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 УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Кабардино-Балкария
ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

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

(Окончание на 2-й с.)

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике»

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 марта 2014 года № 25-РГ

Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Мусуков А.Т. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель руководителя межведомственной 
рабочей группы)

Бишенов А.А. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Гаштова А.А. - руководитель Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (по согласованию)

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

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

Кладько И.Е. - министр промышленности и торговли Кабардино-
Балкарской Республики

Кудаев А.М. - исполняющий обязанности министра транспорта и 

дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Республики
Тонконог А.В. - председатель Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям
Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-

Балкарской Республики
Чочаева М.М. - исполняющая обязанности заместителя министра 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики – руково-
дителя департамента социально-экономических реформ Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (секре-
тарь межведомственной рабочей группы)

Шахмурзов М.М. - министр сельского хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики

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

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых показа-
телей социально-экономического развития и реализации отдельных 
указов Президента Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу абзац третий пункта 2 Указа Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 11 октября 2013 г. № 149-УГ 
«О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по монито-
рингу достижения целевых показателей социально-экономического 

развития и реализации отдельных указов Президента Российской 
Федерации» и пункт 3 Указа в части, касающейся утверждения со-
ставов межведомственных рабочих групп.

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

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 31 марта 2014 года, № 80-УГ

Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых показателей 
социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
11 октября 2013 г. № 149-УГ «О Совете при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по мониторингу достижения целевых показателей социаль-
но-экономического развития и реализации отдельных указов Президента 
Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемые:
а) состав межведомственной рабочей группы по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долго-
срочной государственной экономической политике»;

б) состав межведомственной рабочей группы по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меропри-
ятиях по реализации государственной социальной политики»;

в) состав межведомственной рабочей группы по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершен-
ствовании государственной политики в сфере здравоохранения»;

г) состав межведомственной рабочей группы по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»;

д) состав межведомственной рабочей группы по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

е) состав межведомственной рабочей группы по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об ос-
новных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»;

ж) состав межведомственной рабочей группы по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспе-
чении межнационального согласия»;

з) состав межведомственной рабочей группы по реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                   Ю. КОКОВ

Об утверждении составов межведомственных рабочих групп при Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития и реализации отдельных 

указов Президента Российской Федерации

31 марта 2014 года                                                                                                     № 25-РГ

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития и реализации отдельных указов Президента Российской Федерации

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 марта 2014 года № 80-УГ

Коков Ю.А. - временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Совета)

Храмов К.К. - Председатель Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель председателя Совета)

Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики

Ахохов К.М. - глава местной администрации Чегемского му-
ниципального района (по согласованию)

Бирюк А.А. - глава местной администрации городского округа 
Прохладный (по согласованию)

Битоков В.М. - исполняющий обязанности Руководителя Ад-
министрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Вербицкий А.И. - главный федеральный инспектор по Кабар-
дино-Балкарской Республике аппарата полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе (по согласованию)

Гаштова А.А. - руководитель Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Говоров С.А. - исполняющий обязанности главы местной админи-
страции Прохладненского муниципального района (по согласованию)

Гятов Р.Х. - глава местной администрации Зольского муни-
ципального района (по согласованию)

Дроздов И.П. - председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики

Кармоков Х.М. - Государственный советник Кабардино-Бал-
карской Республики

Кебеков В.С. - глава местной администрации Лескенского 
муниципального района (по согласованию)

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

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского 
округа Нальчик (по согласованию)

Кошеев А.Д. - исполняющий обязанности главы местной 
администрации Урванского муниципального района (по со-

гласованию)
Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской 

Республики
Малкаров А.А. - глава местной администрации Эльбрусского 

муниципального района (по согласованию)
Марьяш И.Е. - заместитель Председателя Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
Мусуков А.Т. - министр экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики (секретарь Совета)
Панагов М.А. - глава местной администрации Терского му-

ниципального района (по согласованию)
Сижажев Х.Л. - глава местной администрации Баксанского 

муниципального района (по согласованию)
Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черекского 

муниципального района (по согласованию)
Тонконог А.В. - председатель Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Тхагалегов З.М. - председатель Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабар-
дино-Балкарской Республики

Уянаев К.Х-М. - первый заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Фиров Р.Б. - заместитель Председателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики

Хашпаков С.Х. - исполняющий обязанности главы местной 
администрации городского округа Баксан (по согласованию)

Чеченов А.А. - Председатель Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики (по согласованию)

Шетова И.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики

Шипов В.А. - глава местной администрации Майского муни-
ципального района (по согласованию)

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 марта 2014 года № 25-РГ

Марьяш И.Е. - заместитель Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики (заместитель руководителя межведом-
ственной рабочей группы)

Афашокова Р.Д. - первый заместитель главы местной админи-
страции Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Бажев Д.М. - заместитель главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района (по согласованию)

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации 
Зольского муниципального района (по согласованию)

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Жанатаев С.А. - заместитель главы местной администрации 
городского округа Нальчик (по согласованию)

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной адми-
нистрации Чегемского муниципального района (по согласованию)

Каздохов О.Г. - заместитель главы местной администрации Бак-
санского муниципального района (по согласованию)

Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики

Керефов М.А. - заместитель главы местной администрации 
Терского муниципального района (по согласованию)

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации го-
родского округа Прохладный (по согласованию)

Кумахов М.Л. - министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики

Кушхова Р.А. - заместитель министра труда и социального раз-
вития Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведом-
ственной рабочей группы)

Лутов А.Г. - заместитель главы местной администрации Про-
хладненского муниципального района (по согласованию)

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации 
Майского муниципального района (по согласованию)

Рамазанова Р.Х. - заместитель главы местной администрации 
Черекского муниципального района (по согласованию)

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Хежев З.М. - заместитель главы местной администрации город-

ского округа Баксан (по согласованию)
Шетова И.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики
Шогенова Р.Х. - заместитель главы местной администрации 

Урванского муниципального района (по согласованию)

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 598 

«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 марта 2014 года № 25-РГ

Марьяш И.Е. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (руководитель межведомственной рабочей 
группы)

Шетова И.М. - министр здравоохранения Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (заместитель руководителя межведомственной рабочей группы)

Бараков Р.О. - временно исполняющий обязанности руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республи-
ке – главный государственный санитарный врач Кабардино-Балкарской 
Республики (по согласованию)

Гаева А.А. - заместитель министра здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь межведомственной рабочей группы)

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

Дроздов И.П. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Жанатаев С.А. - заместитель главы местной администрации город-

ского округа Нальчик (по согласованию)
Каздохов О.Г. - заместитель главы местной администрации Баксан-

ского муниципального района (по согласованию)
Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Керефов М.А. - заместитель главы местной администрации Терского 

муниципального района (по согласованию)
Литовченко Т.В. - директор Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию)

Лутов А.Г. - заместитель главы местной администрации Прохладнен-
ского муниципального района (по согласованию)

Рамазанова Р.Х. - заместитель главы местной администрации Черек-
ского муниципального района (по согласованию)

Расторгуева С.А. - временно исполняющая обязанности руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития по Кабардино-Балкарской Республике (по со-
гласованию)

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-Бал-
карской Республики

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 марта 2014 года № 25-РГ

Фиров Р.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (руководитель межведомственной рабочей 
группы)

Абазов Б.З. - заместитель министра образования, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведом-
ственной рабочей группы)

Афашокова Р.Д. - первый заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Бажев Д.М. - заместитель главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района (по согласованию)

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

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Жанатаев С.А. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной администра-

ции Чегемского муниципального района (по согласованию)
Каздохов О.Г. - заместитель главы местной администрации Бак-

санского муниципального района (по согласованию)
Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Респу-

блики
Керефов М.А. - заместитель главы местной администрации Тер-

ского муниципального района (по согласованию)
Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации город-

ского округа Прохладный (по согласованию)
Лутов А.Г. - заместитель главы местной администрации Прохлад-

ненского муниципального района (по согласованию)
Отарова Р.А. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Май-

ского муниципального района (по согласованию)
Рамазанова Р.Х. - заместитель главы местной администрации 

Черекского муниципального района (по согласованию)
Хежев З.М. - заместитель главы местной администрации городского 

округа Баксан (по согласованию)
Шогенова Р.Х. - заместитель главы местной администрации Урван-

ского муниципального района (по согласованию)

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по реализации приоритетных национальных 
проектов и демографической политике.

2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 2 Указа Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2013 г. № 77-УГ «О Со-
вете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 7 апреля 2014 года, № 83-УГ

Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике

СОСТАВ
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике

УТВЕРЖДЕН
Указом Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 7 апреля 2014 года № 83-УГ

Коков Ю.А. - временно исполняющий обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Совета)

Храмов К.К. - Председатель Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель председателя Совета)

Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики

Битоков В.М. - исполняющий обязанности Руководителя 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

Вербицкий А.И. - главный федеральный инспектор по 
Кабардино-Балкарской Республике аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном округе (по согласованию)

Говоров С.А. - глава местной администрации Прохладнен-
ского муниципального района (по согласованию)

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам мо-
лодежи Кабардино-Балкарской Республики

Жариков О.О. - прокурор Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию)

Карамурзов Б.С. - ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Кабардино-Балкарский государствен-
ный университет имени Х.М.Бербекова» (по согласованию)

Кирин В.И. - заместитель Руководителя Администрации Гла-
вы Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления 
государственного контроля Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики

Кодзоков М.М. - глава местной администрации городского 
округа Нальчик (по согласованию)

Лихов З.А. - директор Кабардино-Балкарского регионального 
филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк» 
(по согласованию)

Марьяш И.Е. - заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Мусуков А.Т. - министр экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики

Панагов М.А. - глава местной администрации Терского му-
ниципального района (по согласованию)

Темиржанов М.О. - глава местной администрации Черек-
ского муниципального района (по согласованию)

Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Урусбиев Х.Х. - управляющий Кабардино-Балкарским отде-
лением № 8631 открытого акционерного общества «Сбербанк 
России» (по согласованию)

Уянаев К.Х-М. - первый заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики (секретарь Совета)

Фиров Р.Б. - заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

Чеченов А.А. - Председатель Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики (по согласованию)

Шахмурзов М.М. - министр сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики

Шетова И.М. - министр здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Внести в Положение об Управлении делами Главы и Пра-
вительства Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное 
Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 
декабря 2010 г. № 163-УП «Об утверждении Положения об Управ-
лении делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики», следующие изменения:

а) пункт 11 после абзаца девятого дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«организует в Управлении делами работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;»;

б) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Управляющий делами несет персональную ответствен-

ность за выполнение задач и функций, возложенных на Управле-
ние делами, и состояние антикоррупционной работы в Управлении 
делами.».

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

Временно исполняющий обязанности Главы
Кабардино-Балкарской Республики                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 7 апреля 2014 года, № 84-УГ

О внесении изменений в Положение об Управлении делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 
утвержденное Указом Президента Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2010 г. № 163-УП
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Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики
РАСПОРЯЖЕНИЕ №17-ра

Внести в распоряжение Администрации Президента Кабардино-
Балкарской Республики от 19 октября 2010 г. № 44-ра и в Положение 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Администрации Президента 
Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта ин-
тересов, утвержденное этим распоряжением, следующие изменения:

1)  в пункте 1 распоряжения слово «Президента» заменить словом 
«Главы»;

2) в Положении:
а)  в наименовании и пункте 1 слова «Администрации Президента» 

заменить словами «Администрации Главы»;
б)  в пунктах 2 и 4 слово «Президент» в соответствующих падежах 

заменить словом «Глава» в соответствующих падежах;
в)  в подпункте «а» пункта 6 слова «кадров и местного самоуправ-

ления» заменить словами «противодействия коррупции и местного 
самоуправления»;

г)  в пункте 14:
в абзаце первом подпункта «б» слово «кадров» заменить словами 

«противодействия коррупции»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление Руководителем Администрации материалов 

проверки, свидетельствующих о представлении гражданским слу-
жащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных 
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный 
закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам»).»;

д) в подпункте «б» пункта 16 слово «кадров» заменить словами 
«противодействия коррупции»;

е) дополнить пунктом 23.1 следующего содержания:

«23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 
«г» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 
следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные гражданским служа-
щим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и 
полными;

б) признать, что сведения, представленные гражданским 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального за-
кона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», являются 
недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия реко-
мендует Руководителю Администрации применить к гражданскому 
служащему конкретную меру ответственности и (или) направить 
материалы, полученные в результате осуществления контроля за 
расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.»;

ж) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 

«а», «б» и «г» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому 
оснований комиссия может принять иное решение, чем это предус-
мотрено пунктами  20 - 23 и 23.1 настоящего Положения. Основания и 
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания комиссии.»;

з) в пункте 36 слово «кадров» заменить словами «противодействия 
коррупции».

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики               В. БИТОКОВ

                             26 марта 2014 года

Алакаев А.М. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель Комиссии)

Туменов М.Х. - заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики – начальник управления по вопро-
сам государственной службы, противодействия коррупции и местного 
самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики (заместитель председателя Комиссии)

Баккуев Э.С. - заведующий кафедрой «Государственное и муници-
пальное управление» факультета государственного и муниципального 
управления и экспертизы недвижимости федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М.Кокова» (по согласованию)

Балкизов М.Х. - заведующий кафедрой «Управление качеством 
и недвижимостью» факультета государственного и муниципального 

управления и экспертизы недвижимости федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М. Кокова» (по согласованию)

Докшоков М.М. - заместитель начальника управления по вопро-
сам государственной службы, противодействия коррупции и местного 
самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики – начальник отдела по вопросам противодействия коррупции 
Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
комиссии)

Макоев А.В. - исполняющий обязанности начальника государствен-
но-правового управления Администрации Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики

Тупольская Н.А. - начальник управления документационного обе-
спечения Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Администрации 

Главы Кабардино-Балкарской Республики и урегулированию конфликта интересов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 марта 2014 года № 18-ра

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 марта 2014 года № 25-РГ

Марьяш И.Е. - заместитель Председателя Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики (руководитель межведомственной рабочей 
группы)

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-
Балкарской Республики (заместитель руководителя межведомствен-
ной рабочей группы)

Афашокова Р.Д. - первый заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Бажев Д.М. - заместитель главы местной администрации Лескен-
ского муниципального района (по согласованию)

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

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Жанатаев С.А. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Жанкишиев Ж.Х. - первый заместитель главы местной администра-
ции Чегемского муниципального района (по согласованию)

Каздохов О.Г. - заместитель главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района (по согласованию)

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

Керефов М.А. - заместитель главы местной администрации Тер-
ского муниципального района (по согласованию)

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Прохладный (по согласованию)

Кушхова Р.А. - заместитель министра труда и социального развития 
Кабардино-Балкарской Республики (секретарь межведомственной 
рабочей группы)

Лутов А.Г. - заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района (по согласованию)

Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Май-
ского муниципального района (по согласованию)

Рамазанова Р.Х. - заместитель главы местной администрации 
Черекского муниципального района (по согласованию)

Тхагалегов З.М. - председатель Государственного комитета Кабар-
дино-Балкарской Республики по занятости населения

Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Хежев З.М. - заместитель главы местной администрации городского 

округа Баксан (по согласованию)
Шогенова Р.Х. - заместитель главы местной администрации Урван-

ского муниципального района (по согласованию)

(Окончание. Начало на 1-й с.)

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг»

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 марта 2014 года № 25-РГ

Уянаев К.Х-М. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Ашабоков А.М. - заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района (по согласованию)

Виндижев Р.Х. - заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района (по согласованию)

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

Гедгагов М.В. - заместитель главы местной администрации Терского 
муниципального района (по согласованию)

Канаметов Р.Ю. - первый заместитель главы местной администрации 
Баксанского муниципального района (по согласованию)

Кебеков В.С. - глава местной администрации Лескенского муници-
пального района (по согласованию)

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

Кибишев Ю.В. - заместитель главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района (по согласованию)

Кочергин Д.А. - первый заместитель главы местной администрации 
городского округа Прохладный (по согласованию)

Суншев А.А. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Тимошенко Н.В. - первый заместитель главы местной администра-

ции Майского муниципального района (по согласованию)
Тогузаев Ю.Х. - заместитель главы местной администрации Черекского 

муниципального района (по согласованию)
Тонконог А.В. - председатель Государственного комитета Кабардино-

Балкарской Республики по земельным и имущественным отношениям
Тонконог А.Ю. - первый заместитель главы местной администрации 

городского округа Нальчик (по согласованию)
Тутуков А.М. - министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Улимбашев А.Х. - заместитель главы местной администрации Эльбрус-

ского муниципального района (по согласованию)
Швачий Т.Ю. - заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики (секретарь 
межведомственной рабочей группы)

Шогенова Р.Х. - заместитель главы местной администрации Урван-
ского муниципального района (по согласованию)

Шогенцуков Г.Х. - первый заместитель главы местной администрации 
городского округа Баксан (по согласованию)

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 марта 2014 года № 25-РГ

Альтудов Ю.К. - первый заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (руководитель межведомственной 
рабочей группы)

Мусуков А.Т. - министр экономического развития Кабардино-Бал-
карской Республики (заместитель руководителя межведомственной 
рабочей группы)

Афашокова Р.Д. - первый заместитель главы местной администра-
ции Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Ашабоков А.М. - заместитель главы местной администрации Про-
хлад-ненского муниципального района (по согласованию)

Виндижев А.Х. - управляющий делами местной администрации 
Баксан-ского муниципального района (по согласованию)

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

Глашев А.М. - заместитель главы местной администрации Черек-
ского муниципального района (по согласованию)

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Золь-
ского муниципального района (по согласованию)

Жилина С.А. - заместитель главы местной администрации Чегем-
ского муниципального района (по согласованию)

Зеушев Х.М. - управляющий делами местной администрации го-

родского округа Баксан (по согласованию)
Кебеков В.С. - глава местной администрации Лескенского муници-

паль-ного района (по согласованию)
Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской Республики
Ким Р.Б. - заместитель главы местной администрации Майского 

муниципального района (по согласованию)
Кочергин Д.А. - первый заместитель главы местной администрации 

городского округа Прохладный (по согласованию)
Молочков А.В. - заместитель главы местной администрации Урван-

ского муниципального района (по согласованию)
Тонконог А.Ю. - первый заместитель главы местной администрации 

городского округа Нальчик (по согласованию)
Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабардино-

Балкарской Республики
Уянаева А.М. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Хуштов А.А. - первый заместитель главы местной администрации 

Терского муниципального района (по согласованию)
Чочаева М.М. - исполняющая обязанности заместителя министра 

экономического развития Кабардино-Балкарской Республики – руково-
дителя департамента социально-экономических реформ Министерства 
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (секре-
тарь межведомственной рабочей группы)

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы 

по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 
«Об обеспечении межнационального согласия»

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
от 31 марта 2014 года № 25-РГ

Фиров Р.Б. - заместитель Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики (руководитель межведомственной рабочей 
группы)

Афашокова Р.Д. - первый заместитель главы местной администрации 
Эльбрусского муниципального района (по согласованию)

Бажев Д.М. - заместитель главы местной администрации Лескенского 
муниципального района (по согласованию)

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

Гергоков Д.Б. - заместитель председателя Государственного ко-
митета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям (секретарь межведомственной рабочей группы)

Докшоков И.И. - заместитель главы местной администрации Зольского 
муниципального района (по согласованию)

Дроздов И.П. - председатель Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

Емузова Н.Г. - министр образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики

Жанатаев С.А. - заместитель главы местной администрации город-
ского округа Нальчик (по согласованию)

Жилина С.А. - заместитель главы местной администрации Чегемского 
муниципального района (по согласованию)

Каздохов О.Г. - заместитель главы местной администрации Баксан-
ского муниципального района (по согласованию)

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

Клешня Л.С. - заместитель главы местной администрации городского 
округа Прохладный (по согласованию)

Лутов А.Г. - заместитель главы местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района (по согласованию)

Отарова Р.А. - советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Полиенко О.И. - заместитель главы местной администрации Майского 

муниципального района (по согласованию)
Рамазанова Р.Х. - заместитель главы местной администрации Черек-

ского муниципального района (по согласованию)
Хежев З.М. - заместитель главы местной администрации городского 

округа Баксан (по согласованию)
Хуштов А.А. - первый заместитель главы местной администрации 

Терского муниципального района (по согласованию)
Шогенова Р.Х. - заместитель главы местной администрации Урван-

ского муниципального района (по согласованию)

Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики
РАСПОРЯЖЕНИЕ №18-ра

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики 
и урегулированию конфликта интересов.

2. Признать утратившими силу:
абзац третий пункта 1 распоряжения Администрации Президента 

Кабардино-Балкарской Республики от 19 октября 2010 г. № 44-ра;

распоряжение Администрации Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 3 июня 2011 г. № 26-ра.

Исполняющий обязанности 
Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики               В. БИТОКОВ

                             26 марта 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

25 марта 2014 г.                                                                           № 43-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

Признать утратившими силу постановления Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики:

от 22 декабря 2010 года № 243-ПП «О республиканской целевой 
программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике» на 2011-2015 годы» («Официальная Кабардино-Балкария»,   
№ 3, 21.01.2011);

от 22 июня 2011 года № 179-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 
декабря 2010 года № 243-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 26, 01.07.2011);

от 24 февраля 2012 года № 34-ПП «О внесении изменений в по-
становление  Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 
декабря 2010 года № 243-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 9, 02.03.2012);

от 2 июля 2013 года № 194-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 
декабря 2010 года № 243-ПП»» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 26, 12.07.2013);

от 24 февраля 2011 года № 47-ПП «О республиканской целевой 

программе «Формирование здорового образа жизни в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2011-2015 годы» («Официальная Кабар-
дино-Балкария», № 9, 04.03.2011);

от 22 июня 2011 года № 176-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 
февраля 2011 года № 47-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 26, 01.07.2011);

от 24 февраля 2012 года № 27-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 
февраля 2011 года № 47-ПП» («Официальная Кабардино-Балкария», 
№ 9, 02.03.2012);

от 13 марта 2013 года № 84-ПП «О республиканской целевой про-
грамме «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Респу-
блике» на 2013-2020 годы» («Официальная Кабардино-Балкария»,    
№ 12, 30.03.2013);

от 7 февраля 2014 года № 6-ПП «О внесении изменений в респу-
бликанскую целевую программу «Развитие здравоохранения в Ка-
бардино-Балкарской Республике» на 2013-2020 годы» («Официальная 
Кабардино-Балкария», № 6, 14.02.2014).

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О признании утратившими силу некоторых  постановлений Правительства  Кабардино-Балкарской  Республики 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки постановляет:

1. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Машукова Барасби Муридовича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи и Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по экономической политике, собственности 
и предпринимательству.

2. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 

Муртазова Ахмата Ибрагимовича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по экологии и природопользова-
нию и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
аграрной политике и земельным отношениям.

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

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 3 апреля 2014 года, № 1875-П-П

О внесении изменений 
в составы комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О недрах».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
экологии и природопользованию доработать указанный законопроект 
с учетом поступивших отзывов, заключений, поправок и внести на 

рассмотрение Парламента Кабардино-Балкарской Республики во 
втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 3 апреля 2014 года, № 1891-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 

«О недрах»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

Республики «О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской 
Республики об административных правонарушениях», внесенный 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики, с новым наиме-
нованием «О внесении изменения в статью 7-1.6 Кодекса Кабардино-
Балкарской Республики об административных правонарушениях».

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
экономической политике, собственности и предпринимательству 

доработать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 3 апреля 2014 года, № 1894-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики 

об административных правонарушениях»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

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

Республики «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Кабардино-Балкарской Республики», внесенный Комитетом 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по экономической 
политике, собственности и предпринимательству.

2. Комитету Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
экономической политике, собственности и предпринимательству 

доработать указанный законопроект с учетом поступивших отзывов, 
заключений, поправок и внести на рассмотрение Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики во втором чтении.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 3 апреля 2014 года, № 1895-П-П

О проекте закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году, Парламент Кабарди-
но-Балкарской Республики постановляет:

Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году.

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 3 апреля 2014 года, № 1912-П-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Одобрить доклад Парламента Кабардино-Балкарской Республи-

ки «О состоянии законодательства Кабардино-Балкарской Республики 
в 2013 году».

2. Разместить электронную версию доклада «О состоянии за-
конодательства Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году» на 

официальном сайте Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                      А. ЧЕЧЕНОВ

город Нальчик, 3 апреля 2014 года, № 1913-П-П

О докладе Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
«О состоянии  законодательства Кабардино-Балкарской Республики в 2013 году»



(Продолжение на 4-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

26 марта 2014 г.                                                                           № 45-ПП

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

ственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодей-
ствие с общественными организациями и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы, 

утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 2 сентября 2013 года № 243-ПП.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в государственную программу 
Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 26 марта 2014 года № 45-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Взаимодействие 

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

1. В паспорте государственной программы:
позицию «Ответственный исполнитель государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Ответственный исполнитель госу-
дарственной программы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям»;

позицию «Соисполнители государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Соисполнители государственной 
программы

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство труда и социального развития Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию),
федеральное государственное бюджетное учреждение науки – Институт гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (по согласованию),
религиозные организации Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию),
военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию),
государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования, осущест-
вляющие деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию),
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)»;

в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы» слова «Министерства по средствам массовой информации, 
общественным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской Республики» заменить словами «Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнова-
ний государственной программы 

объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников фи-
нансирования составляет 81202,4 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
2013 г. – 28250,5 тыс. рублей;
2014 г. – 19784,7 тыс. рублей;
2015 г. – 22025,20 тыс. рублей;
2016 г. – 11142 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей,
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики всего 73121,4 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 20169,5 тыс. рублей;
2014 г. – 19784,7 тыс. рублей;
2015 г. – 22025,20 тыс. рублей;
2016 г. – 11142 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей,
из них за счет средств федерального бюджета всего 8081 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 8081 тыс. рублей;
2014 г. – 0 тыс. рублей;
2015 г. – 0 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являю-
щихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике», за 
счет всех источников финансирование составляет всего – 24215,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 12725,9 тыс. рублей;
2014 г. – 5527,5 тыс. рублей;
2015 г. – 5962 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей,
из них за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики всего тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 г. – 4644,9 тыс. рублей;
2014 г. – 5527,5 тыс. рублей;
2015 г. – 5962,0 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей,
из них за счет средств федерального бюджета всего 8081 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 8081 тыс. рублей;
2014 г. – 0 тыс. рублей;
2015 г. – 0 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Взаимодействие с религиозными организациями», за счет средств республиканского 
бюджета, всего – 39446,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 7746,3 тыс. рублей;
2014 г. – 10367,5 тыс. рублей;
2015 г. – 10000 тыс. рублей;
2016 г. – 10000 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности в Кабарди-
но-Балкарской Республике», за счет средств республиканского бюджета, всего – 12641,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2013 г. – 4972,1 тыс. рублей;
2014 г. – 2747,7 тыс. рублей;
2015 г. – 4921,2 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей.
По подпрограмме «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, 
и содействие в адаптации репатриантам», объем бюджетных ассигнований за счет всех источников 
финансирования составляет (в текущих ценах) 6232,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 2806,2 тыс. рублей;
2014 г. – 1142,0 тыс. рублей;
2015 г. – 1142,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1142,0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей».

2. В разделе I государственной программы:
а) в абзаце первом слова «от 27 сентября 1996 года № 125-ФЗ» заменить словами «от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ»;
б) в абзаце пятом слова «16 декабря 2011 года № 109-РЗ» заменить словами «от 2 декабря 1996 года № 33-РЗ».
3. В разделе III:
 1) в подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муници-

пальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ответственный исполнитель под-
программы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показате-
ли подпрограммы

число работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, повы-
сивших свой профессиональный уровень, человек в год;
количество материалов о социально значимой деятельности некоммерческих организаций, размещен-
ных в средствах массовой информации, материалов в год;
объем продукции, работ, услуг, выполненных некоммерческими организациями – процентов от вну-
треннего регионального продукта;
число работников некоммерческих организаций от общего числа экономически активного населения, 
процентов;
число граждан, участвующих в добровольческой деятельности, от общего количества жителей,  про-
центов»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в текущих ценах) – 24215,40 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 12725,9 тыс. рублей;
2014 г. – 5527,5 тыс. рублей;
2015 г. – 5962 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей;
из них за счет средств федерального бюджета всего 8081 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 8081 тыс. рублей;
2014 г. – 0 тыс. рублей;
2015 г. – 0 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей»;

б) абзац пятый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется в 2013-2017 годах за счёт средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в размере 

16134,4 тыс. рублей, за счёт средств федерального бюджета в 2013 году в размере 8081,0 тыс. рублей. Этапы реализации подпрограммы не 
выделяются, что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий.»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не 

являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике» составляет 24215,40 тыс. рублей из 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах): 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в текущих ценах) – 24215,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 12725,9 тыс. рублей;
2014 г. – 5527,5 тыс. рублей;
2015 г. – 5962 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей,
из них за счет средств федерального бюджета всего 8081 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 8081 тыс. рублей;
2014 г. – 0 тыс. рублей;
2015 г. – 0 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей»;
2) в подпрограмме «Взаимодействие с религиозными организациями»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ответственный исполнитель под-
программы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям»;

позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Соисполнители  подпрограммы Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
федеральное государственное бюджетное учреждение науки – Институт гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук (по согласованию),
органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию),
религиозные организации Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) – 39446,3 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2013 г. – 7746,3 тыс. рублей;
2014 г. – 10367,5 тыс. рублей;
2015 г. – 10000 тыс. рублей;
2016 г. – 10000 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Взаимодействие с религиозными организациями» составляет 39446,3 тыс. 

рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах), в том числе по годам: 
2013 г. – 7746,3 тыс. рублей;
2014 г. – 10367,5 тыс. рублей;
2015 г. – 10000 тыс. рублей;
2016 г. – 10000 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей»;
3) в подпрограмме «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ответственный исполнитель под-
программы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям»;

позицию «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Соисполнители подпрограммы Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики,
Министерство внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию),
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию),
Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию),
военный комиссариат Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию),
органы местного самоуправления муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 
(по согласованию),
государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования, осущест-
вляющие деятельность в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию),
общественные объединения и некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в Ка-
бардино-Балкарской Республике (по согласованию)»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет (в текущих ценах) 12641,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2013 г. – 4972,1 тыс. рублей;
2014 г. – 2747,7 тыс. рублей;
2015 г. – 4921,2 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Ресурсное обеспечение государственной подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности» со-

ставляет 12641,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах), в том числе по годам: 
2013 г. – 4972,1 тыс. рублей;
2014 г. – 2747,7 тыс. рублей;
2015 г. – 4921,2 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей»;
4) в подпрограмме «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и содействие в адаптации репа-

триантам»:
а) в паспорте подпрограммы:
позицию «Ответственный исполнитель подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ответственный исполнитель под-
программы

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы

число соотечественников, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику при содействии Госу-
дарственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям 
(человек);
число соотечественников, привлеченных к мероприятиям по ознакомлению с культурой, традициями 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республике»;

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет всех источников финансирования 
составляет (в текущих ценах) 6232,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. – 2806,2 тыс. рублей;
2014 г. – 1142,0 тыс. рублей;
2015 г. – 1142,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1142,0 рублей;
2017 г. – 0 рублей»;

б) таблицу «Значения показателей (индикаторов), характеризующих достижение цели по годам реализации подпрограммы» пункта 2 под-
программы изложить в следующей редакции:

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

№
п/п

Наименования показателей           Отчетный 
период

2013 
год

2014
 год

2015
 год

2016
 год

2017
 год

1. число соотечественников, посетивших Кабардино-Бал-
карскую Республику при содействии  Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати 
и массовым коммуникациям 

50 60 70 80 90

2. число соотечественников, привлеченных к мероприяти-
ям по ознакомлению с культурой, традициями народов, 
проживающих в Кабардино-Балкарской Республике и 
Российской Федерации

5000 6500 7500 9000 10500

3. число студентов-соотечественников, обучающихся в 
Кабардино-Балкарской Республике, охваченных меро-
приятиями по адаптации 

100 125 140 155 175

»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы «Сохране-

ние и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, и 
содействие в адаптации репатриантам» за счет всех источников финансиро-
вания составляет (в текущих ценах) 6232,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 г. – 2806,2 тыс. рублей;
2014 г. – 1142,0 тыс. рублей;
2015 г. – 1142,0 тыс. рублей;

2016 г. – 1142,0 рублей;
2017 г. – 0 рублей». 
4. Раздел IX государственной программы изложить в следующей 

редакции:
«IX. Ресурсное обеспечение госпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации государственной про-

граммы за счет всех источников финансирования составляет 81202,4 
тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
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2013 г. – 28250,5 тыс. рублей;
2014 г. – 19784,7 тыс. рублей;
2015 г. – 22025,2 тыс. рублей;
2016 г. – 11142 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей;
по главным распорядителям средств республиканского бюджета 

Кабардино-Балкарской Республики на 2013-2017 годы: Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям – 73121,4 тыс. рублей;

по главным распорядителям средств федерального бюджета на 
2013-2017 годы: Государственный комитет Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по печати и массовым коммуникациям – 8081,0 тыс. рублей. 

В рамках данной государственной программы реализуются следу-
ющие подпрограммы:

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, не являющихся государственными (муниципальными) 
учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике», объем фи-
нансового обеспечения реализации данной подпрограммы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(в текущих ценах) с 2013 по 2017 годы составит 16134,4 тыс. рублей (в 
2013 году – 4644,9 тыс. рублей; 2014 году – 5527,5 тыс. рублей; 2015 
году – 5962 тыс. рублей; 2016 году – 0 тыс. рублей; 2017 году – 0 тыс. 
рублей); финансовое обеспечение из федерального бюджета в 2013 
году составит 8081,0 тыс. рублей.

«Взаимодействие с религиозными организациями в Кабардино-
Балкарской Республике и их государственная поддержка», объем 
финансового обеспечения реализации данной программы за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(в текущих ценах) с 2013 по 2017 годы составит 39446,3 тыс. рублей (в 
2013 году – 7746,3 тыс. рублей; 2014 году – 10367,5 тыс. рублей; 2015 
году – 10000 тыс. рублей; 2016 году – 10000 тыс. рублей; 2017 году – 0 
тыс. рублей).

«Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерант-
ности в Кабардино-Балкарской Республике», объем финансового 
обеспечения реализации данной программы за счет средств респу-
бликанского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих 

ценах) с 2013 по 2017 годы составит 12641,0 тыс. рублей (в 2013 году 
– 4972,1 тыс. рублей; 2014 году – 2747,7 тыс. рублей; 2015 году – 4921,2 
тыс. рублей; 2016 году – 0 тыс. рублей; 2017 году – 0 тыс. рублей).

«Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживаю-
щими за рубежом, и содействие в адаптации репатриантам», объем 
финансового обеспечения реализации данного направления за счет 
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
(в текущих ценах) с 2013 по 2017 годы составит 6232,2 тыс. рублей (в 2013 
году – 2806,2 тыс. рублей; 2014 году – 1142 тыс. рублей; 2015 году – 1142 
тыс. рублей; 2016 году – 1142 тыс. рублей; 2017 году – 0 тыс. рублей).

Финансирование из бюджетов муниципальных образований респу-
блики не предусмотрено. 

Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Ре-
спублики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по под-
программам, основным мероприятиям и главным распорядителям 
бюджетных средств представлены в форме 5 приложения к настоящей 
государственной программе.

В рамках реализации настоящей государственной программы 
расходы на содержание центрального аппарата Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям не предусматриваются. 

Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных обра-
зований в целях реализации настоящей государственной программы 
не требуется.

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

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

5. Приложение к государственной программе «Взаимодействие с 
общественными организациями и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению. 

«Приложение
к государственной программе 

Кабардино-Балкарской Республики 
«Взаимодействие с общественными организациями 

и институтами гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике»    

на 2013-2017 годы
       
 Форма 1

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

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

Ответственный исполнитель государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

№ 
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Еди-
ница 
изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз

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

Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными организациями»

1.1 Количество мероприятий с 
участием религиозных дея-
телей и религиоведов

ед. 100 45 52 60 70 80

1.2 Численность населения, ох-
ваченного  информационно-
аналитическими и методиче-
скими мероприятиями (кон-
ференции, «круглые столы», 
семинары, диспуты и др.)

чел. 14 000 5 500 6 600 7 900 9 500 11 500

1.3 Количество методических 
печатных изданий по рели-
гиозной тематике и государ-
ственно-конфессиональным 
отношениям 

шт. 0 2 3 3 4 5

1.4 Количество сотрудников 
исполнительных органов  
государственной власти 
и органов местного само-
управления КБР, повысив-
ших квалификацию в сфере 
государственно-конфессио-
нальных отношений

чел. 0 15 20 20 25 30

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муници-
пальными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской Республике (2013-2017 годы)»

2.1 Количество информацион-
ных материалов о социально 
значимой деятельности не-
коммерческих организаций, 
размещенных в средствах 
массовой информации

шт. 100 110 120 135 185 230

2.2 Число работников и добро-
вольцев социально ориенти-
рованных некоммерческих ор-
ганизаций, повысивших свой 
профессиональный уровень

чел. 36 36 250 250 250 250

2.3 Объем продукции, работ, 
услуг, выполненных неком-
мерческими организациями

% от 
ВРП

0,15 0,15 0,2 0,25 0,35 0,5

2.4 Число работников неком-
мерческих организаций

% от 
числа 
экон. 

акт. на-
сел.

0,15 0,15 0,25 0,3 0,4 0,5

2.5 Число граждан, участву-
ющих в добровольческой  
деятельности

% от 
общ. 
числ. 

насел.

5 5 5,5 6,05 7,5 9

Подпрограмма «Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности»

3.1 Доля граждан, положитель-
но оценивающих состояние 
межнациональных отноше-
ний, в общем количестве 
граждан Кабардино-Балкар-
ской Республики

% 65 70 72 74 76 80

3.2 Уровень толерантного от-
ношения к представителям 
другой национальности

% 78 80 83 85 87 90

3.3 Охват участников меропри-
ятий, направленных на гар-
монизацию межэтнических 
отношений

чел. 15000 25000 25000 25000 25000 25000

3.4 Количество мероприятий, 
направленных на гармониза-
цию межэтнических отноше-
ний и развитие этнической 
самобытности народов, про-
живающих в Кабардино-Бал-
карской Республике

ед. 156 351 367 379 397 415

3.5 Количество специалистов 
муниципальных образо-
ваний, повысивших свою 
профессиональную квали-
фикацию в области межэт-
нических отношений

чел. 13 13 13 13 13 13

3.6 Привлечение членов ка-
зачьих обществ к государ-
ственной и иной службе

чел. 313 313 313 313 313 313

3.7 Привлечение национально-
культурных центров и каза-
чества к реализации меро-
приятий Подпрограммы

в % от 
общ. 
числа 

90 90 92 95 97 100

Подпрограмма «Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, 
и содействие в адаптации репатриантам»

4.1 Число соотечественников, 
посетивших Кабардино-Бал-
карскую Республику при со-
действии Государственного 
комитета Кабардино-Балкар-
ской Республики по печати и 
массовым коммуникациям  

чел. 40 50 60 70 80 90

4.2 Число соотечественников, 
привлеченных к меропри-
ятиям по ознакомлению 
с культурой, традициями 
народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике и Российской Фе-
дерации

чел. 3780 5000 6500 7500 9000 10500

4.3 Число студентов-соотече-
ственников, обучающихся 
в вузах Кабардино-Бал-
карской Республики, охва-
ченных мероприятиями по 
адаптации 

чел. 70 100 125 140 155 175

Форма 2

Перечень основных мероприятий государственной программы

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

Ответственный исполнитель государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

     

№ 
п/п

Наименование подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Срок выполнения Ожидаемый непосредственный 
результат

начала 
реализа-

ции

окончания 
реализации

1. Подпрограмма «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, в Кабардино-Балкарской 
Республике (2012-2015 годы)»

Госкомпечати  КБР 2013 2017

1.1 Изготовление и распространение социальной 
рекламы по созданию положительного образа 
и популяризации деятельности некоммерческих 
организаций

Госкомпечати  КБР 2013 2017 информационное обеспечение и 
пропаганда значимой деятельно-
сти социально ориентированных 
некоммерческих организаций

1.2 Освещение в средствах массовой информации 
социально значимой деятельности некоммер-
ческих организаций Кабардино-Балкарской 
Республики

Госкомпечати  КБР 2013 2017 информационное обеспечение и 
пропаганда значимой деятельно-
сти социально ориентированных 
некоммерческих организаций

1.3 Поддержка информационного интернет – портала 
«Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской 
Республики»

Госкомпечати  КБР 2013 2017 информационное обеспечение и 
пропаганда значимой деятельно-
сти социально ориентированных 
некоммерческих организаций

1.4 Проведение ежегодного республиканского кон-
курса «Лучшее общественное объединение года»

Госкомпечати  КБР 2013 2017 выявление, поощрение и пропа-
ганда лучшего опыта социально 
значимой деятельности обще-
ственных объединений

1.5 Исследование и анализ финансовых, экономи-
ческих, социальных и иных показателей дея-
тельности некоммерческих организаций, оценки 
эффективности мер, направленных на развитие 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Госкомпечати  КБР 2013 2017 мониторинг деятельности неком-
мерческих организаций Кабарди-
но-Балкарской Республики

1.6 Разработка и издание методических материалов 
для работников некоммерческих организаций, 
специалистов по работе с общественными объ-
единениями

Госкомпечати  КБР 2013 2017 методическая поддержка дея-
тельности некоммерческих орга-
низаций Кабардино-Балкарской 
Республики

1.7 Повышение квалификации работников и добро-
вольцев социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, журналистов, освещающих 
деятельность социально ориентированных не-
коммерческих организаций, работников органов 
местного самоуправления

Госкомпечати  КБР 2013 2017 повышение профессионального 
уровня работников общественных 
организаций для повышения ка-
чества и объемов оказываемых 
некоммерческими организаци-
ями услуг

1.8 Обеспечение участия представителей неком-
мерческих организаций Кабардино-Балкарской 
Республики во всероссийских, межрегиональных 
конкурсах, форумах, конференциях, образова-
тельных программах, слетах, «круглых столах», 
совещаниях, съездах, направленных на подго-
товку лидеров, развитие институтов гражданского 
общества и достижение гражданского согласия

Госкомпечати  КБР 2013 2017 возмещение командировоч-
ных расходов представителям 
некоммерческих организаций, 
участвующим в мероприятиях за 
пределами Кабардино-Балкар-
ской Республики 

1.9 Формирование, ведение и публикация в сред-
ствах массовой информации и размещение в 
сети Интернет перечней имущества Кабардино-
Балкарской Республики, предназначенного для 
поддержки социально ориентированных неком-
мерческих организаций

Госкомпечати  КБР 2013 2017 имущественная поддержка со-
циально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

1.10 Предоставление некоммерческим организациям 
имущества, входящего в перечни государственно-
го имущества Кабардино-Балкарской Республики, 
предназначенного для поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Госкомпечати  КБР 2013 2017 имущественная поддержка со-
циально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

1.11 Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов, направ-
ленных на социальную поддержку и адаптацию 
ветеранов, людей пожилого возраста и лиц с 
ограниченными возможностями

Госкомпечати  КБР 2013 2017 финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

1.12 Предоставление на конкурсной основе субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов в области развития инсти-
тута семьи и материнства 

Госкомпечати  КБР 2013 2017 финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

1.13 Предоставление на конкурсной основе субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов в области повышения 
уровня профессионализма работников средств 
массовой информации

Госкомпечати  КБР 2013 2017 финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

1.14 Предоставление субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям на 
реализацию проектов по направлениям, обозна-
ченным  в Федеральном законе «О некоммерче-
ских организациях»

Госкомпечати  КБР 2013 2017 финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

1.15 Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию социальных про-
ектов по оказанию услуг в сфере социального 
обслуживания населения  

Госкомпечати  КБР 2013 2017 финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

1.16 Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию социальных про-
ектов по оказанию услуг населению в сфере 
здравоохранения

Госкомпечати  КБР 2013 2017 финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

1.17 Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию социальных про-
ектов по оказанию услуг населению в сфере 
образования

Госкомпечати  КБР 2013 2017 финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

1.18 Проведение ежегодного Гражданского форума 
некоммерческих организаций Кабардино-Бал-
карской Республики

Госкомпечати  КБР 2013 2017 выявление и решение проблем 
взаимодействия органов ис-
полнительной власти, местного 
самоуправления и общественных 
объединений 

1.19 Проведение выставки социальных услуг «Яр-
марка проектов», предоставляемых некоммер-
ческими организациями Кабардино-Балкарской 
Республики

Госкомпечати  КБР 2013 2017 пропаганда положительного 
опыта эффективной социально 
значимой деятельности обще-
ственных объединений. Обмен 
опытом. Тиражирование эффек-
тивных практик и проектов

1.20 Предоставление субсидий некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию социально значимых 
проектов, направленных на развитие и поддержку 
лидеров общественных объединений

Госкомпечати  КБР 2013 2017 финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций, 
выявление молодых лидеров, 
пропаганда активной граж-
данской позиции и ответствен-
ности, обмен опытом между 
лидерами, формирование ка-
дрового резерва управленче-
ских кадров

1.21 Софинансирование расходов на предоставление 
субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию проектов в сфере развития межна-
ционального сотрудничества, сохранения и за-
щиты самобытности, культуры, языков и традиций 
народов РФ

Госкомпечати  КБР 2013 2017 финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций 
реализующих проекты в области 
межнационального и этнокон-
фессионального согласия, раз-
витие культуры народов, прожи-
вающих в КБР

1.22 Оказание содействия органам местного само-
управления в разработке и реализации мер по 
поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций

Госкомпечати  КБР 2013 2017 повышение эффективности под-
держки  социально ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций в муниципальных районах 
и городских округах КБР
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1.23 Поощрение  социально ориентированных не-
коммерческих организаций, их работников и 
добровольцев, а также организаций, оказыва-
ющих поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям

Госкомпечати  КБР 2013 2017 стимулирование социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций и граждан, про-
паганда значимой деятельности 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций

1.24 Совершенствование нормативно-правовой базы 
эффективной деятельности социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций

Госкомпечати  КБР 2013 2017 создание условий для эффек-
тивной деятельности  социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций в КБР

2 Подпрограмма «Гармонизация межэтнических 
отношений и укрепление толерантности»

Госкомпечати  КБР 2013 2017

2.1 Повышение квалификации государственных и 
муниципальных служащих, работающих в сфере 
межэтнических отношений

Госкомпечати  КБР 2013 2017 организация курсов повышения 
квалификации для государствен-
ных и муниципальных служащих; 
обмен опытом по укреплению 
межнациональных отношений с 
органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федера-
ции

2.2 Проведение обучающих семинаров, «круглых 
столов», конференций:  для руководителей и 
педагогов образовательных учреждений – по 
вопросам межкультурной коммуникации, про-
блемам формирования толерантного сознания, в 
том числе в системе повышения квалификации;  
для журналистов и работников средств массовой 
информации, освещающих состояние межнаци-
ональных отношений в Кабардино-Балкарской 
Республике; для членов общественных молодеж-
ных объединений – по вопросам, направленным 
на укрепление межэтнических и межконфесси-
ональных отношений; для национальных куль-
турных центров и казачества – по социальному 
проектированию

Госкомпечати  КБР 2013 2017 обучающий семинар («круглый 
стол», конференция), направ-
ленный на подготовку специ-
алистов для работы по вопросам 
межкультурной коммуникации 
и формирования толерантного 
сознания

2.3 Разработка и издание этнобюллетеня Кабардино-
Балкарской Республики

Госкомпечати  КБР 2013 2017 ознакомление с национальным 
многообразием республики

2.4 Проведение конкурсов: творческих работ по фор-
мированию толерантной среды – в образователь-
ных учреждениях высшего профессионального 
образования, осуществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике; творческих 
работ «Моя многонациональная семья» – среди 
учащихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений; «Мы едины» – среди жителей 
республики на лучшую историю о дружбе между 
народами

Госкомпечати  КБР 2013 2017 расширение знаний об этниче-
ском, религиозном и культурном 
многообразии народов; про-
паганда ценности сохранения 
этнического многообразия 

2.5 Проведение информационной кампании, на-
правленной на формирование общегражданской 
идентичности и межэтнической толерантности в 
республике и Северо-Кавказском федеральном 
округе

Госкомпечати  КБР 2013 2017 формирование положительного 
имиджа Кабардино-Балкарской 
Республики

2.6 Проведение межрегионального совещания по 
вопросам реализации государственной нацио-
нальной политики на юге России совместно с 
Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации

Госкомпечати  КБР 2015 2015 повышение уровня координации 
федеральных и релиональных 
органов исполнительной власти

2.7 Проведение в летних оздоровительных лагерях 
выездных мероприятий, направленных на вос-
питание у молодежи уважения к традициям, 
обычаям и культуре народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарской Республике и Российской 
Федерации

Госкомпечати  КБР 2013 2017 повышение культуры межнацио-
нального общения

2.8 Реализация межрегионального молодежного 
проекта «Куначество»

Госкомпечати  КБР 2013 2017 возрождение традиционных ме-
ханизмов установления и под-
держания добрососедства и 
профилактики межнациональ-
ных и межконфессиональных 
конфликтов 

2.9 Проведение мероприятий по профилактике ме-
жэтнических конфликтов совместно с центрами 
миротворчества и толерантности

Госкомпечати  КБР 2013 2017 повышение культуры межнацио-
нального общения

2.10 Проведение межрайонных и межрегиональных 
мероприятий, направленных на укрепление ме-
жэтнических отношений

Госкомпечати  КБР 2013 2017 знакомство с культурой, тради-
циями народов проживающих в 
республике и за её пределами

2.11 Проведение социологических исследований 
состояния межнациональных отношений в 
Кабардино-Балкарской Республике, домини-
рующих ценностей, норм поведения и этносте-
реотипов у жителей республики. Определение 
и систематизация факторов, влияющих на 
национальные процессы в Кабардино-Бал-
карской Республике

Госкомпечати  КБР 2013 2017 выявление и прогнозирование 
факторов, влияющих на межна-
ционаьные отношения

2.12 Проведение встреч представителей националь-
ных культурных центров и казачества с молоде-
жью населенных пунктов республики для форми-
рования культуры межнационального общения и 
толерантного сознания

Госкомпечати  КБР 2013 2017 повышение культуры межнацио-
нального общения

2.13 Проведение мероприятий, направленных на 
сохранение этнической самобытности народов, 
проживающих в республике, совместно с нацио-
нальными культурными центрами

Госкомпечати  КБР 2013 2017 расширение знаний об этниче-
ском многообразии народов, 
повышение культуры межнацио-
нального общения

2.14 Проведение мероприятий по укреплению толе-
рантности на базе Дома дружбы народов Кабар-
дино-Балкарской Республики

Госкомпечати  КБР 2013 2017 повышение культуры межнацио-
нального общения

2.15 Проведение фестиваля национально-культурных 
центров «Национальная палитра Кабардино-
Балкарии»

Госкомпечати  КБР 2015 2015 расширение знаний об этниче-
ском многообразии народов, 
повышение культуры межнацио-
нального общения

2.16 Материально-техническое оснащение спортивных 
секций казачьих обществ

Госкомпечати  КБР 2013 2017 пропаганда здорового образа 
жизни

2.17 Празднование 25-летия возрождения казачества 
в Кабардино-Балкарской Республике

Госкомпечати  КБР 2015 2015 повышение культуры межнацио-
нального общения

2.18 Проведение в Кабардино-Балкарской Респу-
блике конкурса на знание истории и культуры 
казачества

Госкомпечати  КБР 2013 2014 расширение знаний об этниче-
ском многообразии народов

2.19 Субсидии некоммерческим организациям респу-
блики, осуществляющим деятельность, направ-
ленную на сохранение истории и возрождение 
культуры казачества

Госкомпечати  КБР 2013 2013 финансовая поддержка соци-
ально значимой деятельности 
некоммерческих организаций

2.20 Шефство казачьих обществ над военными ча-
стями и воинскими базами, дислоцированными 
в Кабардино-Балкарской Республике

Госкомпечати  КБР 2013 2017 оказание поддержки военнос-
лужащим

2.21 Проведение республиканских, районных, 
городских казачьих военно-патриотических 
спортивных игр и соревнований: турниров по 
мини-футболу, посвященных 694 отдельному 
мотострелковому батальону; по футболу, по-
священных герою России Д. Ветчинову и памяти 
Павла Пуркина, погибшего в Южной Осетии, 
и Героя Советского Союза, генерал-майора 
авиации, потомственного казака Н.М.Диденко; 
военно-спортивные молодежные игр «Казачьи 
лагеря» на призы атамана

Госкомпечати  КБР 2013 2017 пропаганда здорового образа 
жизни, подготовка молодежи к 
службе в Вооруженных Силах

2.22 Проведение регионального этапа Всероссийской 
казачьей фольклорно-патриотической экспеди-
ции, посвященной 70-летию Великой Победы

Госкомпечати  КБР 2015 2015 расширение знаний об этниче-
ском многообразии народов

3 Подпрограмма «Взаимодействие с религиозными 
организациями»

Госкомпечати  КБР 2013 2017

3.1 Организация и проведение  мероприятий, на-
правленных на совершенствование взаимодей-
ствия органов государственной власти Кабар-
дино-Балкарской Республики, органов местного 
самоуправления и религиозных организаций: 
проведение обучающих семинаров с участием 
ведущих российских религиоведов; проведение 
семинаров-совещаний с председателями  комис-
сий по работе с религиозными организациями 
при местных администрациях городских округов 
и муниципальных районов республики

Госкомпечати  КБР 2013 2017 повышение эффективности 
взаимодействия органов госу-
дарственной власти, органов 
местного самоуправления с ре-
лигиозными организациями  

3.2 Разработка и реализация комплекса мер, на-
правленных на повышение культуры межкон-
фессионального общения, уровня гражданского 
самосознания и ответственности граждан:
проведение «Лагеря кунаков» и «Межконфесси-
онального лагеря»

Госкомпечати  КБР 2013 2017 вовлечение учащихся обще-
образовательных учреждений 
республики в решение проблем 
этнорелигиозной нетерпимости, 
повышение уровня культуры 
межконфессиональной толерант-
ности у молодежи, а также укре-
пление этноконфессионального 
согласия

3.3 Проведение республиканского конкурса  «Религия 
и толерантность»

Госкомпечати  КБР 2013 2017 вовлечение учащихся обще-
образовательных учреждений 
республики в решение проблем 
этнорелигиозной нетерпимости, 
повышение уровня культуры 
межконфессиональной толерант-
ности у молодежи, а также укре-
пление этноконфессионального 
согласия

3.4 Оказание содействия религиозным организа-
циям в реализации культурно-просветительских 
программ, в подготовке и проведении меропри-
ятий, направленных на развитие межконфесси-
онального диалога и сотрудничества, в целях 
укрепления мира и согласия в Кабардино-Бал-
карской Республике: празднование «Широкой 
Масленицы», «Пурима»,«Курбан-байрама»; 
проведение научно-практической конференции 
«Славянские чтения»

Госкомпечати  КБР 2013 2017 оказание содействия религиоз-
ным организациям в реализации 
культурно-просветительских про-
грамм с целью пропаганды идей 
мира и согласия в обществе 

3.5 Реализация совместно с религиозными органи-
зациями республики мероприятий, направленных 
на профилактику асоциальных проявлений в 
обществе: организация и проведение тренингов 
и просветительских встреч в общеобразователь-
ных учреждениях и высших учебных заведениях 
республики

Госкомпечати  КБР 2013 2017 снижение уровня напряженно-
сти в обществе, профилактика 
асоциальных проявлений в мо-
лодежной среде  

3.6 Проведение Общероссийской конференции  «Ре-
лигия и общество»

Госкомпечати  КБР 2014 2014 анализ и обсуждение сложив-
шихся в обществе представлений 
о взаимодействии религии и 
государства, а также повышение 
уровня осведомленности насе-
ления в области истории религий

3.7 Выпуск серии видеороликов и плакатов соци-
альной рекламы, направленной на пропаганду 
межконфессионального мира и согласия

Госкомпечати  КБР 2013 2017 профилактика распространения 
радикальных идей в обществе 

3.8 Проведение обучающих семинаров, тренингов, 
для  журналистов и работников средств мас-
совой информации, освещающих состояние 
межконфессиональных отношений в Кабардино-
Балкарской Республике, в целях повышения их 
профессионального мастерства

Госкомпечати  КБР 2013 2017 повышение уровня знаний ра-
ботников средств массовой ин-
формации в вопросах государ-
ственно-конфессионального 
взаимодействия

3.9 Выплата стипендий  служителям религиозных 
организаций в Кабардино-Балкарской Республике 

Госкомпечати  КБР 2013 2017 реализация мер государственной 
поддержки служителей религиоз-
ных организаций

3.10 Разработка и реализация мер, направленных 
на повышение квалификации кадров, рабо-
тающих в органах государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и органах 
местного самоуправления, в сфере государ-
ственно-конфессиональных отношений: а) из-
учение регионального опыта работы в сфере 
взаимодействия с религиозными организациями;
 б) организация курсов повышения квалифи-
кации для специалистов, работающих в сфере 
государственно-конфессиональных отношений, с 
приглашением ведущих российских религиоведов 
и конфликтологов

Госкомпечати  КБР 2013 2017 повышение уровня знаний в  во-
просах религиоведения и госу-
дарственно-конфессионального 
взаимодействия работников ор-
ганов государственной и муни-
ципальной власти

3.11 Участие в работе традиционных межрегиональных 
и всероссийских форумов, проводимых в сфере  
государственно-конфессиональных отношений

Госкомпечати  КБР 2013 2017 повышение уровня знаний в  во-
просах религиоведения и госу-
дарственно-конфессионального 
взаимодействия работников ор-
ганов государственной и муни-
ципальной власти

3.12 Подготовка и издание  научно-методической 
литературы по вопросам толерантности, миро-
любия, укрепления межконфессионального 
и межнационального согласия в обществе, а 
также повышения уровня гражданской ответ-
ственности

Госкомпечати  КБР 2013 2017 профилактика распространения 
радикальных идей в обществе

3.13 Субсидирование деятельности религиозных ор-
ганизаций  Кабардино-Балкарской Республики с 
целью активизации их деятельности, направлен-
ной на профилактику асоциальных проявлений 
в обществе 

Госкомпечати  КБР 2013 2017 реализация мер государственной 
поддержки служителей религиоз-
ных организаций

4 Подпрограмма «Сохранение и развитие свя-
зей с соотечественниками, проживающими 
за рубежом, и содействие в адаптации репа-
триантам»

Госкомпечати  КБР 2013 2017

4.1 Содействие участию репатриантов в обществен-
ных и культурных мероприятиях, проводимых в 
республике

Госкомпечати  КБР 2013 2017 адаптация репатриантов к обще-
ственной и культурной жизни 
республики

4.2 Содействие установлению контактов с предста-
вителями деловых кругов соотечественников за 
рубежом в целях продвижения экономических 
интересов Кабардино-Балкарской Республики в 
странах проживания соотечественников

Госкомпечати  КБР 2013 2017 установление контактов с соот-
ечественниками за рубежом

4.3 Содействие привлечению в участии молодых 
бизнесменов-соотечественников в проекте «Мо-
лодёжная бизнес-школа»

Госкомпечати  КБР 2013 2017 формирование положительного 
имиджа Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Респу-
блики

4.4 Организация и проведение встреч руководства 
Кабардино-Балкарской Республики со студента-
ми-соотечественниками, обучающимися в вузах 
Кабардино-Балкарской Республики

Госкомпечати  КБР 2013 2017 адаптация студентов-соотече-
ственников 

4.5 Реализация мероприятий соглашения Россотруд-
ничества и Кабардино-Балкарской Республики

Госкомпечати  КБР 2013 2017 формирование положительного 
имиджа Российской Федерации 
и Кабардино-Балкарской Респу-
блики   

4.6 Организация встреч с объединениями соотече-
ственников в ходе визитов официальных делега-
ций Кабардино-Балкарской Республики

Госкомпечати  КБР 2014 2014 расширение связей с соотече-
ственниками за рубежом

4.7 Проработка вопроса вступления организаций 
соотечественников за рубежом ка части россий-
ской диаспоры в координационные советы соот-
ечественников, функционирующих в странах их 
проживания

Госкомпечати  КБР 2013 2017 расширение связей с соотече-
ственниками за рубежом

4.8 Обновление базы данных об общественных 
структурах соотечественников за рубежом, 
проведение мониторинга положения соотече-
ственников в странах компактного проживания, 
в том числе намеренных возвратиться на по-
стоянное место жительства в РФ, желающих 
инвестировать финансовые и иные ресурсы в 
экономику КБР

Госкомпечати  КБР 2013 2017 проведение мониторинга положе-
ния соотечественников в странах 
проживания

4.9 Освещение в средствах массовой информации 
деятельности Правительственной комиссии 
по делам соотечественников, проживающих 
за рубежом, органов государственной власти 
Кабардино-Балкарской Республики и обще-
ственных организаций по вопросам поддержки 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
их жизни 

Госкомпечати  КБР 2013 2017 освещение деятельности орга-
нов государственной  власти по 
вопросам поддержки соотече-
ственников

4.10 Создание в средствах массовой информации спе-
циальных рубрик, освещающих  вопросы жизни и 
деятельности соотечественников, проживающих 
за рубежом

Госкомпечати  КБР 2013 2017 создание специальных рубрик, 
освещающих вопросы жизни и 
деятельности соотечественников

4.11 Содействие организациям соотечественников 
в создании и выпуске радио- и телевизионных 
передач на родных и русском языках 

Госкомпечати  КБР 2013 2017 создание и выпуск радио-и теле-
визионных передач

4.12 Содействие в приеме абитуриентов из числа 
соотечественников, проживающих за рубежом, 
в высшие учебные заведения, осуществляющих 
деятельность в Кабардино-Балкарской Респу-
блике 

Госкомпечати  КБР 2013 2017 прием соотечественников в выс-
шие учебные заведения респу-
блики

4.13 Информационная и организационная поддержка 
вузов КБР, находящихся в ведении Минобрнауки 
России, в проведении мероприятий (олимпиады, 
конкурсы) с участием этих вузов по выявлению 
талантливой молодежи за рубежом

Госкомпечати  КБР 2013 2017 поддержка вузов КБР в проведе-
нии мероприятий по выявлению 
талантливой молодежи 

4.14 Содействие в проведении встреч предпринима-
телей из числа зарубежных соотечественников 
с Главой Кабардино-Балкарской Республики и 
Председателем Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики по вопросам инвестирования 
финансовых средств в экономику республики

Госкомпечати  КБР 2013 2017 организация встреч предпри-
нимателей из числа зарубежных 
соотечественников с Главой Ка-
бардино-Балкарской Республики 
и Председателем Правительства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики

4.15 Организация встреч студентов из числа соот-
ечественников, обучающихся в вузах Кабардино-
Балкарской Республики, с жителями сел и городов 
для ознакомления с жизнью и деятельностью 
населения

Госкомпечати  КБР 2013 2017 ознакомление студентов-соот-
ечественников  с национальными 
духовными и культурными цен-
ностями КБР
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4.16 Проведение со студентами-соотечественни-
ками, обучающимися в учебных заведениях 
республики, «круглого стола» по вопросам 
социально-правовой адаптации, реализации 
федерального законодательства в отношении 
соотечественников

Госкомпечати  КБР 2013 2017 выработка рекомендаций для 
институтов гражданского обще-
ства, органов государственной 
и СМИ по вопросам адаптации 
студентов-соотечественников

4.17 Содействие в изучении родных языков и 
удовлетворении культурных потребностей со-
отечественников, проживающих за рубежом, 
в том числе оказание  помощи в обеспечении 
национально – культурных центров  соотече-
ственников учебной, методической, научно-
популярной, справочной, художественной 
литературой, а также электронными аудио- и 
видеоматериалами

Госкомпечати  КБР 2013 2017 содействие в изучении родных 
языков и удовлетворении куль-
турных потребностей соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, обеспечение их учеб-
ной и справочной литературой на 
родном  языке

4.18 Организация приема на отдых детей и моло-
дежи соотечественников, проживающих за 
рубежом, в том числе стран Содружества Не-
зависимых Государств, в детские оздоровитель-
ные лагеря и санатории Кабардино-Балкарской 
Республики  

Госкомпечати  КБР 2013 2017 знакомство с культурой, обычая-
ми, традициями и достопримеча-
тельностями республики

4.19 Содействие в обеспечении организаций соот-
ечественников государственной символикой 
Российской Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики с учетом федерального законода-
тельства и законодательства стран проживания 
соотечественников

Госкомпечати  КБР 2013 2017 обеспечение организаций со-
отечественников материалами 
государственной символики Рос-
сийской Федерации и государ-
ственной символики Кабардино-
Балкарской Республики

4.20 Обмен делегациями с целью расширения связей 
и сотрудничества, а также изучения положения 
соотечественников за рубежом и реализации мер 
по их поддержке

Госкомпечати  КБР 2013 2017 расширение связей, знакомство 
с культурой, обычаями, традици-
ями и достопримечательностями 
стран проживания соотечествен-
ников

4.21 Развитие системы дистанционного обучения со-
отечественников за рубежом родным и русскому 
языкам 

Госкомпечати  КБР 2013 2017 содействие в изучении родных и 
русскому языкам

4.22 Организация и проведение конкурсов на лучшее 
знание языка, истории, культуры среди студен-
тов-соотечественников, обучающихся в вузах 
Кабардино-Балкарской Республики

Госкомпечати  КБР 2013 2017 содействие соотечественникам 
в области изучения и сохранения  
родных языков, культуры

4.23 Организация стажировок, курсов повышения  
квалификации для преподавателей родных и 
русского языков из числа соотечественников за 
рубежом 

Госкомпечати  КБР 2013 2017 формирование методической 
базы для изучения и преподава-
ния языка соотечественниками 
за рубежом

4.24 Проведение традиционного межрегионального 
краеведческого фестиваля-конкурса «Страницы 
истории Кабардино-Балкарии»

Госкомпечати  КБР 2013 2017 повышение уровня знаний у 
моздокской молодежи  по исто-
рии КБР 

4.25 Проведение Дня открытых дверей в вузах КБР 
для молодежи соотечественников

Госкомпечати  КБР 2013 2017 адаптация студентов-соотече-
ственников

4.26 Содействие проведению в государствах про-
живания соотечественников и в КБР  «круглых 
столов», конференций, семинаров, заседаний 
координационных советов, общественных объ-
единений соотечественников

Госкомпечати  КБР 2013 2017 формирование  культуры обще-
ния в государствах проживания 
соотечественников

4.27 Содействие в получении зарубежными русско-
язычными средствами массовой информации 
объективной информации о Российской Фе-
дерации и ее политике в отношении соотече-
ственников

Госкомпечати  КБР 2013 2017 формирование положительного 
имиджа Российской Федерации

4.28 Привлечение соотечественников и их орга-
низаций к проведению в зарубежных госу-
дарствах дней Кабардино-Балкарской Респу-
блики, тематических выставок, презентаций.
Содействие в организации и проведении в Кабар-
дино-Балкарской Республике и странах компакт-
ного проживания соотечественников обменных 
фестивалей, концертов-встреч, выступлений 
творческих коллективов и отдельных исполните-
лей, выставок, мероприятий, посвященных памят-
ным датам Кабардино-Балкарской Республики, 
истории, культуры и юбилейным датам известных 
деятелей культуры, науки

Госкомпечати  КБР 2013 2017 формирование  культуры об-
щения, содействие развитию  
условий для удовлетворения 
этнокультурных потребностей 
соотечественников

4.29 Проведение конкурса среди средств массовой 
информации Кабардино-Балкарской Республики 
«На исторической родине: Кабардино-Балкария – 
республика дружбы и согласия»

Госкомпечати  КБР 2013 2017 формирование  позитивного  от-
ношения к соотечественникам, 
вернувшимся на историческую 
Родину

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

государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках государственной программы

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

Ответственный исполнитель государственной программы – Государственный комитет  Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

№ 
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)

Наиме-
нование 

показателя, 
характери-
зующего 

объем услу-
ги (работы)

Единица 
измерения 

объема 
государ-
ственной 

программы

Значение показателя объема государ-
ственной услуги

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

полнение работы), тыс. рублей

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

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

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

1 Государственная ус-
луга (работа)

Показатель

Показатель

…

2 Государственная ус-
луга (работа)

Показатель

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

3 Государственная ус-
луга (работа)

Показатель

4 Государственная ус-
луга (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))

…

          Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики

Наименование государственной программы – «Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы
Ответственный исполнитель государственной программы –  Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям

№ п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель, соис-
полнитель, государ-
ственный заказчик 

(заказчик-координа-
тор) РЦП, ВЦП

Код бюджетной классификации Расходы республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики, тыс. рублей

Расходы федерального бюджета 
Российской Федерации, тыс. 

рублей

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Раздел Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
хода

2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 год 2015 год

Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями и институтами граждан-
ского общества в Кабардино-Балкарской Республике»

всего х х х х х 20169,5 19784,7 22025,2 8081 0 0

Госкомпечати КБР х х х х

1 Подпрограмма Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не 
являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,  в Кабар-
дино-Балкарской Республике (2013-2017 годы)

всего х х х х 4644,9 5527,5 5962 8081 0 0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 4644,9 5527,5 5962 0 0 0

1.1 Основное мероприятие 1 Изготовление и распространение социальной рекламы по созданию по-
ложительного образа и популяризации деятельности некоммерческих 
организаций

Госкомпечати КБР 935 0 0 70 0 0 0

1.2 Основное мероприятие 2 Освещение в средствах массовой информации социально значимой деятель-
ности некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

1.3 Основное мероприятие 3 Поддержка информационного интернет портала «Некоммерческий сектор 
Кабардино-Балкарской Республики»

Госкомпечати КБР 935 16,25 0 95 0 0 0

1.4 Основное мероприятие 4 Проведение ежегодного республиканского конкурса «Лучшее общественное 
объединение года»

Госкомпечати КБР 935 0 0 60 0 0 0

1.5 Основное мероприятие 5 Исследование, мониторинг и анализ финансовых, экономических, социаль-
ных и иных показателей деятельности некоммерческих организаций, оценки 
эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Госкомпечати КБР 935 0 0 180 0 0 0

1.6 Основное мероприятие 6 Разработка и издание методических материалов для работников неком-
мерческих организаций, специалистов по работе с общественными объ-
единениями

Госкомпечати КБР 935 0 0 127 0 0 0

1.7 Основное мероприятие 7 Повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, журналистов, освещающих деятельность 
социально ориентированных некоммерческих организаций, работников органов 
местного самоуправления

Госкомпечати КБР 935 0 0 245 0 0 0

1.8 Основное мероприятие 8 Обеспечение участия представителей некоммерческих организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики во всероссийских, межрегиональных 
конкурсах, форумах, конференциях, образовательных программах, сле-
тах, «круглых столах», совещаниях, съездах, направленных на подготовку 
лидеров, развитие институтов гражданского общества и достижение 
гражданского согласия

Госкомпечати КБР 935 83,618 0 150 0 0 0

1.9 Основное мероприятие 9 Формирование, ведение и опубликование в средствах массовой информации 
и размещение в сети Интернет перечней имущества Кабардино-Балкарской 
Республики, предназначенного для поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

1.10 Основное мероприятие 10 Предоставление некоммерческим организациям имущества, входящего в 
перечни государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, 
предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций 

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

1.11 Основное мероприятие 11 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов, направленных на социальную поддержку и адаптацию ветеранов, 
людей пожилого возраста и лиц с ограниченными возможностями

Госкомпечати КБР 935 3170 3170 3170 0 0 0

1.12 Основное мероприятие 12 Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим органи-
зациям на реализацию социальных проектов в области развития института 
семьи и материнства

Госкомпечати КБР 935 400 400 400 0 0 0

1.13 Основное мероприятие 13 Предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим органи-
зациям на реализацию социальных проектов в области повышения уровня 
профессионализма работников средств массовой информации

Госкомпечати КБР 935 625 625 625 0 0 0

1.14 Основное мероприятие 14 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проектов по направлениям, обозначенным  в 
Федеральном законе «О некоммерческих организациях»

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 8081 0 0

Форма 3
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы

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

Ответственный исполнитель государственной программы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммуникациям

№ 
п/п

Наименование 
меры госу-

дарственного 
регулирования

Показа-
тель при-
менения 

меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы Краткое обоснование необхо-
димости применения меры для 

достижения цели государственной 
программы

очеред-
ной год

первый год плано-
вого периода

… год завершения дей-
ствия программы

Подпрограмма 1

1

1.1

1.2

…

Подпрограмма 2

2

2.1

2.2

…

Подпрограмма 3

3

3.1

3.2

…

Подпрограмма 4

4

4.1

4.2

…
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1.15 Основное мероприятие 15 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов по оказанию услуг в сфере социального обслуживания 
населения 

Госкомпечати КБР 935 0 0 80 0 0 0

1.16 Основное мероприятие 16 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов по оказанию услуг населению в сфере здравоохранения

Госкомпечати КБР 935 0 0 80 0 0 0

1.17 Основное мероприятие 17 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
социальных проектов по оказанию услуг населению в сфере образования

Госкомпечати КБР 935 0 0 80 0 0 0

1.18 Основное мероприятие 18 Проведение ежегодного Гражданского форума некоммерческих организаций 
Кабардино-Балкарской Республики

Госкомпечати КБР 935 0 0 120 0 0 0

1.19 Основное мероприятие 19 Проведение выставки социальных услуг «Ярмарка проектов», предоставляемых 
некоммерческими организациями Кабардино-Балкарской Республики

Госкомпечати КБР 935 0 0 130 0 0 0

1.20 Основное мероприятие 20 Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию со-
циально значимых проектов, направленных на развитие и поддержку лидеров 
общественных объединений

Госкомпечати КБР 935 350 0 350 0 0 0

1.21 Основное мероприятие 21 Софинансирование расходов на предоставление субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проектов в сфере развития межнационально-
го сотрудничества, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и 
традиций народов РФ

Госкомпечати КБР 935 0 1332,5 0 0 0 0

1.22 Основное мероприятие 22 Оказание содействия органам местного самоуправления в разработке и ре-
ализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

1.23 Основное мероприятие 23 Поощрение  социально ориентированных некоммерческих организаций, их 
работников и добровольцев, а также организаций, оказывающих поддержку 
социально ориентированным некоммерческим организациям

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

1.24 Основное мероприятие 24 Совершенствование нормативно-правовой базы эффективной деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

2. Подпрограмма Взаимодействие с религиозными организациями всего всего х х х х 7 746,30 10367,50 10000 0 0 0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 7 746,30 10367,50 10000 0 0 0

2.1 Основное мероприятие 1 Организация и проведение  мероприятий, направленных на совершенствова-
ние взаимодействия органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, органов местного самоуправления и религиозных организаций: 
проведение обучающих семинаров с участием ведущих российских религи-
оведов; проведение семинаров-совещаний с председателями  комиссий по 
работе с религиозными организациями при местных администрациях городских 
округов и муниципальных районов республики

Госкомпечати КБР 935 0 200 210 0 0 0

2.2 Основное мероприятие 2 Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение куль-
туры межконфессионального общения, уровня гражданского самосознания 
и ответственности граждан: проведение «Лагеря кунаков» и «Межконфесси-
онального лагеря»

Госкомпечати КБР 935 560 590 620 0 0 0

2.3 Основное мероприятие 3 Проведение республиканского конкурса «Религия и толерантность» Госкомпечати КБР 935 260 270 285 0 0 0

2.4 Основное мероприятие 4 Оказание содействия религиозным организациям в реализации культурно-
просветительских программ, в подготовке и проведении мероприятий, на-
правленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества, 
в целях укрепления мира и согласия в Кабардино-Балкарской Республике: 
празднование «Широкой Масленицы», «Пурима»,«Курбан-байрама»; прове-
дение научно-практической конференции «Славянские чтения»

Госкомпечати КБР 935 114,15 285 300 0 0 0

2.5 Основное мероприятие 5 Реализация совместно с религиозными организациями республики меропри-
ятий, направленных на профилактику асоциальных проявлений в обществе: 
организация и проведение тренингов и просветительских встреч в общеобра-
зовательных учреждениях и высших учебных заведениях республики

Госкомпечати КБР 935 160 170 180 0 0 0

2.6 Основное мероприятие 6 Проведение общероссийской конференции на тему «Религия и общество» Госкомпечати КБР 935 0 480 0 0 0 0

2.7 Основное мероприятие 7 Выпуск серии видеороликов и плакатов социальной рекламы, направленной 
на пропаганду межконфессионального мира и согласия

Госкомпечати КБР 935 150 155 160 0 0 0

2.8 Основное мероприятие 8 Проведение обучающих семинаров, тренингов, для  журналистов и работников 
средств массовой информации, освещающих состояние межконфессиональ-
ных отношений в Кабардино-Балкарской Республике, в целях повышения их 
профессионального мастерства

Госкомпечати КБР 935 0 125 130 0 0 0

2.9 Основное мероприятие 9 Выплата стипендий  служителям религиозных организаций в Кабардино-Бал-
карской Республике 

Госкомпечати КБР 935 1162,1 763,2 763,2 0 0 0

2.10 Основное мероприятие 10 Разработка и реализация мер, направленных на повышение квалификации 
кадров, работающих в органах государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики и органах местного самоуправления, в сфере государственно-
конфессиональных отношений: 
а) изучение регионального опыта работы в сфере взаимодействия с религи-
озными организациями;
б) организация курсов повышения квалификации для специалистов, работаю-
щих в сфере государственно-конфессиональных отношений, с приглашением 
ведущих российских религиоведов и конфликтологов

Госкомпечати КБР 935 0 300 315 0 0 0

2.11 Основное мероприятие 11 Участие в работе традиционных межрегиональных и всероссийских форумов, 
проводимых в сфере  государственно-конфессиональных отношений

Госкомпечати КБР 935 0 75 80 0 0 0

2.12 Основное мероприятие 12 Подготовка и издание  научно-методической литературы по вопросам то-
лерантности, миролюбия, укрепления межконфессионального и межнаци-
онального согласия в обществе, а также повышения уровня гражданской 
ответственности

Госкомпечати КБР 935 140 145 155 0 0 0

2.13 Основное мероприятие 13 Субсидирование деятельности религиозных организаций  Кабардино-Бал-
карской Республики с целью активизации их деятельности, направленной на 
профилактику асоциальных проявлений в обществе 

Госкомпечати КБР 935 5200 6808,7 6801,8 0 0 0

3. Подпрограмма Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности всего х х х х х 4972,1 2747,7 4921,2 0 0 0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 4972,1 2747,7 4921,2 0 0 0

3.1 Основное мероприятие 1 Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, 
работающих в сфере межэтнических отношений

Госкомпечати КБР 935 421,84 150 177,8 0 0 0

3.2 Основное мероприятие 2 Проведение обучающих семинаров, «круглых столов», конференций Госкомпечати КБР 935 185 150 215 0 0 0

3.3 Основное мероприятие 3 Разработка и издание этнобюллетеня Кабардино-Балкарской Республики Госкомпечати КБР 935 102,5 0 110 0 0 0

3.4 Основное мероприятие 4 Проведение конкурсов творческих работ Госкомпечати КБР 935 177,3 43 99,9 0 0 0

3.5 Основное мероприятие 5 Проведение информационной кампании, направленной на формирование 
общегражданской идентичности и межэтнической толерантности в республике 
и Северо-Кавказском федеральном округе

Госкомпечати КБР 935 550 500 522,2 0 0 0

3.6 Основное мероприятие 6 Проведение межрегионального совещания по вопросам реализации государ-
ственной национальной политики на Юге России совместно с Министерством 
регионального развития Российской Федерации

Госкомпечати КБР 935 0 0 903 0 0 0

3.7 Основное мероприятие 7 Проведение в летних оздоровительных лагерях выездных мероприятий, на-
правленных на воспитание у молодежи уважения к традициям, обычаям 
и культуре народов, проживающих в Кабардино-Балкарской Республике и 
Российской Федерации

Госкомпечати КБР 935 0 0 70 0 0 0

3.8 Основное мероприятие 8 Реализация межрегионального молодежного проекта «Куначество» Госкомпечати КБР 935 700 620 750 0 0 0

3.9 Основное мероприятие 9 Проведение мероприятий по профилактике межэтнических конфликтов со-
вместно с центрами миротворчества и толерантности

Госкомпечати КБР 935 0 144,7 0 0 0 0

3.10 Основное мероприятие 10 Проведение межрайонных и межрегиональных мероприятий, направленных 
на укрепление межэтнических отношений

Госкомпечати КБР 935 400,4 100 244,5 0 0 0

3.11 Основное мероприятие 11 Проведение социологических исследований состояния межнациональных 
отношений в Кабардино-Балкарской Республике, доминирующих ценностей, 
норм поведения и этностереотипов у жителей республики. Определение и 
систематизация факторов, влияющих на национальные процессы в Кабар-
дино-Балкарской Республике

Госкомпечати КБР 935 150 150 150 0 0 0

3.12 Основное мероприятие 12 Проведение встреч представителей национальных культурных центров и ка-
зачества с молодежью населенных пунктов республики для формирования 
культуры межнационального общения и толерантного сознания

Госкомпечати КБР 935 269,2 80 124,2 0 0 0

3.13 Основное мероприятие 13 Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнической само-
бытности народов, проживающих в республике, совместно с национальными 
культурными центрами

Госкомпечати КБР 935 725,72 200 359 0 0 0

3.14 Основное мероприятие 14 Проведение мероприятий по укреплению толерантности на базе Дома дружбы 
народов Кабардино-Балкарской Республики

Госкомпечати КБР 935 273 140 210 0 0 0

3.15 Основное мероприятие 15 Проведение фестиваля национально-культурных центров «Национальная 
палитра Кабардино-Балкарии»

Госкомпечати КБР 935 0 0 149,7 0 0 0

3.16 Основное мероприятие 16 Материально-техническое оснащение спортивных секций казачьих обществ Госкомпечати КБР 935 158,08 80 124 0 0 0

3.17 Основное мероприятие 17 Празднование 25-летия возрождения казачества в Кабардино-Балкарской 
Республике

Госкомпечати КБР 935 0 0 270 0 0 0

3.18 Основное мероприятие 18 Проведение в Кабардино-Балкарской Республике конкурса на знание истории 
и культуры казачества

Госкомпечати КБР 935 85 70 0 0 0 0

3.19 Основное мероприятие 19 Субсидии некоммерческим организациям республики, осуществляющим 
деятельность, направленную на сохранение истории и возрождение культуры 
казачества

Госкомпечати КБР 935 365 0 0 0 0 0

3.20 Основное мероприятие 20 Шефство казачьих обществ над военными частями и воинскими базами, дис-
лоцированными в Кабардино-Балкарской Республике

Госкомпечати КБР 935 128,5 60 73,2 0 0 0

3.21 Основное мероприятие 21 Проведение республиканских, районных, городских казачьих военно-патрио-
тических спортивных игр и соревнований

Госкомпечати КБР 935 280,5 260 278,3 0 0 0

3.22 Основное мероприятие 22 Проведение регионального этапа Всероссийской казачьей фольклорно-патри-
отической экспедиции, посвященной 70-летию Великой Победы

Госкомпечати КБР 935 0 0 90 0 0 0

4. Подпрограмма Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, и содействие в адаптации репатриантам

всего х х х х х 2806,2 1142 1142 0 0 0

Госкомпечати КБР 935 х х х х 2806,2 1142 1142 0 0 0

4.1 Основное мероприятие 1 Содействие участию репатриантов в общественных и культурных мероприятиях, 
проводимых в республике

Госкомпечати КБР 935 154 0 0 0 0 0
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4.2 Основное мероприятие 2 Содействие установлению контактов с представителями деловых кругов 
соотечественников за рубежом в целях продвижения экономических ин-
тересов Кабардино-Балкарской Республики в странах проживания соот-
ечественников

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.3 Основное мероприятие 3 Содействие привлечению в участии молодых бизнесменов-соотечественников 
в проекте «Молодёжная бизнес-школа»

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.4 Основное мероприятие 4 Организация и проведение встреч руководства Кабардино-Балкарской Респу-
блики со студентами-соотечественниками, обучающимися в вузах Кабардино-
Балкарской Республики

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.5 Основное мероприятие 5 Реализация мероприятий соглашения Россотрудничества и Кабардино-Бал-
карской Республики

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.6 Основное мероприятие 6 Организация встреч с объединениями соотечественников в ходе визитов 
официальных делегаций Кабардино-Балкарской Республики

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.7 Основное мероприятие 7 Проработка вопроса вступления организаций соотечественников за рубежом 
в координационные советы соотечественников, функционирующих в странах 
их проживания, как части российской диаспоры 

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.8 Основное мероприятие 8 Обновление базы данных об общественных структурах соотечественников за 
рубежом, проведение мониторинга положения соотечественников в странах 
компактного проживания, в том числе намеренных возвратиться на постоян-
ное место жительства в РФ, желающих инвестировать финансовые и иные 
ресурсы в экономику КБР

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.9 Основное мероприятие 9 Освещение деятельности Правительственной комиссии по делам соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и общественных организаций по вопросам поддержки 
соотечественников, проживающих за рубежом, их жизни в средствах массовой 
информации

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.10 Основное мероприятие 10 Создание в средствах массовой информации специальных рубрик, освеща-
ющих  вопросы жизни и деятельности соотечественников, проживающих за 
рубежом

Госкомпечати КБР 0 0 0 0 0 0

4.11 Основное мероприятие 11 Содействие организациям соотечественников в создании и выпуске радио- и 
телевизионных передач на родных и русском языках 

Госкомпечати КБР 0 0 0 0 0 0

4.12 Основное мероприятие 12 Содействие в приеме абитуриентов из числа соотечественников, проживающих 
за рубежом, в высшие учебные заведения, осуществляющих деятельность в 
Кабардино-Балкарской Республике 

Госкомпечати КБР 0 0 0 0 0 0

4.13 Основное мероприятие 13 Информационная и организационная поддержка вузов КБР, находящихся 
в ведении Минобрнауки России, в проведении мероприятий (олимпиады, 
конкурсы) с участием этих вузов по выявлению талантливой молодежи за 
рубежом

Госкомпечати КБР 0 0 0 0 0 0

4.14 Основное мероприятие 14 Содействие в проведении встреч предпринимателей из числа зарубежных со-
отечественников с Главой Кабардино-Балкарской Республики и Председателем 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики по вопросам инвестирова-
ния финансовых средств в экономику республики

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.15 Основное мероприятие 15 Организация встреч студентов из числа соотечественников, обучающихся 
в вузах Кабардино-Балкарской Республики, с жителями сел и городов для 
ознакомления с жизнью и деятельностью населения

Госкомпечати КБР 935 365 182 182 0 0 0

4.16 Основное мероприятие 16 Проведение со студентами-соотечественниками, обучающимися в учебных 
заведениях республики, «круглого стола» по вопросам социально-правовой 
адаптации, реализации федерального законодательства в отношении соот-
ечественников

Госкомпечати КБР 935 92 0 0 0 0 0

4.17 Основное мероприятие 17 Содействие в изучении родных языков и удовлетворении культурных потреб-
ностей соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе оказание  
помощи в обеспечении национально – культурных центров  соотечественников 
учебной, методической, научно-популярной, справочной, художественной ли-
тературой, а также электронными аудио- и видеоматериалами

Госкомпечати КБР 935 70 0 0 0 0 0

4.18 Основное мероприятие 18 Организация приема на отдых детей и молодежи соотечественников, про-
живающих за рубежом, в том числе стран Содружества Независимых Госу-
дарств, в детские оздоровительные лагеря и санатории Кабардино-Балкарской 
Республики  

Госкомпечати КБР 935 1262,2 700 700 0 0 0

4.19 Основное мероприятие 19 Содействие в обеспечении организаций соотечественников государственной 
символикой Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики с 
учетом федерального законодательства и законодательства стран проживания 
соотечественников

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.20 Основное мероприятие 20 Обмен делегациями с целью расширения связей и сотрудничества, а также 
изучения положения соотечественников за рубежом и реализации мер по их 
поддержке

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.21 Основное мероприятие 21 Развитие системы дистанционного обучения соотечественников за рубежом 
родным и русскому языкам 

Госкомпечати КБР 935 120 0 0 0 0 0

4.22 Основное мероприятие 22 Организация и проведение конкурсов на лучшее знание языка, истории, куль-
туры среди студентов-соотечественников, обучающихся в вузах Кабардино-
Балкарской Республики

Госкомпечати КБР 935 174 0 0 0 0 0

4.23 Основное мероприятие 23 Организация стажировок, курсов повышения  квалификации для препода-
вателей родных и русского языков из числа соотечественников за рубежом 

Госкомпечати КБР 935 280 0 0 0 0 0

4.24 Основное мероприятие 24 Проведение традиционного межрегионального краеведческого фестиваля-
конкурса «Страницы истории Кабардино-Балкарии»

Госкомпечати КБР 935 179 186 186 0 0 0

4.25 Основное мероприятие 25 Проведение Дня открытых дверей в вузах КБР для молодежи соотечествен-
ников

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.26 Основное мероприятие 26 Содействие проведению в государствах проживания соотечественников и в 
КБР  «круглых столов», конференций, семинаров, заседаний координационных 
советов, общественных объединений соотечественников

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.27 Основное мероприятие 27 Содействие в получении зарубежными русскоязычными средствами массовой 
информации объективной информации о Российской Федерации и ее политике 
в отношении соотечественников

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.28 Основное мероприятие 28 Привлечение соотечественников и их организаций к проведению в зарубежных 
государствах дней Кабардино-Балкарской Республики, тематических выставок, 
презентаций Содействие в организации и проведении в Кабардино-Балкарской 
Республике и в странах компактного проживания соотечественников обмен-
ных фестивалей, концертов-встреч, выступлений творческих коллективов и 
отдельных исполнителей, выставок, мероприятий, посвященных памятным 
датам Кабардино-Балкарской Республики, истории, культуры и юбилейным 
датам известных деятелей культуры, науки

Госкомпечати КБР 935 0 0 0 0 0 0

4.29 Основное мероприятие 29 Проведение конкурса среди средств массовой информации Кабардино-Балкар-
ской Республики «На исторической родине: Кабардино-Балкария – республика 
дружбы и согласия»

Госкомпечати КБР 935 110 74 74 0 0 0

Форма 6

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

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

Ответственный исполнитель государственной программы –  Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по печати и массовым коммецикациям

№ п/п Статус Наименование государственной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Государственная программа «Взаимодействие с общественными организациями и институтами граж-
данского общества в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013-2017 годы

всего 28250,5 19784,7 22025,2 11142 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 20169,5 19784,7 22025,2 11142 0

федеральный бюджет 8081 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0

1. Подпрограмма Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями,  в 
Кабардино-Балкарской Республике (2013-2017 годы)

всего 12725,9 5527,5 5926 0 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4644,9 5527,5 5926 0 0

федеральный бюджет 8081 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0

2. Подпрограмма Взаимодействие с религиозными организациями всего 7746,3 10367,5 10000 10000 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 7746,3 10367,5 10000 10000 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0

3. Подпрограмма Гармонизация межэтнических отношений и укрепление толерантности всего 4972,1 2747,7 4921,2 0 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 4972,1 2747,7 4921,2 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0

4. Подпрограмма Сохранение и развитие связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом, и содействие в адаптации репатриантам 

всего 2806,2 1142 1142 1142 0

республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 2806,2 1142 1142 1142 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0
 ».
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(Окончание на 10-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 марта 2014 г.                                                                           № 46-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Принять к исполнению республиканский бюджет Кабардино-
Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов (далее – республиканский бюджет).

2. Главным администраторам доходов республиканского бюд-
жета:

принять меры по обеспечению поступления налогов, сборов и 
других обязательных платежей, а также сокращению задолжен-
ности по их уплате;

в случае внесения изменений в Закон Кабардино-Балкарской 
Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской 
Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
(далее – Закон о бюджете) в части поступлений доходов представ-
лять в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
со дня принятия закона о внесении изменений в Закон о бюджете 
и до вступления его в силу уточненный прогноз поступлений дохо-
дов на текущий финансовый год с поквартальным и помесячным 
распределением;

в случае изменения объема полномочий органов государствен-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики (государственных 
органов Кабардино-Балкарской Республики) и (или) состава адми-
нистрируемых ими доходов республиканского бюджета представ-
лять в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики 
информацию об указанных изменениях в течение 2 недель со дня 
вступления в силу законодательных и иных нормативных правовых 
актов, в соответствии с которыми изменяются объем полномочий 
и (или) состав администрируемых доходов.

3. Главным администраторам доходов республиканского бюд-
жета, которые являются в соответствии с законодательством 
органами государственной власти Кабардино-Балкарской Респу-
блики, уполномоченными передавать осуществление отдельных 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики органам местного 
самоуправления, обеспечить в месячный срок со дня принятия 
настоящего постановления утверждение нормативных правовых 
актов, определяющих порядок администрирования органами мест-
ного самоуправления доходов, зачисляемых в республиканский 
бюджет, и осуществления переданных этим органам полномочий.

4. Главным распорядителям средств республиканского бюд-
жета:

обеспечить равномерное и эффективное использование 
средств республиканского бюджета в течение финансового года;

направлять в первоочередном порядке экономию бюджетных 
ассигнований, сложившуюся в процессе исполнения республикан-
ского бюджета, в том числе по результатам закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(в части расходных обязательств, финансовое обеспечение кото-
рых предусмотрено за счет субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов для софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения) на:

погашение кредиторской задолженности, сложившейся на                                               
1 января 2014 года;

повышение заработной платы работников бюджетного сектора 
экономики в целях реализации указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реали-
зации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года  № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

обязать соответствующими ведомственными правовыми акта-
ми государственные учреждения Кабардино-Балкарской Респу-
блики разработать и принять к исполнению аналогичные меры;

принять правовые акты, устанавливающие обязанность госу-
дарственных учреждений Кабардино-Балкарской Республики в 
первоочередном порядке обеспечить следующие приоритетные 
направления расходования средств с учетом отраслевых особен-
ностей:

погашение кредиторской задолженности, сложившейся на                                         
1 января 2014 года;

выплаты по оплате труда с учетом начислений по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды;

снабжение медикаментами, питанием, мягким инвентарем;
оплату коммунальных услуг с учетом мер по энергосбережению;
затраты на уплату налогов, пошлин и иных обязательных пла-

тежей (налог на имущество, земельный налог, транспортный 
налог, плата за негативное воздействие на окружающую среду, 
государственная пошлина и др.).

5. Установить, что предоставление из республиканского бюд-
жета бюджетам муниципальных образований Кабардино-Бал-
карской Республики субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение (далее  –  межбюд-
жетные трансферты), осуществляется в порядке, установленном 
соответствующими правовыми нормативными актами, с учетом 
следующих положений:

перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется на 
счета, открытые территориальным органам Федерального казна-
чейства для учета поступлений и их распределения между бюдже-
тами бюджетной системы Кабардино-Балкарской Республики, для 
последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты 
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики;

перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в 
соответствии с заявками по форме и в сроки, которые установлены 
главным распорядителем средств республиканского бюджета, 
если иное не предусмотрено соответствующими нормативными 
правовыми актами, соглашениями или договорами, устанавлива-
ющими порядок предоставления межбюджетных трансфертов. В 
заявке указываются необходимый размер средств и срок возник-
новения денежного обязательства муниципального образования 
Кабардино-Балкарской Республики в целях исполнения соответ-
ствующего расходного обязательства;

операции по кассовым расходам бюджетов муниципальных 
образований Кабардино-Балкарской Республики, источником фи-
нансового обеспечения которых являются межбюджетные транс-
ферты, в том числе их остатки, не использованные по состоянию 
на 1 января 2014 года, учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств бюджетов муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики в территориальных органах 
Федерального казначейства.

6. Не использованные на 1 января 2014 года остатки межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с частью 7 статьи 9 Закона 
о бюджете подлежат возврату в республиканский бюджет орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики, за которыми в соответствии 
с законодательными и иными нормативными правовыми актами 
закреплены источники доходов бюджета муниципального обра-
зования Кабардино-Балкарской Республики по возврату остатков 
межбюджетных трансфертов, в первые 10 рабочих дней 2014 года.

7. В соответствии с принятыми по согласованию с Министер-
ством финансов Кабардино-Балкарской Республики решениями 
главных администраторов доходов республиканского бюджета, 
осуществляющих администрирование доходов республиканского 
бюджета от возврата межбюджетных трансфертов о наличии 
потребности в не использованных на 1 января 2014 года меж-
бюджетных трансфертах, расходы бюджетов муниципальных об-
разований Кабардино-Балкарской Республики, соответствующие 
целям предоставления межбюджетных трансфертов, могут быть 
увеличены в установленном порядке на суммы, не превышающие 
размер остатков межбюджетных трансфертов.  

8. Предоставление из республиканского бюджета субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) (далее – юридические лица) и индивиду-
альным предпринимателям осуществляется в 2014 году с учетом 
следующих положений:

а) если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, субсидии предоставляются в соответствии с договорами 
(соглашениями), заключаемыми согласно установленным полно-
мочиям между главными распорядителями средств республикан-
ского бюджета и юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, в которых предусматриваются:

сроки перечисления субсидий (в том числе порядок использо-
вания остатка субсидии, не использованного в течение текущего 
финансового года);

право главного распорядителя средств республиканского бюд-
жета на проведение проверок соблюдения юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем условий, установленных 
заключенным договором (соглашением);

порядок возврата сумм, использованных юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, в случае установления 
по итогам проверок, проведенных главным распорядителем 
средств республиканского бюджета, а также уполномоченными 
органами государственного финансового контроля, факта наруше-
ния целей и условий, определенных соответствующим порядком 
(правилами) предоставления субсидий и заключенным договором 
(соглашением);

порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидий, установленные главным распорядителем средств 
республиканского бюджета. Порядок представления отчетности 
об использовании субсидии образовательной некоммерческой 
организацией, не являющейся государственным учреждением, 
полученной на оказание указанной организацией государственных 
услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам, 
устанавливается главным распорядителем средств республи-
канского бюджета по согласованию с Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики;

цель и ожидаемые результаты предоставления субсидий; 
качественная и (или) количественная характеристика дости-

жения за счет предоставления субсидий целевых показателей 
соответствующей государственной программы Кабардино-Бал-
карской Республики; 

условия предоставления субсидий (перечень затрат, на фи-
нансовое обеспечение которых предоставляются субсидии, а 
также перечень документов, представляемых получателем для 
получения субсидии);

б) договор (соглашение), указанный в подпункте «а» настоящего 
пункта, заключается не позднее одного месяца со дня утверж-
дения порядка (правил) предоставления субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям;

в) перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета, 
открытые в подразделениях расчетной сети Центрального банка 
Российской Федерации или кредитных организациях получателям 
субсидий (юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям), в соответствии с заявками и (или) отчетами по форме и в 
сроки, которые установлены соответствующим главным распоря-
дителем средств республиканского бюджета, если иное не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, устанавливающими 
порядок (правила) предоставления субсидий, или соглашениями 
(договорами).

9. Предоставление из республиканского бюджета субсидий 
государственным бюджетным и автономным учреждениям (да-
лее – учреждения) на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (вы-
полнение работ) осуществляется в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидии, заключенным с учреждением исполни-
тельным органом государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
учреждения, если иное не установлено федеральными законами 
и законами Кабардино-Балкарской Республики, нормативными 
правовыми актами Главы Кабардино-Балкарской Республики и 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

10. Предоставление субсидий из республиканского бюджета в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации учреждениям (за исключением 
субсидий, направляемых на осуществление капитальных вложе-
ний) осуществляется в порядке, установленном по согласованию 
с Министерством финансов Кабардино-Балкарской Республики 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, 
который должен содержать следующие положения: 

цели предоставления субсидии;
условие о заключении договора (соглашения) о предоставлении 

субсидии, если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, между органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя, и учреждением, в котором предусматриваются 
следующие условия:

право органа, осуществляющего функции и полномочия уч-
редителя, на проведение проверок соблюдения учреждением 
условий, установленных заключенным договором (соглашением);

порядок возврата сумм, использованных учреждением, в 
случае установления по итогам проверок, проведенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также 
уполномоченными органами государственного финансового 
контроля, факта нарушения целей и условий, определенных со-
ответствующим порядком (правилами) предоставления субсидий 
и заключенным договором (соглашением);

порядок и сроки представления отчетности об использовании 
субсидий, установленной органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя;

условие о перечислении субсидий на счета, на которых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Кабардино-Балкарской Республики учитываются 
операции со средствами, поступающими учреждениям, в соот-
ветствии с заявками и (или) отчетами по форме и в сроки, которые 
установлены органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, если иное не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами, устанавливающими порядок (правила) предоставления 
субсидий, или соглашениями (договорами).

11. Информация об объемах и сроках перечисления межбюд-
жетных трансфертов, субсидий юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям, а также субсидий учреждениям 
учитывается соответствующим главным распорядителем средств 
республиканского бюджета при формировании прогноза кассовых 
выплат из республиканского бюджета, необходимого для состав-
ления в установленном порядке кассового плана исполнения 
республиканского бюджета.

12. Главные распорядители средств республиканского бюджета 
в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления утверждают с учетом требований Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации по согласованию с Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики необходимые для реализации 
Закона о бюджете правила (порядок) предоставления субсидий 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не 
установленные актами Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

13. Установить, что получатели средств республиканского бюд-
жета при заключении договоров (государственных контрактов) о 
поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в пределах 
доведенных им в установленном порядке соответствующих лими-
тов бюджетных обязательств на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов вправе предусматривать авансовые платежи:

а) с последующей оплатой денежных обязательств, возника-
ющих по договорам (государственным контрактам) о поставке 
товаров, выполнении работ и оказании услуг, после подтверждения 
выполнения (оказания) предусмотренных данными договорами 
(государственными контрактами) работ (услуг) в объеме произ-
веденных платежей:

до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), 
но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на со-
ответствующий финансовый год, – по договорам (государственным 
контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные 
издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения 
квалификации, участии в научных, методических, научно-прак-
тических и иных конференциях, о проведении государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, о проведении проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости объектов капитального строительства, 
финансовое обеспечение строительства, реконструкции или 
технического перевооружения которых планируется осуществлять 
полностью или частично за счет средств республиканского бюд-
жета, проведении олимпиады школьников, приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное 

лечение, по договорам бронирования мест в гостиницах, по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, по договорам (государствен-
ным контрактам) поставки наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, включенным в перечень, утверждённый 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
1998 года № 681, по договорам о проведении лечения жителей 
Кабардино-Балкарской Республики за пределами республики, 
заключаемым Министерством здравоохранения Кабардино-Бал-
карской Республики с медицинскими учреждениями, а также по 
договорам (государственным контрактам) поставки моторного 
топлива с использованием топливных карт;

в размере до 60 процентов суммы договора (государствен-
ного контракта), но не более 60 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, 
– по договорам (государственным контрактам) об оказании услуг 
по авиационным перевозкам высших должностных лиц органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, иных 
должностных лиц и представителей официальных делегаций, вы-
полняемым по отдельным решениям Главы Кабардино-Балкарской 
Республики, авиационным перевозкам, осуществляемым в целях 
обеспечения визитов и рабочих поездок указанных лиц, а также 
по договорам (государственным контрактам), заключенным с 
организаторами российских экспозиций на международных, на-
циональных и иных выставочно-ярмарочных мероприятиях;

до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), 
но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных на соответствующий финансовый год, – по остальным 
договорам (государственным контрактам), если иное не предус-
мотрено законодательством Российской Федерации;

б) по договорам (государственным контрактам) о выполнении 
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 
объектов капитального строительства государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской Республики:

на сумму, не превышающую 500 млн. рублей, – до 30 процен-
тов суммы договора (государственного контракта), но не более 
30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на 
соответствующий финансовый год;

на сумму, превышающую 500 млн. рублей, – до 30 процентов 
суммы договора (государственного контракта), но не более лими-
тов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 
финансовый год, с последующим авансированием выполняемых 
работ после подтверждения выполнения предусмотренных до-
говором (государственным контрактом) работ в объеме произ-
веденного авансового платежа (с ограничением общей суммы 
авансирования не более 70 процентов от суммы договора (госу-
дарственного контракта).

14. Не допускается принятие бюджетных обязательств на 2014 
год, возникающих из государственных контрактов на выполнение 
работ, оказание услуг, условиями которых предусматривается 
выполнение работ или оказание услуг (их этапов) продолжитель-
ностью более одного месяца, если государственные контракты 
не заключены в установленном порядке до 1 декабря 2014 года.

15. Установить, что в 2014 году не допускается:
увеличение утвержденных в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств по заработной плате за счет экономии по 
использованию в текущем финансовом году лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на иные цели, если иное не уста-
новлено федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Кабардино-Балкарской Республики;

уменьшение утвержденных в установленном порядке лимитов 
бюджетных обязательств на уплату начислений на выплаты по 
оплате труда в целях увеличения лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных на иные цели, за исключением лимитов 
бюджетных обязательств для исполнения требований по испол-
нительным листам.

16. Установить, что в 2014 году увеличение бюджетных ассигно-
ваний на выплату компенсации в размере 4-месячного денежного 
содержания, предусмотренной государственному гражданскому 
служащему Кабардино-Балкарской Республики при увольнении 
с гражданской службы в связи с сокращением должностей 
государственной гражданской службы Кабардино-Балкарской 
Республики, и внесение соответствующих изменений в сводную 
бюджетную роспись осуществляются Министерством финансов 
Кабардино-Балкарской Республики  на основании предложений, 
представленных главными распорядителями средств республикан-
ского бюджета (с расчетами, подтверждающими необходимость 
указанного увеличения бюджетных ассигнований).

17. Установить, что в 2014 году уменьшение общего объема 
бюджетных ассигнований, утвержденных в установленном по-
рядке главному распорядителю средств республиканского бюд-
жета на уплату налога на имущество организаций и земельного 
налога, а также страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обя-
зательное медицинское страхование, для направления их на иные 
цели без внесения изменений в Закон о бюджете не допускается 
за исключением увеличения общего объема бюджетных ассиг-
нований на субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание государствен-
ных услуг (выполнение работ) для направления на те же цели по 
плану финансово-хозяйственной деятельности государственных 
учреждений Кабардино-Балкарской Республики.

18. Установить, что в 2014 году увеличение бюджетных ассигно-
ваний на уплату налога на имущество организаций и земельного 
налога в связи с отменой налоговых льгот, ранее предоставленных 
Парламентом Кабардино-Балкарской Республики (представитель-
ными органами муниципальных образований Кабардино-Балкар-
ской Республики), по уплате налога на имущество организаций и 
земельного налога, а также в связи с увеличением кадастровой 
стоимости земельных участков и увеличением общего объема 
остаточной стоимости государственного имущества Кабардино-
Балкарской Республики, признаваемого основными средствами 
и закрепленного на праве оперативного управления за главными 
распорядителями средств республиканского бюджета, государ-
ственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики, 
находящимися в их ведении, и внесение соответствующих изме-
нений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета 
осуществляются Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики на основании предложений, представленных главными 
распорядителями средств республиканского бюджета.

Главные распорядители средств республиканского бюджета 
до 15 апреля 2014 года представляют в Министерство финансов 
Кабардино-Балкарской Республики предложения по увеличению 
бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество органи-
заций и земельного налога в связи с отменой налоговых льгот, а 
также в связи с увеличением кадастровой стоимости земельных 
участков и увеличением общего объема остаточной стоимости 
государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики.

Указанные предложения должны содержать обоснования и рас-
четы, подтверждающие необходимость увеличения бюджетных ас-
сигнований, в том числе копии правоустанавливающих документов 
на земельные участки, копии документов, подтверждающих када-
стровую стоимость (увеличение кадастровой стоимости) земельных 
участков, а при увеличении  общего объема остаточной стоимости 
имущества  –  копию баланса, подтверждающего это увеличение.

19. Рекомендовать органам местного самоуправления пред-
ставить в 2-недельный срок со дня официального опубликования 
настоящего постановления в Министерство финансов Кабардино-
Балкарской Республики и Управление Федеральной налоговой 
службы по Кабардино-Балкарской Республике решения о местных 
бюджетах на 2014 год (на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов), принятые соответствующими представительными органа-
ми, а также представлять сведения о внесенных в них изменениях.

20. Установить, что оплата исполнительных документов по ис-
кам к государственной казне  Кабардино-Балкарской Республики в 
лице Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики 
производится Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики за счет бюджетных ассигнований  главного распоря-
дителя бюджетных средств, по обязательствам которого обращено 
взыскание, а также подведомственных ему учреждений.

21. Установить, что главные распорядители средств республи-
канского бюджета при принятии подведомственными учрежде-
ниями обязательств по расходованию бюджетных средств сверх 
установленных им лимитов бюджетных обязательств, несвоевре-
менном представлении договоров (государственных контрактов) 
для регистрации в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, допущении финансовых нарушений обязаны:

проводить служебную проверку в отношении должностных лиц 
подведомственного учреждения для выяснения условий и причин, 
способствовавших вышеуказанным нарушениям;

по результатам служебной проверки привлекать к дисципли-
нарной ответственности виновных лиц;

размещать на едином портале органов государственной власти 
и органов местного самоуправления Кабардино-Балкарской Респу-
блики в сети «Интернет» информацию о выявленных нарушениях 
и принятых мерах по ее устранению (www.pravitelstvokbr.ru).

22. Представленные на бумажных носителях в Министерство 
финансов Кабардино-Балкарской Республики документы для санк-
ционирования оплаты денежных обязательств подлежат возврату 
получателям средств республиканского бюджета, ответственность 
за сохранность документов возлагается на получателей средств 
республиканского бюджета. 

23. По договорам подряда (государственным контрактам) на 
осуществление работ, заключаемым государственными заказчи-
ками Кабардино-Балкарской Республики,  установить следующее:

в обязательном порядке должны прилагаться графики произ-
водства работ;

окончательный платеж в размере не менее 10 процентов от 
суммы договора (государственного контракта) производится по-
сле проведения государственным заказчиком инвентаризации 
своевременности исполнения подрядчиком условий договора (го-
сударственного контракта), взыскания (при несоблюдении условий 
подрядчиком) штрафа (пени) в доход республиканского бюджета.

24. Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально 
представляет                      в Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики и размещает в сети «Интернет» на 
едином портале органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики (www.
pravitelstvokbr.ru) перечень начатых и незавершенных объектов 
строительства по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

25. Установить, что в случае несвоевременного исполнения ус-
ловий договора (государственного контракта) по вине поставщика 
(подрядчика) главный распорядитель бюджетных средств и (или) 
Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики впра-
ве приостановить финансирование по договору (государственному 
контракту) до перечисления поставщиком (подрядчиком) соот-
ветствующего штрафа (пени) в доход республиканского бюджета.

26. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республи-
ки, финансовым органам муниципальных образований, главным 
распорядителям бюджетных средств, распорядителям бюджетных 
средств и получателям бюджетных средств обеспечить в 2014 
году обмен документами, необходимыми для своевременного 
проведения операций по исполнению республиканского бюд-
жета и местных бюджетов, в электронном виде с применением 
электронной цифровой подписи в автоматизированных системах 
Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики в 
установленном им порядке.

27. Лицевые счета государственным бюджетным и автоном-
ным учреждениям Кабардино-Балкарской Республики для учета 
операций со средствами, поступающими им в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, открываются и ведутся 
в Министерстве финансов Кабардино-Балкарской Республики.

28. Установить, что оплата денежных обязательств получателей 
средств республиканского бюджета осуществляется в порядке, 
установленном Министерством финансов Кабардино-Балкарской 
Республики, по «безостаточному» методу в следующей очеред-
ности:

в первую очередь: оплата труда, компенсационные выплаты, 
пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения, пособия по социальной помощи населе-
нию, стипендии, обслуживание и погашение внутреннего долга;

во вторую очередь: оплата за услуги связи, медикаменты и 
перевязочные средства, продукты питания, коммунальные услуги, 
безвозмездные перечисления бюджетам;

в третью очередь: арендная плата за пользование имуществом, 
оплата за работы, услуги по содержанию имущества, транспортные 
услуги, прочие работы и услуги, безвозмездные перечисления ор-
ганизациям, прочие расходы, увеличение стоимости материальных 
запасов и основных средств.

Очередность проведения платежей республиканского бюджета 
в      2014 году по датам в соответствии с дополнительным эконо-
мическим кодом осуществляется в соответствии с приложением 
№2 к настоящему постановлению.

Главным распорядителям, распорядителям и получателям 
средств республиканского бюджета обеспечить в месячный срок 
со дня официального опубликования настоящего постановления 
ввод в автоматизированные системы Министерства финансов 
Кабардино-Балкарской Республики принятых и не исполненных по 
состоянию на 1 января 2014 года денежных обязательств.

29. Установить, что санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств получателей средств республиканского бюджета, включая 
расходы за счет средств, предоставляемых из федерального 
бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, осуществляется Министерством финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики после проверки наличия документов, 
предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных 
обязательств, в установленном им порядке.

30. Установить, что в 2014 году исполнительные органы госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики и госу-
дарственные учреждения осуществляют расходование бюджетных 
средств в безналичной форме, за исключением оплаты труда.

Оплата труда подлежит перечислению на счета физических 
лиц в кредитных учреждениях в соответствии с коллективным до-
говором или трудовым договором (контрактом). Иные виды выплат 
физическим лицам подлежат перечислению на счета физических 
лиц в кредитных учреждениях.

Исполнительным органам государственной власти Кабарди-
но-Балкарской Республики и государственным учреждениям 
в 2-недельный срок после официального опубликования на-
стоящего постановления в установленном порядке включать в 
коллективные договоры или трудовые договоры (контракты) нор-
мы, в соответствии с которыми выплата заработной платы будет 
осуществляться путем перечисления на счета физических лиц в 
кредитных учреждениях.

31. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в соответствии с пунктами 27, 
28, 30 настоящего постановления принять аналогичные решения.

32. Установить, что средства, централизованные в республи-
канском бюджете на оказание материальной поддержки  граж-
данам, используются по распорядительным документам Главы 
Кабардино-Балкарской Республики и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики и выплачиваются Министерством труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики.

33. Разрешить Министерству финансов Кабардино-Балкарской 
Республики исполнить документы Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, принятые и не исполненные в 2013 году, 
за счет средств республиканского бюджета на 2014 год согласно 
распоряжению Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 декабря 2013 года  № 733-рп.

34. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики Ю.К. Альтудова.

35. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О мерах по реализации Закона Кабардино-Балкарской Республики 
«О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
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(Окончание. Начало на 9-й с.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 марта 2014 года №46-ПП

Очередность  проведения платежей республиканского  бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году
по датам в соответствии с дополнительным экономическим кодом

№ 
п/п

Доп ЭК Наименование экономической статьи Дата 
проведения платежа

Начальная Конечная

1 211100 Выплаты по заработной плате 1 10

2 211000 Аванс по заработной плате 15 20

3 211300 Оплата отпусков 1 до конца месяца

4 212100 Пособия, компенсации, выплаты, обусловленные статусом сотрудников 1 10

5 212200 Прочие компенсации 1 10

6 262100 Пособия за счет средств бюджетов (кроме ФСС РФ) 1 10

7 262220 Единые денежные выплаты отдельным категориям граждан 1 10

8 262101 Государственные пособия гражданам, имеющим детей 1 10

9 262200 Другие выплаты по социальной помощи 1 10

10 262210 Единые денежные компенсации отдельным категориям граждан 1 10

11 263200 Пенсии 1 10

12 290300 Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок, иных выплат 1 до конца месяца

13 290200 Выплата стипендий 1 10

14 212101 Cуточные при служебных командировках 1 до конца месяца

15 222101 Оплата проезда по служебным командировкам 1 до конца месяца

16 226901 Найм жилых помещений при служебных командировках 1 до конца месяца

17 231000 Обслуживание внутреннего долга 25 до конца месяца

18 251000 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ 1 до конца месяца

19 253000 Перечисления международным организациям 1 до конца месяца

20 290100 Уплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных пошлин и сборов, 
разного рода платежей в бюджеты всех уровней

1 до конца месяца

21 290105 Налог на имущество 1 до конца месяца

22 290106 Земельный налог 1 до конца месяца

23 530000 Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 20 до конца месяца

24 340102 Медикаменты и перевязочные средства 11 20

25 340103 Продукты питания 11 20

26 221100 Услуги связи 11 14

27 221101 Услуги сотовой связи 11 14

28 223102 Оплата услуг предоставления электроэнергии 1 до конца месяца

29 223103 Оплата услуг отопления 1 до конца месяца

30 223104 Оплата услуг горячего и холодного водоснабжения 1 до конца месяца

31 223105 Оплата услуг предоставления газа 1 до конца месяца

32 223200 Другие расходы по оплате коммунальных услуг 20 27

33 222100 Оплата услуг по договорам перевозки 21 27

34 224000 Арендная плата за пользование имуществом 21 27

35 225100 Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества 21 27

36 225200 Ремонт (текущий и капитальный) 21 27

37 225300 Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества 21 27

38 225500 Другие расходы по содержанию имущества 21 27

39 226100 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, гео-
логоразведочные работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыска-
тельские работы

21 27

40 226500 Услуги по страхованию 
Страхование имущества, жизни, здоровья, ответственности

21 27

41 226600 Услуги в области информационных технологий 21 27

42 226700 Типографские работы, услуги 21 27

43 226800 Медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги 21 27

44 226900 Иные работы и услуги 21 27

45 226902 Вневедомственная и пожарная охрана 21 27

46 241000 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 21 27

47 242000 Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

21 27

48 290500 Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не предназначен-
ной для дальнейшей перепродажи

21 27

49 290900 Иные расходы 21 27

50 340101 Приобретение других материальных запасов 21 27

51 340104 Горюче-смазочные материалы 21 27

52 340105 Приобретение мягкого инвентаря 21 27

53 310100 Приобретение (изготовление) основных средств 28 до конца месяца

54 310200 Реконструкция, дооборудование, модернизация 28 до конца месяца

55 310300 Инвестиции в строительство объектов основных средств 28 до конца месяца

56 320100 Приобретение (изготовление) объектов нематериальных активов 28 до конца месяца

Примечание: расходы на выплату заработной платы учреждений по статьям 225, 226, 241, 242 –  ежемесячно по графику с 1 по 10 число. 
Оплата комиссии банкам и почтовые расходы за перечисление заработной платы и социальных выплат по статье 226 – в сроки, определенные 
для указанных выплат.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

31 марта 2014 г.                                                                           № 47-ПП

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

Республики от 21 февраля 2013 года № 41-ПП «О комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Кабардино-
Балкарской Республики» изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Р.Б. Фирова.».

2. В состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Правительстве Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
дённый указанным постановлением: 

а) включить следующих лиц:
Фиров Р.Б. – заместитель Председателя Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики (председатель комиссии)
Емузова Н.Г. – министр образования, науки и по делам молоде-

жи Кабардино-Балкарской Республики (заместитель председателя 
комиссии)

Герузов А.Ж. – заместитель начальника Управления Федеральной 
миграционной службы по Кабардино-Балкарской Республике (по 
согласованию)

Жанатаев С.А. – заместитель главы местной администрации го-
родского округа Нальчик (по согласованию)

Никитин Н.Н.  – заместитель начальника  федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Кабардино-Балкарской 
Республике» (по согласованию);

б) указать новую должность следующих членов комиссии: 
Афаунов А.М. – министр спорта Кабардино-Балкарской Республики
Кумахов М.Л. – министр культуры Кабардино-Балкарской Респу-

блики;
в) исключить из состава комиссии Долову А.З., Карчаеву А.Х., 

Кочесокова З.Л., Марьяш И.Е., Шхагапсоева С.Х.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               К. ХРАМОВ                   

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 21 февраля 2013 года № 41-ПП

Правительство Кабардино-Балкарской Республики
Объединение организаций профессиональных союзов 

Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44-ПП/38-1р

Правительство Кабардино-Балкарской Республики и Объедине-
ние организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 
Республики постановляют:

1. Внести в постановление Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики и Объединения организаций профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики от 4 марта 2013 года 
№68-ПП/29-1р «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 
детей в 2013-2015 годах в Кабардино-Балкарской Республике» сле-
дующие изменения:

а) по тексту слова «Министерство образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики», «Министерство здравоохранения и курортов  
Кабардино-Балкарской Республики», «Министерство спорта и туризма 
Кабардино-Балкарской Республики», «Министерство энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифной политики Кабарди-
но-Балкарской Республики» в соответствующих падежах заменить 
словами «Министерство образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики», «Министерство здравоохра-
нения Кабардино-Балкарской Республики», «Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской Республики», «Государственный комитет 
Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам» в со-
ответствующих падежах;

б) в абзаце восьмом пункта 6 слова «не менее 54 процентов» за-
менить словами «не менее 54,5 процента»;

в) в пункте 8 слова  «(П.Г. Семенов)» заменить словами «(Н.Г. Ему-
зова)»;

г) в пункте 12 слова «(Р.Б. Фиров)» заменить словами «(Л.М. Кума-
хов)»;

д) в пункте 14 слова «(К.Х.Хацуков)» заменить словами «(Р.О. Ба-
раков)»;

е) в пункте 19 слова «М.М. Кодзокова» заменить словами «И.Е. Ма-
рьяш». 

2. В состав республиканской комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2013-2015 годах, утвержденный 
указанным постановлением:

а) включить следующих лиц:
Марьяш И.Е. – заместитель Председателя Правительства Кабарди-

но-Балкарской Республики (председатель республиканской комиссии) 
Арипшева Ж.К. – начальник управления образования местной 

администрации Чегемского муниципального района (по согласо-
ванию)

Бараков Р.О. – исполняющий обязанности руководителя Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Докшоков И.И. – заместитель главы местной администрации 
Зольского муниципального района (по согласованию)

Жемухова М.Ч. – заведующая сектором социального партнерства и 
молодежной политики Объединения организаций профессиональных 

союзов Кабардино-Балкарской Республики
Теппеев А.М. – начальник управления обеспечения охраны обще-

ственного порядка Министерства внутренних дел по Кабардино-Бал-
карской Республике (по согласованию);

б) указать новую должность Лутова А.Г. – заместитель главы 
местной администрации Прохладненского муниципального района 
(по согласованию);

в) исключить из состава комиссии Жангериева А.Ю., Желихаже-
ву А.В., Зекореева А.Х., Зеушеву Т.А., Кодзокова М.М., Наразину В.В., 
Хацукова К.Х., Цибулина Д.Н.

3. В Порядке организации отдыха и оздоровления детей в 2013-2015 
годах в Кабардино-Балкарской Республике, утвержденном данным 
постановлением:

а) в пунктах 7, 9 слова «Министерство образования и науки Ка-
бардино-Балкарской Республики» заменить словами «Министерство 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики»;

б) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«Процедура размещения заказа на оказание услуг детям по обе-

спечению отдыхом и оздоровлением осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

в) в пункте 31 слова «Министерство по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным организациям Кабар-
дино-Балкарской Республики» заменить словами «Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым 
коммуникациям».

4. В Правилах предоставления из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики субсидий местным бюджетам 
муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию мероприятий по организации отдыха детей 
в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, обра-
зованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений, 
утвержденных данным постановлением, в пунктах 5, 6, 8, 10 слова 
«Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Респу-
блики» в соответствующих падежах заменить словами «Министерство 
образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской 
Республики» в соответствующих падежах.

5. Распределение субсидий, предоставляемых из республикан-
ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в 2013-2015 годах 
местным бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики на реализацию мероприятий по 
организации отдыха детей в загородных стационарных детских оздоро-
вительных лагерях изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и Объединения организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики 

от 4 марта 2013 года №68-ПП/29-1р

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к  постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики 
от 25 марта 2014 года № 44-ПП/38-1р

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 

в 2013-2015 годах местным бюджетам муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики 
на реализацию мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время 

в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях

Наименование городского округа/муниципального района Сумма (рублей)

2013 
год

2014
год

2015 
год

1. Зольский муниципальный район

муниципальное учреждение дополнительного образования детей 
«Детский оздоровительный центр «Алые зори» им. Джибилова Б.А.»

3376800 2364600 2482200

2. Лескенский муниципальный район

муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детский оздоровительно-образовательный 
лагерь «Родник»

5571720 4729200 4964400

3. Майский муниципальный район

муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь 
«Тополек»

3376800 - 2482200

муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь 
«Казачок»

3376800 3546900 2482200

4. Терский муниципальный район

муниципальное учреждение «Детский оздоровительный лагерь 
«Алмаз» управления образования Терского муниципального района

3376800 2364600 2482200

Итого 19078920 13005300 14893200
                                                                                                                               ».                                                                                                                 

объявляет конкурс на формирование кадрового резерва для 
замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы старшей группы должностей категории «специалисты» 
ведущего специалиста-эксперта с функциями главного бухгал-
тера.

В конкурсе могут принимать участие лица, имеющие:  
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование.
Критериями отбора являются:
- знание Конституции Российской Федерации; 
- знание Федерального закона от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе Российской Федерации»;
- знание Федерального закона «О противодействии коррупции» 

от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ;
- наличие знаний в организационном, информационном, докумен-

тационном, финансово-экономическом и хозяйственном направлении 
деятельности, знание законодательства о бухгалтерском и бюджет-
ном учете, нормативных и методических документов по вопросам 
составления бухгалтерской и бюджетной отчетности, налогового и 
статистического учета, иных нормативных документов применительно 
к исполнению должностных обязанностей; 

- навыки работы в программах: «1С-Предприятие 8.2 БГУ», 
«1С-Зарплата и кадры».

Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить 
документы:

- личное заявление на имя руководителя Кабардино-Балкарского 
УФАС России Пшиншева К.Г.; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма ко-
торой утверждена  распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. 
№667-р;

- копию паспорта;
- копии документов о профессиональном образовании, о повы-

шении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 
работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма № 001-ГС/у); 

-  копии СНИЛС, ИНН;
-  копию военного билета.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21  

дня со дня опубликования данного объявления по адресу: 360030, 
г.Нальчик, ул. Тарчокова д.18. 

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
(8662) 40-95-83.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

объявляет конкурс на формирование кадрового резерва для 
замещения вакантной должности государственной гражданской 
службы старшей группы должностей категории «специалисты» веду-
щего специалиста-эксперта отдела защиты конкуренции и контроля 
рекламного законодательства для работы со средствами массовой 
информации – пресс-секретаря. 

В конкурсе могут принимать участие лица, имеющие:  
- российское гражданство;
- высшее профессиональное образование.
Критериями отбора являются:
- знание Конституции Российской Федерации, Федеральных 

законов «О защите конкуренции», «О рекламе», «О федеральной 
контрактной системе»,  «О государственной службе», «О средствах 
массовой информации»;

- навыки работы со средствами массовой информации (прове-
дение пресс-конференций, брифингов, круглых столов, семинаров 
и других мероприятий);

- опыт работы по созданию и ведению интернет-сайтов;
- наличие авторских публикаций в средствах массовой информа-

ции или сюжетов на телевидении, радио.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе пред-

ставляют краткий видео-ролик с  сообщением от первого лица: «О 
пользе конкуренции для развития экономики» или «Мои предложения 
по организации и ведению работы пресс-службы Кабардино-Балкар-
ского УФАС России» (хронометраж 2-5 минут).

По своему усмотрению можно предъявить другие документы или 
их нотариально заверенные копии, характеризующие профессио-
нальную подготовку.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить 
документы:

- личное заявление на имя руководителя Кабардино-Балкарского 
УФАС России Пшиншева К.Г.; 

- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 
утверждена  распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005г. №667-р;

- копию паспорта;
- копии документов о профессиональном образовании, о повы-

шении квалификации, о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 
работы;

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению 
(форма № 001-ГС/у); 

-  копии СНИЛС, ИНН;
-  копию военного билета.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21  

дня со дня опубликования данного объявления по адресу: 360030, 
г.Нальчик, ул. Тарчокова д.18. 

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
(8662) 40-95-83.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
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Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики                               

К. ХРАМОВ

Председатель
Объединения организаций профессиональных союзов

Кабардино-Балкарской Республики                        
Ф. АМШОКОВА                   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Кабардино-Балкарской Республики
от 27 марта  2014 года № 46-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
начатых и незавершенных объектов строительства 

по состоянию на _________2014г.
(тыс. рублей)

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта 
строитель-

ства

Подрядная 
организация

Контракт Осущест-
вленные 

расходы за 
счет всех 

источников 
финансиро-

вания

Недофи-
нансиро-

вано

Объем необходи 
мых средств для за-
вершения объекта

Примечание: 
1) объект (недостроен и забро-
шен, разрушен и т.д.);
2) причина отклонения гр. 
8 от 7;
3) причина образования кре-
диторской задолженности 
(при наличии)

№, дата Сумма

1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 9



Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября  2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Урух Лескенского муниципального района, протяженностью 25277,4 
м, площадью 38053,5  кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 1 
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода в сельском поселении Урух Лескенского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по земельным и имущественным отношениям» и матери-
алами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 
Ташлы-Тала Лескенского муниципального района, протяженностью 
901,9 м, площадью 1474,1 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 2
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода в сельском поселении Ташлы-Тала Лескенского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по земельным и имущественным отношениям» и матери-
алами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в сельском 
поселении Анзорей Лескенского муниципального района, протяжен-
ностью 39660,6 м, площадью 62718 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 3
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода и ШРП в сельском поселении Анзорей Лескенского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в городском 

поселении Майский Майского муниципального района, протяженно-
стью  52552 м, площадью 261193 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 4
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода и ШРП в городском поселении 
Майский Майского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском по-

селении Хатуей Лескенского  муниципального района, протяжен-
ностью 8249,9 м, площадью 13661,9 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону 
газораспределительной сети, на которые накладываются огра-
ничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 5
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода в сельском поселении Хатуей Лескенского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 
установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Озрек Лескенского муниципального района, протяженностью 23910,3 
м, площадью 37690,4 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 6
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода в сельском поселении Озрек Лескенского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 
года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям» и материалами межевания проведенного, в установлен-
ном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Ерокко Лескенского муниципального района, протяженностью 6572,2 м, 
площадью 10284,6 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 7
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода в сельском поселении Ерокко Лескенского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября  2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Второй Лескен Лескенского муниципального района, протяженностью 
19923,6 м, площадью 32444,3 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 8
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода в
сельском поселении Второй Лескен Лескенского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября  2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Верхний Лескен Лескенского муниципального района, протяженно-
стью 1331,7 м, площадью 2473,5 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 9
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода в сельском поселении Верхний Лескен Лескенского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 
года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям» и материалами межевания проведенного, в установлен-
ном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Аргудан Лескенского муниципального района, протяженностью 51955 м, 
площадью 82840 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 10
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода в сельском поселении Аргудан Лескенского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября  2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Шордаково Зольского муниципального района, протяженностью 
685,6 м, площадью 3228 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 11
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Шордаково Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правитель-
ства Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года 
№36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю:

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселе-

нии Совхозное Зольского муниципального района, протяженностью 
3389,6 м, площадью 15131 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 12
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Совхозное Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском по-

селении Светловодское Зольского муниципального района, про-
тяженностью 1718,1 м, площадью 9186 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону 
газораспределительной сети, на которые накладываются огра-
ничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 13
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Светловодское Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 
года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном комитете 
Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имущественным 
отношениям» и материалами межевания проведенного, в установленном 
порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Сармаково Зольского муниципального района, протяженностью 5450,1 
м, площадью 24306 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газораспре-
делительной сети, на которые накладываются ограничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 14
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Сармаково Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября  2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Псынадаха Зольского муниципального района, протяженностью 668,9 
м, площадью 3032 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 15
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Псынадаха Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском 

поселении Приречное Зольского муниципального района, про-
тяженностью 353,9 м, площадью 1597 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону 
газораспределительной сети, на которые накладываются огра-
ничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 16
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
сельского поселения Приречное Зольского муниципального района
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по земельным и имущественным отношениям» и матери-
алами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском посе-
лении Этоко Зольского муниципального района, протяженностью 
151,1 м, площадью 655 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону 
газораспределительной сети, на которые накладываются огра-
ничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 17
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Этоко Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Октябрьское Зольского муниципального района, протяженностью 202,2 
м, площадью 1173 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газора-
спределительной сети, на которые накладываются ограничения (об-
ременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 18
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Октябрьское Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по земельным и имущественным отношениям» и матери-
алами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском по-
селении Малка Зольского муниципального района, протяжен-
ностью 7045 м, площадью 30256 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону 
газораспределительной сети, на которые накладываются огра-
ничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 19
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Малка Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по земельным и имущественным отношениям» и матери-
алами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском 
поселении Кичмалка Зольского муниципального района, про-
тяженностью 1043,8 м, площадью 5866 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону 
газораспределительной сети, на которые накладываются огра-
ничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 20
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Кичмалка Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по земельным и имущественным отношениям» и матери-
алами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 
Камлюко Зольского муниципального района, протяженностью 2156,8 
м, площадью 11109 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 21
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Камлюко Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  2000 года 
№ 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей», 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 
марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкар-
ской Республики по земельным и имущественным отношениям» и матери-
алами межевания проведенного, в установленном порядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:

границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 
Каменномостское Зольского муниципального района, протяженно-
стью  3463,2 м, площадью 17576 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону газо-
распределительной сети, на которые накладываются ограничения 
(обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 22
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения
 Каменномостское Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 

установленном порядке приказываю: 
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Зольское Зольского муниципального района, протяженностью 27,9 
м, площадью 139 кв. м.

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 23
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Зольское Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в городском 

поселении Залукокоаже Зольского муниципального района, 
протяженностью 12905,9 м, площадью 61088 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону 
газораспределительной сети, на которые накладываются огра-
ничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 24
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода 
городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском 

поселении Залукодес Зольского муниципального района, про-
тяженностью 1904,1 м, площадью 8928 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону 
газораспределительной сети, на которые накладываются огра-
ничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 25
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Залукодес Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября  
2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспредели-
тельных сетей», постановлением Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики от 21 марта 2014 года № 36-ПП «О Государственном 
комитете Кабардино-Балкарской Республики по земельным и имуще-
ственным отношениям» и материалами межевания проведенного, в 

установленном порядке приказываю: 
Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском поселении 

Дженал Зольского муниципального района, протяженностью 27,5 м, 
площадью 125 кв. м.

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 26
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Дженал Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском по-

селении Белокаменское Зольского муниципального района, 
протяженностью 406,7 м, площадью 1795 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону 
газораспределительной сети, на которые накладываются огра-
ничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 27
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Белокаменское Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском посе-

лении Батех Зольского муниципального района, протяженностью 
155,4 м, площадью 840,9 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону 
газораспределительной сети, на которые накладываются огра-
ничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 28
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Батех Зольского муниципального района

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по земельным и имущественным отношениям (Госкомимущество КБР)

ПРИКАЗ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей», постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 21 марта 2014 года № 
36-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по земельным и имущественным отношениям» и 
материалами межевания проведенного, в установленном по-
рядке приказываю: 

Утвердить прилагаемые:
границы охранной зоны газопровода-отвода в сельском посе-

лении Хабаз Зольского муниципального района, протяженностью 
757,1 м, площадью 5533 кв. м;

перечень земельных участков, входящих в охранную зону 
газораспределительной сети, на которые накладываются огра-
ничения (обременения).

Председатель                                                             А. ТОНКОНОГ

от 4 апреля  2014 г.                                                                                             № 29
г. Нальчик

Об утверждении границ охранной зоны газопровода-отвода сельского поселения Хабаз Зольского муниципального района

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы начальника информационно-аналитического 
отдела.

Для замещения должности начальника информационно-анали-
тического отдела устанавливаются следующие квалификационные 
требования: 

к образованию: высшее профессиональное образование по спе-
циальности «Физическая культура и спорт»;

к стажу работы: стаж государственной службы на ведущих долж-
ностях государственной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее трех лет;

к уровню знаний: знание Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Конституции Кабардино-Балкарской Республики, 
республиканских законов, иных нормативных правовых актов при-
менительно к исполнению своих должностных обязанностей, основ 
государственной гражданской службы, порядка работы со служебной 
информацией, норм служебной, профессиональной этики и правил 
делового поведения, основ делопроизводства, правил подготовки и 
оформления документов, правовых аспектов в области информа-
ционно-коммуникационных технологий, программных документов 
и приоритетов государственной политики в области информаци-
онно-коммуникационных технологий, правовых аспектов в сфере 
предоставления государственных услуг населению и организациям 
посредством применения информационно-коммуникационных тех-
нологий, аппаратного и программного обеспечения, возможностей и 
особенностей применения современных информационно-коммуника-
ционных технологий в государственных органах, включая использо-
вание возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности, 
основ проектного управления;

к профессиональным навыкам: должен владеть навыками 
оперативного принятия и реализации управленческих решений, ор-
ганизации и обеспечения выполнения задач, квалифицированного 
планирования работы, практического применения нормативных 
правовых актов, ведения деловых переговоров, публичного вы-
ступления, анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения 
коллег, делегирования полномочий подчиненным работникам, 
организации работы по эффективному взаимодействию с госу-
дарственными органами, эффективного планирования рабочего 
времени, систематического повышения своей квалификации, 
эффективного сотрудничества с коллегами, систематизации 
информации, работы со служебными документами, адаптации 
к новой ситуации и принятия новых подходов в решении постав-
ленных задач, квалифицированной работы с людьми по недопу-
щению личностных конфликтов; стратегического планирования 
и управления групповой деятельностью с учетом возможностей 
и особенностей применения современных информационно-ком-
муникационных технологий в государственных органах, работы с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, работы 

с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе 
сетью Интернет, работы в операционной системе, управления 
электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы с 
электронными таблицами, работы с базами данных, работы с 
системами управления проектами.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, соответствующие квалификационным 
требованиям к вакантной должности государственной гражданской 
службы.

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

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

жением фотографии;
- копия паспорта или заменяющего его документа (соответствую-

щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копии документов о профессиональном образовании, а также, 

по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы;

- копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению (учетная форма №001-ГС/у, утверждена 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.12.2009г. № 984н);

- справка о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей.

Документы для участия в конкурсе представляются в Министер-
ство спорта КБР в течение 21 дня со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Нальчик, пр. Ленина, 8 «а», 4 этаж, отдел государствен-
ной службы, кадров и делопроизводства, с 14.00 до 17.00. Более 
подробно с информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте: 
www.sport-kbr.ru. 

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

За справками обращаться по телефону: 74-36-95.

Объявление 
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики
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