о с т и  и 
торговли Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики, Государ-
ственный комитет 
Кабардино-Балкар-
ской Республики по 
курортам и туризму,  
Министерство сель-
ского хозяйства Ка-
бардино-Балкарской 
Республики,  ОАО 
«Агентство инвести-
ций и развития Ка-
бардино-Балкарской 
Республики»

        

2 Подпрограм-
ма

Развитие и под-
держка малого и 
среднего предпри-
нимательства

всего  х х х х 66 000,0  15 326,0  16 225,5  

2.1 Основное 
мероприятие 1

Развитие инфра-
структ уры под-
держки субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

     35 000,0  15 326,0  16 225,5  

2.1.1 Мероприя-
тие 1

Создание и разви-
тие бизнес-инкуба-
торов, в том числе 
муниципальных

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

     5 000,0    

2.1.2 Мероприя-
тие 2

Создание и раз-
витие технопарков 
(в том числе агро-
технопарков и про-
мышленных пар-
ков), в том числе 
муниципальных,  
включающих биз-
нес-инкубаторы с 
учебными полиго-
нами

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.1.3 Мероприя-
тие 3

Содействие функ-
ционированию, 
развитию и рас-
ширению сферы 
д е я т е л ь н о с т и 
ГКУ «Кабардино-
Балкарский биз-
нес-инкубатор», 
в том числе теку-
щее содержание, 
приобретение и 
обновление не-
обходимого обо-
рудования, тех-
ники, программ-
ного обеспечения 
и иные расходы, 
связанные с эф-
фективным функ-
ционированием 
бизнес-инкубато-
ра

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

     16 000,0  15 326,0  16 225,5  

2.1.4 Мероприя-
тие 4

Создание, разви-
тие и материаль-
но-техническое 
обеспечение Ка-
бардино-Балкар-
ского региональ-
ного Евро Инфо 
Корреспондент-
ского Центра

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.1.5 Мероприя-
тие 5

Предоставление 
субсидий органи-
зациям, образую-
щим инфраструк-
туру поддержки 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства, 
в целях возмеще-
ния части стоимо-
сти приобретенных 
основных средств, 
п р о г р а м м н о г о 
обеспечения, ус-
луг по разработке 
и обновлению про-
граммного обеспе-
чения и услуг на 
рекламу

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики
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2.1.6 Мероприя-

тие 6
Предоставление 
субсидии в каче-
стве доброволь-
ного имуществен-
н о го  в з н о с а  в 
некоммерческую 
организацию «Га-
рантийный фонд 
Кабардино-Бал-
карской Республи-
ки»

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

     14 000,0    

2.2 Основное 
мероприятие 2

Развитие кредит-
но-финансовых 
механизмов под-
держки субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства, развитие 
микрофинансиро-
вания

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

     30 000,0    

2.2.1 Мероприя-
тие 1

Субсидирование 
субъектам малого 
и среднего пред-
принимательства 
части процентной 
ставки по банков-
ским кредитам (в 
том числе  догово-
рам компенсации, 
заключенным в 
предшествующий 
период)

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.2.2 Мероприя-
тие 2

Предоставление 
субсидий субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства в 
целях возмещения  
части лизинговых 
платежей, в том 
числе первона-
чального взноса

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.2.3 Мероприя-
тие 3

Субсидирование 
проектов начина-
ющих субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства в приори-
тетных отраслях: 
возмещение части 
стоимости приоб-
ретенных основ-
ных фондов

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.2.4 Мероприя-
тие 4

Поддержка микро-
финансовых орга-
низаций

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.2.5 Мероприя-
тие 5

Субсидирование 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
в части затрат на 
технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
к электрическим 
сетям

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.2.6 Мероприя-
тие 6

Субсидирование 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
в части затрат на 
технологическое 
присоединение к 
инженерным се-
тям: газораспре-
д е л и т е л ь н ы м , 
водопроводным и 
канализационным

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.2.7 Мероприя-
тие 7

Софинансирова-
ние муниципаль-
н ы х  п р о г р а м м 
развития малого и 
среднего предпри-
нимательства

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

     30 000,0    

2.3 Основное 
мероприятие 3

Поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательства, 
осуществляющих 
инновационную 
деятельность

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

     1 000,0    

2.3.1 Мероприя-
тие 1

С у б с и д и р о в а -
ние части затрат 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
на патентно-ли-
цензионные опе-
рации и защиту 
интеллектуальной 
собственности

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.3.2 Мероприя-
тие 2

Предоставление 
грантов (субсидий) 
начинающим ма-
лым инновацион-
ным компаниям 
на организацию 
предприниматель-
ской деятельности

Министерство эконо-
мического развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.3.3 Мероприя-
тие 3

С у б с и д и р о в а -
ние части затрат 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства, 
связанных с реа-
лизацией иннова-
ционных проектов

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

     1 000,0    

2.3.4 Мероприя-
тие 4

Разработка, вне-
дрение обучающих 
программ, органи-
зация обучения, в 
том числе в фор-
мате коучинг-обра-
зования, по подго-
товке инновацион-
ных менеджеров, 
инновационных 
агентов

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.3.5 Мероприя-
тие 5

Субсидирование 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
в целях возмеще-
ния части затрат 
на реализацию 
программ энер-
госбережения, а 
именно на возме-
щение части стои-
мости приобрете-
ния и внедрения 
инновационных 
технологий, обору-
дования, матери-
алов, проведения 
энергетических 
о б с л е д о в а н и й , 
работ в области 
энергосбереже-
ния и повышения 
энергетической 
эффективности в 
рамках энергосер-
висных договоров 
(контрактов)

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.4 Основное 
мероприятие 4

Поддержка внеш-
неэкономической 
д е я т е л ь н о с т и , 
развитие между-
народного и меж-
регионального со-
трудничества

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.4.1 Мероприя-
тие 1

Организация и 
проведение вы-
ставочно-ярма-
рочных мероприя-
тий, форумов, ор-
ганизация коллек-
тивных стендов в 
рамках выставоч-
но-ярмарочных 
мероприятий, фо-
румов, фестива-
лей на территории 
республики и за ее 
пределами с уча-
стием субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.4.2 Мероприя-
тие 2

Организация и 
проведение кон-
ференций, семи-
наров, "круглых 
столов", мастер-
классов, тренин-
гов по вопросам 
развития малого и 
среднего предпри-
нимательства 

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.4.3 Мероприя-
тие 3

Размещение го-
сударственного и 
(или) муниципаль-
ного заказа на ока-
зание консультаци-
онной поддержки 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
и граждан, желаю-
щих организовать 
собственное дело, 
по вопросам на-
логообложения, 
бухга лтерского 
учета, кредитова-
ния, правовой за-
щиты и развития 
предприятия, биз-
нес-планирования 
в муниципальных 
образованиях ре-
спублики

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.4.4 Мероприя-
тие 4

Повышение ин-
формационного 
уровня предпри-
нимателей,  го -
с уд а р с т в е н н ы х 
имуниципальных 
с т р у к т у р  п о д -
держки ма лого 
п р е д п р и н и м а -
тельства, кредит-
ных кооперативов 
( р а з р а б от к а  и 
издание методи-
ческих пособий, 
брошюр, созда-
ние сайтов, под-
готовка телепере-
дач, освещение 
мероприятий в 
средствах массо-
вой информации, 
организация вы-
ездных семина-
ров, участие во 
в с е р о с с и й с к и х 
форумах и кон-
ференциях и пр.)

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-

ской Республики

2.4.5 Мероприя-
тие 5

Программно-тех-
нологическое обе-
спечение доступа 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства к 
информационным 
ресурсам, обеспе-
чение информаци-
онного взаимодей-
ствия субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства с информаци-
онными система-
ми и сервисами 
органов исполни-
тельной власти ре-
спублики, органов 
местного само-
управления, орга-
низаций, образу-
ющих инфраструк-
туру поддержки 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.4.6 Мероприя-
тие 6

Создание, модер-
низация,  дора-
ботка, эксплуата-
ция технических 
средств и про-
граммного обеспе-
чения для ведения 
реестра субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства, получателей 
государственной 
поддержки

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.4.7 Мероприя-
тие 8

Субсидирование 
части затрат субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства по 
аренде выставоч-
ных площадей для 
участия в выста-
вочно-ярмарочных 
мероприятиях, в т. 
ч. зарубежных

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.4.8 Мероприя-
тие 9

Субсидирование 
части затрат на 
с е рт и ф и к а ц и ю 
малых и средних 
предприятий ре-
спублики по меж-
дународным стан-
дартам качества 
в системах ISO: 
9001-2000 и дру-
гим стандартам

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.5 Основное 
мероприятие 5

Поддержка субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства в об-
ласти подготовки, 
переподготовки и 
повышения квали-
фикации кадров. 
Создание условий 
для сохранения 
кадрового потен-
циала

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

(Окончание на 12-й с.)

(Продолжение. Начало на 5-10-й с.)



(Окончание. Начало на 5-11-й с.)

2.5.1 Мероприя-
тие 1

Организация по-
вышения    квали-
фикации, подго-
товки и переподго-
товки  работников 
государственных 
и  муниципа ль-
ных органов под-
держки малого и 
среднего предпри-
нимательства, обу-
чения, в том числе 
в ходе разовых се-
минаров, стажиро-
вок, конференций 
и иных обучающих 
мероприятий

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.5.2 Мероприя-
тие 2

Подготовка кадров 
для сферы малого 
и среднего пред-
принимательства

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.5.3 Мероприя-
тие 3

Предоставление 
субсидий субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства, 
о р га н и з а ц и я м , 
образующим ин-
фраструктуру под-
держки субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства, в целях 
возмещения части 
стоимости подго-
товки, переподго-
товки, повышения 
квалификации ра-
ботников

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.6 Основное 
мероприятие 6

Поддержка моло-
дежного предпри-
нимательства

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.6.1 Мероприя-
тие 1

Проведение еже-
годных конкурсов 
среди выпускни-
ков вузов на луч-
шие бизнес-идеи, 
Предоставление 
гранта на их прак-
тическую реали-
зацию

Министерство эконо-
мического развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.6.2 Мероприя-
тие 2

В о в л е ч е н и е 
м о л о д е ж и  в 
п р е д п р и н и м а -
те л ь с к у ю  д е я -
тельность (орга-
низация и про-
ведение инфор-
мационно -про -
светительских и 
PR-мероприятий 
д л я  у ч а щ е й с я 
молодежи,  вы-
пускников вузов, 
коллед жей,  из-
дание и тиражи-
рование специ-
а лизированных 
изданий с целью 
вовлечения их в 
ма лый бизнес , 
организация об-
учающих  лаге -
рей, семинаров, 
тренингов и пр.)

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.7 Основное 
мероприятие 7

Формирование 
положительного 
имиджа малого и 
среднего предпри-
нимательства

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.7.1 Мероприя-
тие 1

Проведение еже-
годных республи-
канских конкурсов 
«Лучший предпри-
ниматель года»

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

2.7.2 Мероприя-
тие 2

Проведение еже-
годных республи-
канских конкурсов 
«Лучшее предпри-
ятие года»

Министерство эконо-
мического развития  
Кабардино-Балкар-
ской Республики

        

3 Основное 
мероприятие

Реализация ме-
роприятий феде-
ральной целевой 
программы «Юг 
России (2014-2020 
годы)» в Кабар-
дино-Балкарской 
Республике

Министерство эконо-
мического развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики, Государ-
ственный комитет 
Кабардино-Балкар-
ской Республики по 
курортам и туризму, 
Министерство обра-
зования, науки и по 
делам молодежи Ка-
бардино-Балкарской 
Республики

     30 930,0  91 813,0  71 636,0  

3.1 Мероприя-
тие 1

Развитие турист-
ско-рекреацион-
ных преимуществ 
Северо-Кавказско-
го федерального 
округа

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

     18 800,0  31 200,0  24 126,0  

3.1.1 Объект 1 Строительство се-
лелавинозащит-
ных сооружений 
от поляны Азау 
до поселка Тер-
скол, Эльбрусский 
район, Кабарди-
но-Балкарская Ре-
спублика

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

     18 800,0  31 200,0   

3.1.2 Объект 2 Защита г. Тырны-
ауза Кабардино-
Балкарской Ре-
спублики от зато-
пления р. Баксан 
в условиях селе-
вой опасности р. 
Камык-Су

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

       24 126,0  

3.2 Мероприя-
тие 2

Мероприятия по 
развитию систем 
жизнеобеспече-
ния населения в 
отдельных районах 
и муниципальных 
образованиях

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

     12 130,0  38 013,0  47 510,0  

3.2.1 Объект 1 Р а с ш и р е н и е 
очистных соору-
жений, г. Нарткала

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

      15 053,0   

3.2.2 Объект 2 Ре ко н с т р у к ц и я 
очистных соору-
жений в г. Бакса-
не (реконструкция 
станции биологи-
ческой очистки 
сточных вод про-
изводительностью 
14 тыс. куб. м/сутки 
в г. Баксане)

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

      6 210,0  11 510,0  

Приложение № 6
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» на 2014-2020 годы

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

Наименование государственной программы: «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель государственной программы: Министерство экономического развития 

Кабардино-Балкарской Республики

№ 

п/п

Статус Наиме-

нование 

государ-

ственной 

про-

граммы, 

подпро-

граммы, 

основного 

меропри-

ятия

И с т о ч н и к  

финансиро-

вания

Оценка расходов, тыс. рублей

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

 Госу-

дар-

ствен-

ная 

про-

грам-

ма

«Эконо-

мическое 

развитие 

и иннова-

ционная 

эконо-

мика» на 

2014-2020 

годы

всего 1 225 419,6  1 713 061,5  1 590 013,0  7 336 999,1  7 661 308,0  8 388 703,2  9 008 516,8  

республикан-

ский бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

142 184,6  154 387,5  137 002,9  1 879 090,6  1 911 672,7  2 266 094,6  2 507 099,7  

федера ль-

ный бюджет

549 280,0  918 100,0  716 410,0  4 625 482,6  4 833 966,8  5 124 530,0  5 433 473,0  

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

иные источ-

ники

533 955,0  640 574,0  736 600,1  832 425,9  915 668,5  998 078,6  1 067 944,1  

1 Под-

про-

грам-

ма

Форми-

рование 

благо-

приятной 

инвести-

ционной 

среды

всего 0,0  0,0  0,0  1 288 000,0  1 288 000,0  1 600 000,0  1 800 000,0  

республикан-

ский бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

0,0  0,0  0,0  1 288 000,0  1 288 000,0  1 600 000,0  1 800 000,0  

федера ль-

ный бюджет

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

иные источ-

ники

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

2 Под-

про-

грам-

ма

Развитие 

и под-

держка 

малого и 

среднего 

предпри-

ниматель-

ства

всего 839 955,0  655 900,0  752 825,6  1 290 470,5  1 407 799,3  1 508 958,6  1 614 588,1  

республикан-

ский бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

66 000,0  15 326,0  16 225,5  106 522,0  117 174,0  127 720,0  136 661,0  

федера ль-

ный бюджет

240 000,0  0,0  0,0  351 522,6  374 956,8  383 160,0  409 983,0  

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

иные источ-

ники

533 955,0  640 574,0  736 600,1  832 425,9  915 668,5  998 078,6  1 067 944,1  

3 Ос-

нов-

ное 

меро-

прия-

тие 

Реализа-

ция меро-

приятий 

феде-

ральной 

целевой 

програм-

мы «Юг 

России 

(2014-2020 

годы)» в 

Кабарди-

но-Бал-

карской 

Республи-

ке

всего 340 210,0  1 009 913,0  788 046,0  4 701 360,0  4 904 910,0  5 215 510,0  5 525 840,0  

республикан-

ский бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

30 930,0  91 813,0  71 636,0  427 400,0  445 900,0  474 140,0  502 350,0  

федера ль-

ный бюджет

309 280,0  918 100,0  716 410,0  4 273 960,0  4 459 010,0  4 741 370,0  5 023 490,0  

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

иные источ-

ники

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

4 Ос-

нов-

ное 

меро-

прия-

тие 

Содер-

жание 

аппарата 

Мини-

стерства 

экономи-

ческого 

развития 

Кабарди-

но-Бал-

карской 

Республи-

ки

всего 45 254,6  47 248,5  49 141,4  57 168,6  60 598,7  64 234,6  68 088,7  

республикан-

ский бюджет 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

45 254,6  47 248,5  49 141,4  57 168,6  60 598,7  64 234,6  68 088,7  

федера ль-

ный бюджет

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

бюджеты му-

ниципальных 

образований 

Кабардино-

Балкарской 

Республики

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

иные источ-

ники

0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0».  

3.2.3 Объект 3 С т р о и те л ь с т в о 
Зольского группо-
вого водопровода. 
1-я очередь

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

     12 130,0  16 750,0  36 000,0  

3.3 Мероприя-
тие 3

Мероприятия по 
реконструкции и 
строительству объ-
ектов (учрежде-
ний) общего, до-
школьного и про-
фессионального 
образования

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики, Министер-
ство образования, 
науки и по делам 
молодежи Кабарди-
но-Балкарской Ре-
спублики

      22 600,0   

3.3.1 Объект 1 С т р о и те л ь с т в о 
школы на 320 уче-
нических мест в 
с.п. Верхняя Жем-
тала Черекского 
муниципального 
района, КБР

Министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального 
хозяйства Кабар-
д и н о - Б а л к а р с ко й 
Республики, Мини-
стерство  образо -
вания, науки и по 
делам молодежи 
Кабардино-Балкар-
ской Республики

      22 600,0   

4 Основное 
мероприятие

Содержание аппа-
рата Министерства 
экономического 
развития Кабар-
дино-Балкарской 
Республики

Министерство эконо-
мического развития 
Кабардино-Балкар-
ской Республики, 
Министерство фи-
нансов Кабардино-
Балкарской Респу-
блики

     45 254,6  47 248,5  49 141,4  
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Афаунов А.М. - министр спорта Кабардино-Балкарской Респу-
блики - Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики

Газаев М.А. - министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики - Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики

Кучменов  Т.М.  - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам - Министерство 

энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики 
Кабардино-Балкарской Республики

Соттаев К.С. - председатель Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по лесному хозяйству - Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по лесному хозяйству

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики – Министерство строи-
тельства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

В целях реализации Указа Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 11 февраля 2014 г. № 30-УГ «О структуре исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики»:

1. Реорганизовать:
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в форме вы-
деления из него Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики и одновременного присоединения 
последнего к Министерству строительства и архитектуры Кабардино-
Балкарской Республики;

Министерство спорта и туризма Кабардино-Балкарской Республики 
в форме выделения из него Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по курортам и туризму;

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
лесному хозяйству и Министерство природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики в форме присоединения Государ-
ственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по лесному 
хозяйству к Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики.

2. Переименовать:
Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 

тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в Государ-
ственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике 
и тарифам;

Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

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

Министерство государственного имущества и земельных отноше-
ний Кабардино-Балкарской Республики в Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям;

Министерство здравоохранения и курортов Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики;

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в Министерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики;

Министерство по средствам массовой информации, обществен-
ным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики 
в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям;

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики в Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

3. Ликвидировать Государственный комитет Кабардино-Балкарской 
Республики по размещению заказов для государственных нужд.

4. Утвердить список должностных лиц, уполномоченных на про-
ведение реорганизационных мероприятий, к которым переходят 
полномочия по управлению делами реорганизуемых исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики.

5. Исполнительным органам государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики, функции которых подлежат уточнению 
(установлению):

в 14-дневный срок утвердить по согласованию с Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики смету на проведение 
реорганизационных мероприятий в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных Законом Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на финансовое 
обеспечение деятельности реорганизуемых исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

до 15 июля 2014 года принять не переданное, по состоянию на 1 
июля 2014 года, имущество и обязательства реорганизуемых испол-
нительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики;

осуществлять финансовое обеспечение реорганизационных меро-
приятий, не завершенных на дату оформления передаточных актов, 
сводных и разделительных балансов в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2014 год реорганизуемым исполнительным 
органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

до 1 апреля 2014 года представить в Правительство Кабардино-
Балкарской Республики предложения об утверждении перечней 
подведомственных организаций или о внесении в них изменений в 
случае изменения подведомственности организаций;

до 1 апреля 2014 года представить в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики предложения о внесении из-
менений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и лимиты бюджетных 
обязательств, по составу закрепляемых за ними источников доходов 
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и 
источников финансирования дефицита республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, а также прогноз поступлений до-
ходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов;

до 1 апреля 2014 года обеспечить внесение в установленном поряд-
ке соответствующих изменений в Перечень главных распорядителей, 
распорядителей и получателей средств республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики, главных администраторов и 
администраторов доходов республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики, главных администраторов и администраторов 
источников финансирования дефицита республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики;

до 1 мая 2014 года открыть (переоформить, закрыть) соответ-
ствующие лицевые счета в территориальных органах Федерального 
казначейства и Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, а также обеспечить открытие (переоформление, закрытие) 
в территориальных органах Федерального казначейства и Министер-
стве финансов Кабардино-Балкарской Республики соответствующих 
лицевых счетов подведомственных им государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики, прием (передачу) показателей, 
отраженных на указанных лицевых счетах;

до 1 июля 2014 года утвердить передаточные акты и балансы 

реорганизуемых исполнительных органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики;

до 1 июля 2014 года обеспечить внесение изменений в учреди-
тельные документы подведомственных государственных учреждений 
Кабардино-Балкарской Республики;

до 1 июля 2014 года обеспечить внесение изменений в реестр 
контрактов, ведение которого предусмотрено законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

6. Должностным лицам, уполномоченным на проведение реорга-
низационных мероприятий:

в 3-дневный срок утвердить состав комиссии по проведению 
реорганизационных мероприятий, включив в него представителей 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики;

осуществлять полномочия по проведению и завершению процедур 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных нужд Кабардино-Балкарской 
Республики (включая подведение итогов и заключение контрактов), 
начатых до принятия решения о реорганизации исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;

до 1 июля 2014 года представить в Министерство финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики согласованные с реорганизуемыми 
исполнительными органами государственной власти Кабардино-Бал-
карской Республики передаточные акты и балансы на дату завершения 
проведения реорганизационных мероприятий, а также уведомления 
о завершении процедуры реорганизации исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики в на-
логовом органе.

7. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики:
внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись 

республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 
2014 год;

направить в исполнительные органы государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Республики, к которым присоединили реоргани-
зуемые исполнительные органы государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики, уведомление о приеме передаточных актов 
и разделительных балансов в 3-дневный срок со дня их поступления 
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики.

8. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям, Министерству здраво-
охранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерству спорта 
Кабардино-Балкарской Республики, Министерству образования, 
науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
печати и массовым коммуникациям, Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республи-
ки, Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике и тарифам, Министерству транспорта и дорожного 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерству при-
родных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики, 
Государственному комитету Кабардино-Балкарской Республики по 
курортам и туризму в 2-недельный срок представить в Правитель-
ство Кабардино-Балкарской Республики в установленном порядке 
проекты решений по вопросам установления и уточнения функций 
и наименований в положениях соответствующих исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, 
предельной численности и фонда оплаты труда работников их аппа-
ратов, количества заместителей руководителей и членов коллегий, их 
размещения, приведения нормативных правовых актов в соответствие 
с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 февраля 2014 
года № 30-УГ «О структуре исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики».

9. Утвердить прилагаемый состав ликвидационной комиссии 
Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по 
размещению заказов для государственных нужд.

10. Ликвидационной комиссии Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по размещению заказов для государ-
ственных нужд:

а) в 7-дневный срок утвердить по согласованию с Министерством 
финансов Кабардино-Балкарской Республики сметы расходов на 
проведение ликвидационных мероприятий;

б) в 3-дневный срок в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации предупредить работников Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для 
государственных нужд о предстоящем высвобождении;

в) оказать работникам Государственного комитета Кабардино-Бал-
карской Республики по размещению заказов для государственных 
нужд содействие в трудоустройстве, а при невозможности трудоу-
стройства - обеспечить предоставление им льгот и компенсаций в 
соответствии с действующим законодательством;

г) в 3-месячный срок завершить работу, обеспечив в соответствии 
с законодательством Кабардино-Балкарской Республики выполне-
ние всех мероприятий по упразднению Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для 
государственных нужд, и представить:

в Правительство Кабардино-Балкарской Республики - информацию 
о завершении процедур по упразднению Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для 
государственных нужд;

в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики - от-
чет об исполнении сметы расходов на проведение ликвидационных 
мероприятий и ликвидационный баланс;

в Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по 
земельным и имущественным отношениям - сведения об имуществе 
упраздненного Государственного комитета Кабардино-Балкарской 
Республики по размещению заказов для государственных нужд.

11. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Респу-
блики по земельным и имущественным отношениям представить в 
Правительство Кабардино-Балкарской Республики предложения по 
использованию имущества упраздненного Государственного комите-
та Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для 
государственных нужд.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Ю.К. Альтудова.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 марта 2014 года № 92-рп

СПИСОК
должностных лиц, уполномоченных на проведение реорганизационных мероприятий, к которым переходят полномочия

 по управлению делами реорганизуемых исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 4 марта 2014 года № 92-рп

СОСТАВ 
ликвидационной комиссии Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики 

по размещению заказов для государственных нужд

Дзахмишев А.Ю. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по размещению заказов для государ-
ственных нужд (председатель ликвидационной комиссии)

Аталиков А.А. - заместитель председателя Государственного коми-
тета Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для 
государственных нужд

Атланова М.С. - начальник отдела Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для го-
сударственных нужд

Бекалдиева И.М. - заведующий сектором по вопросам государ-
ственной службы, кадров и делопроизводства Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов 
для государственных нужд

Бозиев Б.К. - заместитель начальника отдела Управления Феде-

ральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Иванова А.Н. - ведущий специалист - эксперт отдела Архивной 
службы Кабардино-Балкарской Республики

Кармова Ф.А. - специалист-эксперт Государственного комитета Кабарди-
но-Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям

Кештов А.Б. - главный специалист-эксперт Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям

Конукоев Р.Н. - начальник отдела Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по размещению заказов для го-
сударственных нужд

Шаожева Ю.В. - начальник отдела Инспекции Федеральной на-
логовой службы № 1 по г. Нальчику (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Управление государственными 
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями  в Кабардино-Балкарской Республике»

«Таблица № 16
Ресурсное обеспечение Программы

тыс. руб.

Источник финансирования 2013 2014 2015 2016

ВСЕГО: 831 199,1 1 009 659,1 906 668,0 910 911,9

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 831 199,1 1 009 659,1 906 668,0 910 911,9
»;

3) приложение № 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики
«Управление государственными финансами, 
государственным долгом и межбюджетными

отношениями в Кабардино-Балкарской Республике»

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию государственной программы Кабардино-Балкарской Республике
 «Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями 

в Кабардино-Балкарской Республике»
тыс. рублей

№ Наименование мероприятия Всего: Феде-
ральный 
бюджет

Республиканский бюд-
жет Кабардино-Балкар-

ской Республики

ВСЕГО:   3 658 438,1 0,0 3 658 438,1

2013 год 831 199,1 0,0 831 199,1

2014 год 1 009 659,1 0,0 1 009 659,1

2015 год 906 668,0 0,0 906 668,0

2016 год 910 911,9 0,0 910 911,9

Управление программой 632 829,9 0,0 632 829,9

2013 год 145 632,3 0,0 145 632,3

2014 год 169 189,5 0,0 169 189,5

2015 год 157 589 0,0 157 589

2016 год 160 419,1 0,0 160 419,1

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

0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0

2. Цель 2. Эффективное управление государственным долгом 
Кабардино-Балкарской Республики

815 719,7 0,0 815 719,7

2013 год 135 472,3 0,0 135 472,3

2014 год 213 871,6 0,0 213 871,6

2015 год 232 481,0 0,0 232 481,0

2016 год 233 894,8 0,0 233 894,8

3. Цель 3. Совершенствование системы межбюджетных отно-
шений 

2 028 285,8 0,0 2 028 285,8

2013 год 505 094,5 0,0 505 094,5

2014 год 581 063,7 0,0 581 063,7

2015 год 471 063,8 0,0 471 063,8

 2016 год 471 063,8 0,0 471 063,8

4. Основное направление 4. Обеспечение контроля за соблюде-
нием бюджетного законодательства 

0,0 0,0 0,0

2013 год 0,0 0,0 0,0

2014 год 0,0 0,0 0,0

2015 год 0,0 0,0 0,0

2016 год 0,0 0,0 0,0
».

28 февраля 2014 г.                                                                                                               № 26-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Внести в государственную программу Кабардино-Балкарской 
Республики «Управление государственными финансами, государ-
ственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Бал-
карской Республике», утвержденную постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2013 года №185-ПП, 
следующие изменения:

1) в паспорте государственной программы позицию «Объемы 

ассигнований Государственной программы» изложить в следующей 
редакции:

«Объемы ассигнований Государственной программы:
общий объем финансирования государственной программы (до 

2016 года) – 3658438,1 тыс. рублей, в том числе: средства федераль-
ного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики – 3658438,1 тыс. рублей»;

2) таблицу № 16 раздела V государственной программы изложить 
в следующей редакции:

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                      К. ХРАМОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 февраля 2014 г.                                                                                                                     № 81-рп

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 27 июля 2012 года № 219 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсного отбора региональных 
целевых программ в области использования и охраны водных объ-
ектов»:

Определить Министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Кабардино-Бал-

карской Республики на осуществление взаимодействия с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
и Федеральным агентством водных ресурсов в рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».

 
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                           К. ХРАМОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

4 марта 2014г.                                                                          № 92-рп

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

4 марта 2014 г.                                                                                                                     № 11-ра

1. Утвердить прилагаемый перечень сокращенных наименований 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики.

2. Установить, что использование сокращенных наименований 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкар-
ской Республики допускается в протоколах заседаний и совещаний, 
служебной переписке между органами государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления, 
документах справочного характера.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 5 июня 2013 г. № 21-ра «О со-
кращенных наименованиях исполнительных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской Республики».

Исполняющий обязанности Руководителя
Администрации Главы
Кабардино-Балкарской Республики               В. БИТОКОВ

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 4 марта 2014 года №11-ра

ПЕРЕЧЕНЬ
сокращенных наименований исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Полное наименование Сокращенное наименование

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики Минздрав КБР

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики Минкультуры КБР

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики Минобрнауки КБР

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики Минприроды КБР

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики Минпромторг КБР

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Минсельхоз КБР

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики Минспорт КБР

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Минстрой и ЖКХ КБР

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики Минтранс КБР

Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики Минтрудсоцразвития КБР

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики Минфин КБР

Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики Минэкономразвития КБР

Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики не имеет

Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при Президенте Российской Федерации Постпредство КБР при Президенте России

Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики в городе Санкт-Петербурге Постпредство КБР в г. Санкт-Петербурге

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения Госкомзанятости КБР

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям

Госкомимущество КБР

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по курортам и туризму Госкомкурортов КБР

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям Госкомпечати КБР

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам Госкомэнерго КБР

О сокращенных наименованиях исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкарской Республики Госжилинспекция КБР

Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики  АС КБР

Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Балкарской Республики Служба ОДМС КБР

Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики не имеет

Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкарской Республики Управление ЗАГС КБР
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В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 26 июня 2013 года № 176-ПП «О прогнозном плане (програм-
ме) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год» планировалось осуществить приватизацию 12 
пакетов акций акционерных обществ, 1 доли в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью, 9 объектов недвижимости.

Министерством государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики (далее - Минимущество КБР) были 
проведены мероприятия по подготовке к приватизации пакетов акций 
(долей) акционерных (хозяйственных) обществ, объектов недвижимости 
включенных в Прогнозный план (программу) приватизации государствен-
ного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год (далее 
- Прогнозный план).

На основании Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 июля 2002 
года № 49-РЗ «О приватизации государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики» и Положения о Министерстве государственного 
имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 23 ноября 2011 года № 346-ПП «О Министерстве государ-
ственного имущества и земельных отношений Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» Минимуществом КБР подготовлены распоряжения об условиях 
приватизации государственного имущества. Минимуществом КБР приняты 

решения о приватизации 11 пакетов акций, 1 доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, 6 объектов недвижимости.

План поступлений в республиканский бюджет по доходам от привати-
зации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики за 
2013 год составлял 487 000,0 тыс. рублей:

от продажи акций и иных форм участия в уставном капитале находя-
щихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– 337 000,0 тыс. рублей;

от продажи иного имущества находящегося в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики – 150 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации задач, поставленных в Прогнозном плане                   
2013 года, приватизированы 2 пакета акций и 1 объект недвижимого 
имущества.

В результате исполнения Прогнозного плана на 2013 год доходы от при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики 
составили – 34 358,2 тыс. рублей, в том числе:

от продажи акций и иных форм участия в уставном капитале находя-
щихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
– 10 827,7 тыс. рублей;

от продажи иного имущества (объекты недвижимости) находящегося 
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики – 23 
530,5 тыс. рублей. 

Министерство государственного имущества и земельных отношений
 Кабардино-Балкарской Республики (Минимущество КБР)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 35                                                                                      от 11 февраля 2014 г.

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 июля 2002 года № 49-РЗ «О приватизации государственного 
имущества Кабардино-Балкарской Республики», Положением о 
Министерстве государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики, утвержденным постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 
2011 года № 346-ПП «О Министерстве государственного имущества 
и земельных отношений Кабардино-Балкарской Республики», Ми-
нистерство государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики решило:

1. Утвердить отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) 
приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики на 2013 год, утвержденного постановлением Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики от 26 июня 2013 года                   

№ 176-ПП «О прогнозном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Кабардино-Балкарской Республики на 2013 
год» согласно приложению.

2. Отделу делопроизводства (Н.И. Яковлева) обеспечить опубли-
кование настоящего распоряжения в газете «Официальная Кабар-
дино-Балкария».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя министра государственного имущества и земель-
ных отношений Кабардино-Балкарской Республики – руководителя 
департамента по управлению государственной собственностью 
Министерства государственного имущества и земельных отношений 
Кабардино-Балкарской Республики Т.К. Уянаева.

И.о. министра                                                   А. ТОНКОНОГ

Об утверждении отчета об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год

Приложение
к распоряжению Минимущества КБР

от  11.02.2014 г. № 35
ОТЧЕТ

об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год

Информация по приватизации акций и иных форм участия в уставном капитале находящихся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики за 2013 год 

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица

Способ приватизации Реализованный 
пакет (% от устав-

ного капитала)

Началь-
ная цена, 
тыс. руб.

Цена сделки 
приватизации, 

тыс. руб.

Поступило в республи-
канский бюджет КБР 
в 2013 году, тыс. руб.

1. ОАО «Нальчикский завод высоко-
вольтной аппаратуры»

аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене

10,0039 10 817,8 10 817,8 10 817,8

2. ОАО «Ордена Ленина ремонтно-
механический завод «Прохлад-

ненский»

аукцион с открытой формой 
подачи предложений по цене

0,003 9,4 9,9 9,9

Итого: 10 827,2 10 827,7 10 827,7

Информация по нереализованному имуществу (пакеты акций, доли, находящиеся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики)

№ 
п/п

Наименование юри-
дического лица

Пакет 
акций, под-
лежащий 

приватиза-
ции, %

Начальная 
цена / цена 
отсечения, 
тыс. руб.

Примечание 

1. ООО «База отдыха 
«Эльбрус»

100 47 988,0 1) 20.11.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
2) 27.12.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.

2. ОАО «Каббалкаль-
пинист»

74,9 95 039,9 1) 20.11.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
2) 27.12.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.

3. ОАО «Пансионат 
«Вольфрам»

100 100 122,0 1) 20.11.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
2) 27.12.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.

4. ОАО «Санаторий 
«Чайка»

100 160 162,7 1) 20.11.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
2) 27.12.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.

5. ОАО «Физкультур-
но-оздоровительный 
комплекс «Джайлык»

45 2 260,0 1) 15.10.2013г. аукцион не состоялся ввиду участия в аукционе менее двух участников.
2) 17.12.2013г. аукцион не состоялся ввиду участия в аукционе менее двух участников.

6. ОАО «Роспечать Ка-
бардино-Балкарии»

49 9 100,0 / 4 
550,0 (цена 
отсечения) 

1) 15.10.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
2) 03.12.2013г. продажа не состоялась ввиду отсутствия поданных заявок на участие в продаже.

7. ОАО «Нальчикский 
завод полупроводни-
ковых приборов»

20,44 26 300,0 
/ 13 150,0 
(цена от-
сечения) 

1) 22.10.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
2) 03.12.2013г. продажа не состоялась ввиду отсутствия поданных заявок на участие в продаже.

8. ОАО «Завод желе-
зобетонных изделий 
– 2»

38 37 770,0 / 18 
885,0 (цена 
отсечения) 

1) 22.10.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
2) 03.12.2013г. продажа не состоялась ввиду отсутствия поданных заявок на участие в продаже.

9. ОАО «Кабардино-Бал-
карская геологоразве-
дочная экспедиция»

100 42 245,0 11.11.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.

10. ОАО «Водсервис» 100 49 800,0 15.10.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.

Итого: 570 787,6

11. ОАО «Водогрязеле-
чебница»

100 не выставлялось на торги

Аукционы по приватизации 9 пакетов акций акционерных обществ и 1 доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не со-
стоялись. Общая начальная цена продажи указанных пакетов составляет 570 787,6 тыс. рублей.
 

Информация по приватизации иного имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики 
за 2013 год

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Местонахождение 
имущества

Способ приватизации Начальная цена 
/ цена отсечения, 

тыс. руб.

Цена сделки 
приватиза-ции, 

тыс. руб.

Поступило в республи-
канский бюджет КБР 

в 2013 году, 
тыс. руб.

1. Здание магазина г.Нальчик, пр. Шоген-
цукова, 6

аукцион с открытой формой по-
дачи предложений по цене

22 410,0 23 530,5 23 530,5

Итого: 22 410,0 23 530,5 23 530,5

Информация по нереализованному имуществу (иное имущество)

№
п/п

Наименование объекта  
недвижимости, местонахож-

дение

Начальная 
цена / цена от-
сечения, тыс. 

руб.

Примечание

1. Здание гостиницы «Нальчик» 
г.Нальчик, ул. Лермонтова,/ 
Шогенцукова, 4/4

122 404,3 1) 20.11.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
2) 27.12.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.

2. Сельскохозяйственный навес г. 
Майский, ул. 9-го Мая, 15

510,0 1) 20.11.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
2) 27.12.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.

3. Недостроенное здание ап-
течного склада г.Нальчик, ул. 
Кешокова, 286

15 429,0 1) 23.09.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
2) 12.11.2013г. аукцион не состоялся ввиду участия в аукционе менее двух участников.
3) 17.12.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.

4. Здание физкультурно-оздоро-
вительного комплекса «ДСК» 
г.Нальчик, ул.Чернышевского, 181

30 264,8 / 15 
132,0 (цена 
отсечения) 

1) 20.08.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
2) 22.10.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
3) 03.12.2013г. продажа не состоялась ввиду отсутствия поданных заявок на участие в продаже.

5. Нежилое помещение 2 и 3 
этажа г.Нальчик, пр. Ленина, 67

9 384,0 / 4 
692,0 (цена 
отсечения) 

1) 20.08.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
2) 22.10.2013г. аукцион не состоялся ввиду отсутствия поданных заявок на участие в аукционе.
3) 03.12.2013г. продажа не состоялась ввиду отсутствия поданных заявок на участие в продаже.

Итого: 177 992,1

6. Встроенное нежилое помеще-
ние г.Нальчик, ул. Кирова,13

- не выставлялся на торги

7. Комплекс зданий, в том числе: 
здание склада, здание склада 
Чегемский район, 400 м на се-
вер от пос.Белая Речка, склад 
г.Нальчик, пос.Белая Речка

- не выставлялся на торги

8. Клуб г.Майский, ул. 9 Мая, 1 - не выставлялся на торги

Не состоялись аукционы по приватизации 5 объектов недвижимости. Начальная цена продажи указанных объектов составляет 177 992,1 тыс. рублей.

Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 

ПРИКАЗ
24 февраля  2014 г.                          г. Нальчик                                                  № 158

В соответствии с частью 6 статьи 41, частью 11 статьи 66 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ приказываю:

1. Определить порядок регламентации и оформления отноше-
ний государственной или муниципальной образовательной орга-
низации и родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях (прило-
жение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Министр                                                        Н.Г. ЕМУЗОВА

Об установлении  порядка регламентации и оформления отношений государственной 
или муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  
от  24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» с целью реализации права на получение 
начального общего, основного общего и среднего общего образования  
на дому или в медицинских организациях и  регулирует возникающие 
при этом отношения между участниками образовательного процесса.

2. Отношения, возникающие при организации обучения на дому или 
в медицинских организациях, регулируются нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, 
уставами и локальными актами образовательных организаций.

3. Участниками отношений при организации обучения по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования (далее - программы общего образования) на 
дому или в медицинских организациях  являются:

- обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также 
дети - инвалиды, которые не могут по состоянию здоровья посещать 
образовательные организации (далее - обучающиеся); 

- родители (законные представители) обучающихся;
- государственные или муниципальные образовательные организа-

ции, расположенные на территории Кабардино-Балкарской Республики 
и реализующие программы общего образования (далее - образова-
тельные организации);

-  медицинские организации.
4. Обучение на дому или в медицинской организации обучающихся 

организуется образовательной организацией, в которую зачислен об-
учающийся, на основании заключения медицинской организации и в 
письменной форме обращения родителей (законных представителей). 

5. Основанием для заключения медицинской организации является 
наличие у обучающегося заболевания в соответствии с перечнем за-
болеваний, указанным в письме МНО РСФСР и Министерства здра-
воохранения РСФСР 8-28 июня 1980 г. № 281-м-17-13-186 «Перечень 
заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных 
занятиях на дому и освобождаются от посещения массовой школы».

6. Родители (законные представители) подают письменное заяв-
ление на имя руководителя образовательной организации с просьбой 
об организации обучения на дому или в медицинской организации на 
период, указанный в медицинском заключении.

II. Оформление отношений образовательной организации с обуча-
ющимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 
организации обучения по программам общего образования на дому

1. Отношения между образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) регламентируются уставом и локаль-
ными актами образовательной организации.

2. Организация обучения по программам общего образования на 
дому проводится по индивидуальному учебному плану, который раз-
рабатывается образовательной организацией.

3. Распределение часов по предметам осуществляется образо-
вательной организацией с учетом индивидуальных потребностей и 
психофизических возможностей ребенка.

5. Время занятий согласовывается с родителями (законными пред-
ставителями).

6. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием за-
нятий, утвержденным приказом образовательной организации. 

7. Образовательная организация вправе организовать реализацию 
основных общеобразовательных программ с применением дистанци-
онных образовательных технологий.

8. Образовательная организация:
 - предоставляет обучающемуся в бесплатное пользование на 

время получения образования учебники и учебные пособия, а также 
учебно-методические материалы, в соответствии с нормами, пред-
усмотренными частью 2 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 
«Об образовании в Российской Федерации»;

- обеспечивает обучающегося специалистами из числа педагоги-
ческих работников;

- оказывает обучающемуся психолого-педагогическую, медико-со-
циальную помощь, необходимую для освоения общеобразовательных 
программ;

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию обучаю-
щегося;

- выдает обучающемуся, успешно прошедшему государственную 
итоговую аттестацию документ об образовании или свидетельство об 
обучении, для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую атте-
стацию или получившему неудовлетворительные результаты, а также 
обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 
(или) отчисленному из образовательной организации, выдает справ-
ку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому образовательной организацией.

III. Оформление отношений образовательной организации с об-
учающимися и (или) их родителями (законными представителями) в 
части организации обучения по программам общего образования в 
медицинских организациях

1. Образовательные организации, осуществляющие обучение в ме-
дицинских организациях, определяются их учредителем на основании 
обращения  медицинской организации.

2. Обучение по программам общего образования в медицинских 
организациях проводится индивидуально или в форме группового 
обучения.

3. Расписание занятий согласовывается с главным врачом и вы-
вешивается в месте, доступном для ознакомления обучающемуся и 
(или) родителям (законным представителям).

4. Расписание занятий утверждается приказом образовательной 
организации, осуществляющей обучение в медицинской организации.

5.  Образовательная организация:
- обеспечивает обучающихся  специалистами из числа педагоги-

ческих работников;
- осуществляет промежуточную аттестацию обучающихся;
- выдает обучающемуся ведомость оценок по итогам обучения по  

программам общего образования в период обучения в медицинской 
организации, а также ведомость с результатами промежуточной 
аттестации. 

Приложение
к приказу Минобрнауки КБР 
от 24 февраля 2014 г. № 158

Порядок
регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях (далее – Порядок)

В целях совершенствования мер по минимизации «бытовой» 
коррупции, устранения причин и условий, порождающих коррупцию 
в сфере образования сформирована и утверждена нормативная 
правовая база:

Кодекс этики и служебного поведения государственных граждан-
ских служащих;

Перечень должностей государственной гражданской службы, за-
мещение которых связано с коррупционными рисками;

Комплекс мер, направленных  на привлечение  государственных 
гражданских служащих Министерства к противодействию корруп-
ции;

Мероприятия, направленные на недопущение незаконных сборов 
денежных средств с родителей (законных представителей) обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории КБР;

Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обра-
щения в целях склонения государственного гражданского служащего 
к совершению коррупционных правонарушений;

Порядок по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов;

Положение об организации и проведении служебных проверок в 
Министерстве.

По утвержденному Административному регламенту определен 
порядок Министерства о проведении антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов. В соответствии с ним в 2013 
году проведена экспертиза 11 проектов нормативных правовых актов. 

В рамках аппаратной учебы с гражданскими служащими Министер-
ства проводятся занятия по вопросу соблюдения ограничений, запре-
тов, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, в том числе по недопущению поведения, которое может 
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи 
взятки либо как согласие принять взятку, урегулирования конфликта 
интересов на государственной гражданской службе.

В рамках выполнения республиканской целевой программы 
«Противодействие коррупции в Кабардино-Балкарской Республике на 
2011-2013 годы» Министерством проведен  III творческий конкурс среди 
молодежи республики «Коррупция глазами молодежи». Подведены 
итоги конкурса студенческих и школьных работ «Молодежь против 
коррупции». Организована и проведена научно-практическая конфе-
ренция по теме: «Проблемы противодействия коррупции в различных 
сферах общественной жизни» совместно с  Советом молодых ученых 
и специалистов республики. Общественным советом при Министер-
стве проведен круглый стол на тему «Роль институтов гражданского 
общества в противодействии коррупции» с участием руководителей 
учреждений образования, преподавателей и студентов.

Для достижения конкретных результатов по формированию анти-
коррупционного мировоззрения в учебные планы образовательных 
учреждений внесены изменения и дополнения, касающиеся антикор-
рупционного образования. В рабочие программы учебных предметов 
«Обществознание», «Основы правоведения», «Экономика»  включены 
темы «Правовое регулирование общественных отношений», «Борьба с 
коррупцией», «Коррупция как проблема национальной безопасности» 
и разделы антикоррупционной тематики в программы факультативных 

занятий «Основы социологии», «Человек и мир», «Социально-бытовое 
ориентирование». 

В учреждениях среднего профессионального образования  про-
ведены  мероприятия:

занятия с работниками по изучению требований антикоррупцион-
ного законодательства, нормативно правовых документов в области 
противодействия коррупции;

инструктивно-методические совещания по учебной работе для 
учителей-предметников, мастеров производственного обучения на 
тему «Изучение вопросов антикоррупционного законодательства на 
уроках общественных дисциплин».

Во всех образовательных учреждениях освещаются вопросы анти-
коррупционной тематики на информационных стендах.

Антикоррупционная стратегия Министерства включает в себя работу 
кадровой службы по следующим направлениям:

- организация работы комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов;

- сбор сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. В 2013 году сведения представили 48 госу-
дарственных гражданских служащих  и 40 руководителей учреждений 
образования, подведомственных Министерству; 

- осуществления проверки сведений, представляемых кандидатами, 
при приеме на государственную гражданскую службу, путем направ-
ления запросов в соответствующие ведомства. 

Разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии на Интер-
нет-сайте разделы для посетителей с отражением сведений о структуре 
Министерства, его функциональном назначении, нормативном регу-
лировании деятельности, времени приема граждан руководителями.

С целью получения сигнала и улучшения обратной связи с граж-
данами по проявлениям коррупции обеспечена работа антикорруп-
ционного телефона «горячей линии» координирующая деятельность 
образовательных учреждений по предупреждению коррупционных 
правонарушений и выработке мер, направленных на выявление и 
устранение причин и условий, порождающих проявления  «бытовой»  
коррупции  в системе образования. 

В 2013 году поступило 14 обращений граждан на телефон «горячей 
линии» Министерства, за указанный период сообщений граждан о 
случаях коррупционных или иных правонарушений, совершенных госу-
дарственными гражданскими служащими Министерства не поступало.

Кроме того проводится просветительская работа в обществе по во-
просам противостояния коррупции в любых её проявлениях, с целью 
повысить уровень осведомленности о правовых нормах в области 
противодействия коррупции.

В частности запланировано проведение социологических исследова-
ний на предмет оценки уровня восприятия коррупции, «круглых столов» 
по антикоррупционной тематике обеспечив прозрачность деятельности.

Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР бу-
дет продолжена целенаправленная работа по обучению работников и 
учащихся подведомственных образовательных учреждений вопросам 
борьбы с коррупцией в том числе «бытовой» и формированию чувства 
нетерпимости к проявлениям коррупционных правонарушений.

ИНФОРМАЦИЯ
о работе  Министерства образования, науки и по делам молодежи  Кабардино-Балкарской Республики
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объявляет прием документов для участия в конкурсе на включе-
ние в кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации:

главный государственный инспектор, главный специалист-эксперт. 
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам 

на замещение должностей: главный государственный инспектор - 
высшее профессиональное юридическое образование, не менее двух 
лет стажа государственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специ-
альности; главный специалист-эксперт  - высшее профессиональное 
юридическое образование, без предъявления требований к стажу.

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, указов Президента 
Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции 
Росфиннадзора, структуры и полномочий органов государственной 
власти и местного самоуправления, основ организации прохожде-
ния государственной гражданской службы, служебного распорядка 
центрального аппарата (территориального органа) Росфиннадзора, 
порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы 

с применением автоматизированных средств управления, аппарат-
ного и программного обеспечения, возможностей и особенностей 
применения современных ИКТ в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документообо-
рота, общих вопросов в области обеспечения информационной без-
опасности, правил деловой этики, основ делопроизводства.

Для участия в конкурсе необходимо представить документы, 
указанные в п.7 Положения «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы РФ», утвержден-
ного Указом Президента РФ от 01.02.2005г. № 112.

Документы на участие в конкурсе представляются в Террито-
риальное управление по адресу: ул. Бехтерева, 6, г.Нальчик, КБР, 
360000,  в течение 21 дня со дня публикации настоящего объявления 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Несвоевременное представление до-
кументов, представление их не в полном объеме или с нарушением 
правил оформления являются основанием для отказа в их приеме.

Подробную информацию о перечне необходимых документов и 
порядке проведении конкурса можно получить по телефону: (8662) 
40-60-00 (отдел кадров), 40-95-71 (факс) или на сайте Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора www.rosfinnadzor.ru.

Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Кабардино-Балкарской Республике 


